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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 У СТУДЕНТОВ  

В современном мире экологические проблемы можно отнести к глобальным. 

Особое значение имеют природоохранительные знания, в создавшейся на 

сегодняшний день экологической ситуации в России. Ведь неблагоприятный 

экологический фон негативно сказывается на здоровье населения. Поэтому 

необходимо формирование экологической компетентности студентов. 

Компетентность – это наличие определенного опыта в данной области, обладание 

конкретными знаниями, которые необходимы для успешной деятельности в данной 

области [1]. В нашем случае экологическая компетентность дает возможность 

студенту ответственно относиться к природе и окружающей среде, к собственному 

здоровью и здоровью других людей. 

Согласно Конституции РФ «каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [2]. 

Сущность экологической подготовки студентов должна проявляться в процессе 

обучения, где у студентов помимо профессиональных знаний должны развиться 

экологические знания, экологическое мировоззрение и ценности по отношению к 

окружающей среде. Первостепенная роль в решении современных экологических 

проблем отводится экологическому образованию, а именно, в экологизации системы 

образования. Эффективность экологизации образования в настоящее время не 

достаточна. Экологизация личности остается да данный момент весьма актуальной.  

Экологическая компетентность одна из наиболее важных показателей 

экологической культуры. Которая, в свою очередь, выступает личным свойством 

каждого студента к готовности ответственно относиться к окружающей его среде. 

Экологическая культура характеризует особенности сознания, деятельности и 

поведения студентов во взаимодействии с природой. Экологическая культура зависит 

от жизненных ценностей и установок человека, основой которых является 

самоценность окружающей живой природы, и в понимании того, что он несет 

ответственность за их целостность и сохранность. 

Задача образовательных учреждений мотивировать формирование экологической 

культуры студента, которая впоследствии даст ему возможность адаптироваться к 

меняющимся условиям. Важным остается осмысление методов развития 

экологической компетенции студентов, целенаправленного анализа объективных и 

субъективных факторов, условий и средств построения учебно-воспитательного 

процесса в учебных заведениях; это обусловлено социально-культурной потребностью 

в развитии способностей в воспитании у студентов эколого-ориентированных 
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жизненных ценностей и установок гуманистической направленности, и в этой связи 

необходимостью перехода к компетентностным, личностно-ориентированным, 

развивающим и здоровосберегающим образовательным технологиям [3]. 

Основными направлениями экологической компетентности студентов выступают: 

 
№ Название 

направления 

Содержание 

1

1 

Мотивационно-

ценностное 

устойчивость интереса к экологическим проблемам, наличие 

потребности в повышении уровня экологических знаний, мотивация 

эколого-ориентированной деятельности, в том числе 

профессиональной, преобладающий характер личностно значимых 

эколого-ориентированных ценностей и др. 

2

2 

Когнитивное объем, осознанность, прочность экологических знаний; владение 

рациональными приемами поиска и обработки экологической 

информации, способами принятия эколого-ориентированных 

решений в профессиональной деятельности, а также в конкретных 

экологических ситуациях 

3

3 

Деятельностно - 

практическое 

готовность к преобразованию окружающего природного мира на 

основе опыта использования экологических знаний, умение 

проектировать и воплощать идеи экологической целесообразности в 

профессиональной и других видах деятельности, творчески решать 

реальные экологические проблемы, опыт практической эколого-

ориентированной, в том числе природосохранительной деятельности 

и др. 

4

4 

Рефлексивное рефлексивные приемы личности, самоанализ отношения к 

окружающему природному миру и самому себе как неотъемлемой 

его части, оценка собственной готовности к осуществлению эколого-

ориентированной профессиональной деятельности, ее результатов, в 

т.ч. в рамках социального и профессионального опыта; духовное 

стремление к самообразованию и саморазвитию 

 

Экологическая подготовка студентов представляет собой сложную, динамичную, 

развивающуюся самоорганизующуюся систему. Основное направление 

экологического образования заключается в формировании у студентов деятельной 

позиции, способствующей бережному отношению к окружающей среде.  

Для того, чтобы экологическая компетентность стала продуктивна, необходимо 

придерживаться поэтапного подхода, который содержит следующие компоненты: 

целевой, содержательный, организационно-методический и результативный [1]. 

Большая ответственность ложится на педагогов, которые должны разработать 

разнообразные методы и приемы по оптимизации знаний как практических, так и 

теоретических. Так же очень важно создать необходимые условия, в которых с 

помощью педагогической деятельности будут усовершенствованы определенные 

умения и навыки, которые необходимы студентам при взаимодействии с природой. 

Одно из условий успешного формирования экологической компетентности 

студентов является предметная и социокультурная деятельность. Данное условие 

является традиционным в современном учебном процессе и становится началом в 

развитии экологической культуры, а также выступает фундаментом для дальнейшего 

развития ценностей в экологии [3]. Так же не маловажно практическая деятельность 

студентов в экологической сфере. Основой этого условия является разработка и 
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внедрение экологосодержащих заданий, которые будут практически значимы, как для 

создания более благоприятных условий проживания, так и для человека в целом. К 

таким заданиям можно отнести: экологический анализ окружающей среды, 

проведение разнообразных экспериментов и другие. На наш взгляд только сочетание 

традиционных и современных методов может привести к эффективному развитию 

экологической культуры, а в дальнейшем повысить экологическую компетентность 

студентов.  

Основными минусами экологизации современного образования является 

недостаточная реализация этой теории на практике, недостаточное использование 

экологического потенциала содержания различных дисциплин. Также недостаточно 

внимания уделяется для решения местных региональных экологических проблем, т.е. 

тому, что и как можно изменить в повседневной жизни, чтобы уменьшить 

антропогенную нагрузку на окружающую среду и связанный с этим экологический 

риск для человека. Еще одной из причин неэффективного развития экологической 

компетентности считается отсутствие системы диагностики и самодиагностики 

сформированности экологической компетентности студентов. Разработке методов 

повышения экологической компетентности  посвящены труды так ученых, как Н.Д. 

Андреевой, А.Н. Захлевнова, Л.В. Панфиловой и других. 

Список литературы 

1. Гагарин А.В. Экологическая компетентность личности: психолого-

акмеологическое исследование. М.: Издательство РУДН, 2011. 160 С. 

2. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. статья 42. 

3. Эрдынеева КУ.Г., Кадашникова Э.Б. Экологическая компетентность как 

феномен педагогической реальности // Успехи современного естествознания. – 

2009. - №1 – с. 59-62.  

 

Андреева Лариса Николаевна,  

преподаватель  

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Одной из приоритетных задач современного образования в наше время является 

воспитание экологической культуры подрастающего поколения.  

Экологическая культура – это часть общей культуры человека, проявляющаяся в 

его духовной жизни, поступках и быту. Показателями экологической культуры 

является внешний и внутренний уровни культурности. Они тесно связаны между 

собой: внутренний уровень культуры определяет внешний уровень, который в свою 

очередь проявляется в поступках, словах и делах людей, в стиле общения с 

окружающими. 

Все проблемы экологии неразрывно связаны с нравственностью человека, его 

совестью, ответственностью. Вмешиваясь в жизнь природы грубо, без учета 

отдаленных скрытых последствий такого вмешательства, нарушая экологическую 

среду, человек тем самым искажает и нравственный кодекс, издавна действовавший в 

отношениях человека с природой. 
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В нашем техникуме проводится огромное количество мероприятий по 

экологическому воспитанию. Многие внеклассные мероприятия сосредоточены на 

развитии рациональной сферы личности, а чувственная сфера подростка в процессе 

таких мероприятий не задействована.   

Для меня, как преподавателя русского языка и литературы, определяют 

нравственную и экологическую  культуру подростка именно чувства и эмоции. 

Неразвитость эмоционального компонента  влечет за собой индифферентное 

восприятие природы и поэтому подросток склонен совершать экологически 

безнравственные поступки, он не способен переживать, с равнодушием относится ко 

всему живому. Очень важно создать на уроках условия для развития у подростков как 

рационального,  так и образного мышления, это необходимо для эффективного 

экологического воспитания. И поэтому основными формами для меня на уроках 

литературы являются обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций по 

произведениям художественной литературы, театральная деятельность (разыгрывание 

мизансцен), беседы с опорой на художественные образы. Участие ребят в мизансценах 

не только раскрывает их творческий потенциал, но и приносит подросткам первый 

опыт совершаемого доброго дела и, что немало важно, дает понимание того, что 

именно благодаря их стараниям у кого-то изменилось отношение к тому или иному 

образу. Театрализованные уроки и театральные мероприятия содержат формы и 

методы работы, которые способствуют формированию как образного, так и 

логического мышления, обуславливают развитие эмоциональной сферы личности 

подростка. 

Метод театральной иллюстрации можно использовать на любом уроке. Такой 

иллюстрацией может стать большая часть урока, если преподаватель захочет 

представить литературное произведение в виде инсценировки. Инсценированная 

иллюстрация должна дать возможность студентам здесь, сейчас познакомиться с тем 

или иным произведением, его сюжетом, героями, проблемами, поставленными 

автором, с его идеей, поможет получить эмоциональное впечатление. В этом году 

методы театральной иллюстрации использованы на таких уроках как: «Изображение 

Н.В. Гоголем абсурдности бездуховного мира (Петербургские повести «Портрет»)», 

«Образ Катерины  - воплощение лучших качеств женской натуры» (роман Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»), А.П. Чехов «Вишневый сад», И.С. 

Тургенев «Отцы и дети». 

Постановка мини-спектакля предполагает огромную самостоятельную работу 

студентов. Я лишь направляю юных актеров, присутствуя на уроках или репетициях, 

где обсуждаются характеры героев, их взаимоотношения, выстраиваются мизансцены, 

намечаются интонации. Ребята влюбляются в произведение, увлекаются им настолько, 

что приходит желание приобщить к тому, что нравится, своих товарищей. Так я 

приобретаю партнеров, которые помогут мне достичь цели урока или мероприятия, 

единомышленников, которые станут связующим звеном между произведением и 

сверстниками. Ребята оживляют страницы художественного текста, и наполняют их 

своими эмоциями, а самое главное   даѐт им пищу для ума, поле деятельности, 

возможность показать себя, создаѐт ситуацию успеха. 

Например, при обсуждении образа Евгения Базарова, главного героя романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» поднимается проблема отношения природы и человека. 

Базаров, отвергая всякое эстетическое наслаждение природой, воспринимает ее как 
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мастерскую, а человека – как работника. Правильно ли это? Прежде чем показать на 

уроке героев пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», ребята обсуждают нравственный 

облик героев пьесы, отношение героев к вишневому саду и к природе вообще. 

Огромную роль в экологической культуре человека играют уроки 

художественного мастерства. Правильное и грамотное прочтение текста формируют 

мировоззрение и основополагающие нравственных качеств. Подросток должен не 

только уметь читать, но и через правильное и эмоциональное чтение передавать 

поступки героев, качества их характера, красоту окружающего мира. 

Прежде чем читать поэзию С.А. Есенина, мы говорим о безумной любви Есенина 

к природе, к своему родному дому и пытаемся читать его стихи эмоционально, с 

методом театральной иллюстрации. Природа и человек в русской литературе 

находятся в тесной взаимосвязи, взаимно влияя друг на друга.  

Земля и природа исторически связаны с жизнью русского народа. В любом 

произведении искусства, будь то литературное произведение или живопись, музыка, 

отражены картины живой природы и тесная взаимосвязь человека с ней. Бездумное, 

потребительское отношение к ним оборачивается бездуховностью, аморальностью. 

Оно чревато трагическим конфликтом человека и человечества с первородным 

истоком жизни. Безнравственное отношение к природе разрушает самого человека, 

нравственное – обогащает. 

Нам, преподавателям, необходимо развивать в подростках чувство прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы, умение ценить произведения искусства, как 

неповторимую ценность. Всѐ это буде содействовать развитию высокой 

экологической культуры и сохранению природной среды. 

 

Белинская Надежда Валерьевна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

г. Соликамск, Пермский край 

 

ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Духовная жизнь — это сфера деятельности общества, которая охватывает 

богатство человеческих чувств и достижений разума, объединяет усвоение уже 

накопленных духовных ценностей и творческое созидание новых. Духовная жизнь 

человека возникает на основе его практической деятельности, является особой формой 

отражения окружающего мира и средством взаимодействия с ним. Сфера 

человеческих эмоций и переживаний является неотъемлемой частью полноценной 

духовной жизни, а одним из еѐ главных условий является овладение накопленными 

обществом в ходе истории знаниями, умениями, ценностями, т. е. освоение культуры. 

Характерной чертой современной духовной жизни общества является 

противоречивость. В настоящее время наука из формы познания мироздания  

превратилась в средство преобразования мира, а  научно-технический прогресс 

выступает фактором усложнения духовной жизни общества. Человечество 

превратилось  в геологическую силу планетарного масштаба,  поскольку его 

техническая мощь превосходит силы самой природы. Научно-технический  прогресс  

характеризуется непредсказуемостью своих последствий, так как достижения науки, 
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техники и медицины могут быть использованы не во благо, а во вред человечеству и 

природе. Ради денег и личного комфорта люди относятся к природе потребительски, 

способны беспощадно уничтожать и продавать природные богатства.  

В сложившейся критической экологической ситуации в мире культура, в том 

числе  экологическая, является важнейшим элементом, определяющим сферу 

духовной жизни современного общества, которое  не сможет выжить без 

экологического сознания. Экологическое  сознание должно проникнуть во все области 

науки, техники, производства и быта людей, и изменить их так, чтобы это 

способствовало выживанию человечества в целом.  

В настоящее время каждый человек, независимо от его профессии или 

специальности, должен быть экологически образован и экологически культурен, 

только в этом случае он сможет реально оценивать последствия своей практической 

деятельности при взаимодействии с природой. Однако основная часть населения 

страны не воспринимает экологические проблемы как лично значимые, не осознаѐт 

приближающейся опасности и, в целом, остаѐтся безучастной к охране окружающей 

среды. А конкретные дела по охране природы сплошь и рядом подменяются громкими 

словами и призывами. Сегодня большинство людей в той или иной степени слышали  

хотя бы об одной из экологических проблем. Однако при этом жизнь многих не 

меняется: не все экономят электроэнергию и воду, приобретая бытовую технику, 

учитывают класс ее экономичности, сдают на переработку макулатуру, переводят свой 

автомобиль с бензина на газ, бросают курить, наконец. На наш взгляд, это происходит 

потому, что у населения низок уровень экологической культуры и культуры 

экологической безопасности.  

Культура экологической безопасности — это совокупность экологических 

знаний, умений и навыков (компетенций) в области природоохранной деятельности, 

экологически осознанная деятельность и поведение человека не наносящая вред как 

природной, так и социокультурной среде [1]. 

На наш взгляд, формирование культуры вообще, и экологической культуры, в 

частности, нужно начинать ещѐ в дошкольном возрасте, продолжать в школе, и, в 

дальнейшем, во всех учебных заведениях среднего и высшего звена,  так как 

приобретенные знания и умения в период обучения могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения. Обучающиеся, получившие определенные 

экологические представления, будут бережно относиться к своему здоровью и 

окружающей природной среде. В будущем это может повлиять на оздоровление 

экологической обстановки в городе, крае, регионе и в стране в целом. Становится 

понятно, что  на это потребуется время. 

Процесс формирования экологической культуры необходимо рассматривать как 

единство трех составляющих: широкое разъяснение гибельных последствий 

истощения природных ресурсов и загрязнения среды обитания; экологический подход 

к организации  производства; формирование экологического сознания. Экологическое 

сознание  предполагает понимание того, что человек не царь природы, а лишь еѐ 

часть, и поэтому должен в своей практической деятельности следовать законам 

природы; наличие у человека системы духовных и экологических ценностей;  

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 

здоровья человека; деятельностный подход к защите, охране и восстановлению 

природной среды,  физического и духовного здоровья человека.    
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Таким образом, экологическое сознание  должно содержать новые этические 

нормы, являющиеся компонентами новой экологической культуры. Новая 

экологическая культура предполагает перемены и инновации в системе образования и 

природоохранной деятельности, то есть введение экологического компонента на всех 

уровнях обучения, жизни и деятельности человека, переход от теоретического 

изучения основ экологии к практической деятельности по охране природы. 

Необходимо также понимание важной роли развития и применения энерго- и 

ресурсосберегающих технологий в промышленности и в повседневной жизни.  

На помощь науке и образованию в формировании экологического сознания 

общества должны прийти средства массовой информации, которые будут 

пропагандировать идеи бережного отношения к природе, распространять среди 

населения информацию о проводимых на различных уровнях акциях и экологических 

мероприятиях. 

       Туристическим центрам необходимо развивать духовный - экологический - 

туризм по природным достопримечательностям родного края (сплавы, пешие 

прогулки, экскурсии). Есть бесчисленное количество мест, которые своей красотой и 

неизведанной силой притягивают к себе людей. Камни, родники, пещеры, часовенки, 

даже отдельные деревья в прошлом были местом всенародного почитания.  

Соликамск — промышленный  город с многовековой, трудной и духовно богатой 

историей. Отдел экологии и природопользования администрации Соликамска 

совместно с эколого-биологическим центром среди населения города ежегодно 

проводят: экологические акции  по сбору вторичного сырья, экологические конкурсы  

с целью вовлечения молодѐжи, начиная с детсадовского возраста, и взрослого 

населения в решение экологических проблем; освещение результатов всех культурных 

и экологических  мероприятий в средствах массовой информации; организуют 

выставки творческих работ участников мероприятий, городские субботники по уборке 

территории. Каждый человек, любящий свой город, может внести свой посильный 

вклад в дело охраны окружающей среды.  

 Обеспечение экологической безопасности общества и улучшение экологической 

ситуации в стране являются важнейшими составляющими системы национальной 

безопасности РФ. В области духовной жизни национальные интересы России 

заключаются в духовном обновлении общества, сохранении его нравственных 

ценностей. Развитие экологической культуры, экологического образования и 

воспитания, относятся к числу приоритетных направлений деятельности государства в 

экологической сфере. Без возрождения  духовности и формирования экологической 

культуры общества под угрозу будет поставлено здоровье нации и возможность 

выживания будущих поколений. 
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Бобкова Ольга Васильевна,  

преподаватель  

ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»  

г. Волгоград, Волгоградская область   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее 

особая самостоятельная область и одна из сфер социальной деятельности, 

направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека. 

Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой деятельности, 

средство и способ физического совершенствования личности. Физическая культура 

воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, 

которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием 

воспитания, деятельности и окружающей среды.  

Физическая культура – одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и использование их 

в соответствии с потребностями общественной практики. Основные показатели 

состояния физической культуры в обществе: уровень здоровья и физического развития 

людей; степень использования физической культуры в сфере воспитания и 

образования, в производстве, быту, структуре свободного времени; характер системы 

физического воспитания, развитие массового спорта, высшие спортивные достижения 

и др. Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально 

активную полезную деятельность. 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает 

достаточно важное место в учебе, работе людей. Занятием физическими 

упражнениями играет значительную роль в работоспособности членов общества, 

именно поэтому знания и умения по физической культуре должны закладываться в 

образовательных учреждениях различных уровней поэтапно. Немалую роль в дело 

воспитания и обучения физической культуре вкладывают и высшие учебные 

заведения, где в основу преподавания должны быть положены четкие методы, 

способы, которые в совокупности выстраиваются в хорошо организованную и 

налаженную методику обучения и воспитания студентов.  

Физическая культура народа является частью его истории. Ее становление, 

последующее развитие тесно связано с теми же историческими факторами, которые 

воздействуют на становление и развитие хозяйства страны, ее государственности, 

политической и духовной жизни общества.  

В понятие физической культуры входит, естественно, все, что создано умом, 

талантом, рукоделием народа, все, что выражает его духовную сущность, взгляд на 

мир, природу, человеческое бытие, на человеческие отношения. В своей основе 

физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме 

физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые 
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умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и 

работоспособность.  

В обществе физическая культура, будучи достоянием народа, является важным 

средством «воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство». Она способствует 

повышению социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности 

производства, физкультурное движение опирается на многостороннюю деятельность 

государственных и общественных организаций в области физической культуры и 

спорта.  

Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных 

ценностей. К первым относятся спортивные сооружения, инвентарь, специальное 

оборудование, спортивная экипировка, медицинское обеспечение. Ко вторым можно 

отнести информацию, произведения искусства, разнообразные виды спорта, игры, 

комплексы физических упражнений, этические нормы, регулирующие поведение 

человека в процессе физкультурно-спортивной деятельности, и др. в развитых формах 

физическая культура продуцирует эстетические ценности (физкультурные парады, 

спортивно-показательные выступления и др.). 

Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной 

деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В социальной 

жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного 

быта, здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, 

образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, 

способствует возникновению такого социального течения, как физкультурное 

движение, т.е. совместная деятельность людей по использованию, распространению и 

приумножению ценностей физической культуры. 

Спорт – составная часть физической культуры, а также средство и метод 

физического воспитания, система организации и проведения соревнований по 

различным комплексам физических упражнений и подготовительных учебно-

тренировочных занятий. Исторически сложился как особая сфера выявления и 

унифицированного сравнения достижений людей в определѐнных видах физических 

упражнений, уровня их физического развития.  

Спорт в широком смысле охватывает собственно соревновательную 

деятельность, специальную подготовку к ней (спортивную тренировку), 

специфические социальные отношения, возникающие в сфере этой деятельности, еѐ 

общественно значимые результаты. Социальная ценность спорта заключается в том, 

что он представляет собой фактор, наиболее действенно стимулирующий занятия 

физической культурой, способствует нравственному, эстетическому воспитанию, 

удовлетворению духовных запросов. В спорте человек стремится расширить границы 

своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, 

популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания 

человека, в нем присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отношений.  

Спорт – это собственно соревновательная деятельность и специальная подготовка 

к ней. Он живет по определенным правилам и нормам поведения. В нем ярко 

проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, требующих 

мобилизации физических, психических и нравственных качеств человека. Поэтому 

часто говорят о спортивном характере людей, успешно проявляющих себя в 
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состязаниях. Удовлетворяя многие потребности человека, занятия спортом становятся 

физической и духовной необходимостью. 

Принято выделять следующие разделы физической культуры: 

1. Физическое воспитание – это планомерная деятельность, направленная на 

решение гигиенических, образовательных и воспитательных задач путем применения 

системы физических упражнений. Это вид воспитания, специфика которого 

заключается в обучении движениям и управления развитием физических качеств 

человека. Включенное в систему образования и воспитания, начиная с дошкольных 

учреждений, оно характеризует основу физической подготовленности людей – 

приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и навыков, 

разностороннее развитие физических способностей. Его важными элементами 

являются «школа» движений, система гимнастических упражнений и правила их 

выполнения, с помощью которых у ребенка формируются умения дифференцированно 

управлять движениями, способность координировать их в разных сочетаниях; система 

упражнений для рационального использования сил при перемещениях в пространстве 

(основные способы ходьбы, бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при 

преодолении препятствий, в метаниях, в поднимании и переноске тяжестей; «школа» 

мяча (игра в волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, теннис и др.). 

2. Спорт – специфическая форма физической культуры, деятельность которой 

состоит в достижении, выявлении и сравнении предельных физических и 

психологических возможностей человека в процессе выполнения разнообразных 

упражнений. Спорт как деятельность соревновательная по своей сути максимален, 

независимо от уровня квалификации спортсменов. 

3. Физическая рекреация – осуществление активного отдыха с помощью 

физических упражнений. 

4. Физическая реабилитация – деятельность по восстановлению частично 

утраченных или ослабленных психофизических функций средствами физической 

культуры. 

Физическое развитие – это биологический процесс становления, изменения 

естественных морфологических и функциональных свойств организма, определяющий 

физическую дееспособность человека в течение жизни человека (длина, масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, максимальное потребление 

кислорода, сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.), характеризуется 

изменениями трех групп показателей: показателями телосложения; критериями 

здоровья; показателями развития физических качеств.  

Физическое развитие управляемо. С помощью физических упражнений, 

различных видов спорта, рационального питания, режима труда и отдыха можно 

изменять при необходимом направлении приведенные выше показатели физического 

развития. В основе управления физическим развитием лежит биологический закон 

упражняемости и закон единства форм и функций организма. Между тем физическое 

развитие мере обусловлено и законами наследственности, которые необходимо 

учитывать как факторы благоприятствующие или, наоборот, препятствующие 

физическому совершенствованию человека. Процесс физического развития 

подчиняется также закону возрастной ступенчатости. Поэтому вмешиваться в этот 

процесс с целью управления им можно только с учетом особенностей и возможностей 

организма в различные возрастные периоды: становления и роста, наивысшего 
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развития форм и функций, старения. Кроме того, физическое развитие связано с 

законом единства организма и среды и зависит от условий жизни человека, в том 

числе к географической среды. Поэтому при выборе средств и методов физического 

воспитания необходимо учитывать влияние указанных законов.  

Физическое развитие тесно связано со здоровьем человека. Здоровье выступает 

как ведущий фактор, который определяет не только гармоничное развитие молодого 

человека, но и успешность освоения профессии, плодотворность его будущей 

профессиональной деятельности составляет общее жизненное благополучие. 

Благодаря профессионально-прикладной физической культуре создаются 

предпосылки для успешного овладения той или иной профессией и эффективного 

выполнения работы. На производстве это вводная гимнастика, физкультпаузы, 

физкультминутки, послерабочие реабилитационные упражнения и др. Фоновые виды 

физической культуры. К ним относят гигиеническую физическую культуру, 

включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, другие 

физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками) и 

рекреативную физическую культуру, средства которой используются в режиме 

активного отдыха (туризм, физкультурно-оздоровительные развлечения). Фоновая 

физическая культура оказывает оперативное влияние на текущее функциональное 

состояние организма, нормализуя его и способствуя созданию благоприятного 

функционального «фона» жизнедеятельности. Ее следует рассматривать как 

компонент здорового образа жизни. Она особенно эффективна в сочетании с другими 

компонентами физической культуры и прежде всего с базовой. 

 

Варакина Татьяна Владимировна, 

учитель, 

МБОУ СШ № 12  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ВЯЗА ПРИЗЕМИСТОГО  

(ULMUSPUMILAL) В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Одним из условий реализации ФГОС в средней школе является проектная и 

исследовательская деятельность. В настоящее время считается актуальным 

проведение оценки состояния среды на урбанизированных территориях и поиск 

биоиндикаторов. Я бы хотела предложить одну из возможных методик исследования 

оценки состояния окружающей среды с использованием биоиндикаторов и поделиться 

опытом ее реализации. 

Одним из показателей состояния окружающей среды является стабильность 

развития организма. Наиболее доступным и эффективным способом ее оценки 

является определение величины флуктуирующей асимметрии билатеральных 

морфологических признаков. Этот способ позволяет получить интегральную оценку 

состояния организма при воздействии на него различных факторов, в том числе и 

антропогенных [1-3]. 

В качестве объекта исследования мною был выбран вяз приземистый 

(UlmuspumilaL.), который согласно с Постановлением о муниципальной целевой 

Программе «Парки, скверы и улицы Волгограда» на 2006-2014 годы вместе с кленом 

ясенелистным составляет 45% всех зеленых насаждений Волгоградской области [4]. 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44720.html
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Цель работы: оценить стабильность развития вяза приземистого в Центральном 

районе города Волгограда. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. изучить проявление флуктуирующей асимметрии листьев вяза приземистого 

2. сравнить характер изменчивости листьев и показатель флуктуирующей 

асимметрии вяза приземистого в районах с различной урбанистической нагрузкой 

3. оценить возможность использования вяза приземистого в качестве 

биоиндикатора 

Сбор материала производился в Центральном районе города Волгограда. 

Исследования проводились в четырех точках города с разной степенью антропогенной 

нагрузки: лесопарковая зона Мемориального парка «Мамаев Курган», парковая зона 

набережной 62-й Армии, Городской сад, сквер на проспекте Жукова. 

В качестве контрольного участка был выбран поселок Лещев, Ленинский район. 

Данный поселок находится на расстоянии более 38 километров от Центрального 

района Волгограда. 

Сбор материала производился после завершения интенсивного роста листьев, с 

июля по сентябрь 2014 года. 

На каждом участке было собрано по 100 листьев. Растения выбирались с четко 

выраженными видовыми признаками, генеративного возрастного состояния. На 

каждом участке листья собирались с деревьев, находящихся в одинаковых 

экологических условиях (уровень освещенности, увлажнения и т.д.). Отбирались 

листья среднего для данного вида размера из нижней части кроны с разных сторон 

дерева.  

Всего было собрано 500 листьев вяза приземистого. Собранный материал был 

отсканирован мною на фоне миллиметровой бумаги.  

В ходе исследования были выявлены нарушения билатеральной симметрии 

исследуемых признаков. Максимален показатель асимметрии для расстояния между 

основаниями жилок (третий признак). Несколько меньше этот показатель для 

расстояния между внешними концами жилок (четвертый признак).  Нарушение 

симметрии у первого, второго и пятого признаков значительно меньше. Минимален 

показатель асимметрии первого признака.  

Показатели асимметрии первого и третьего признаков у вязов, произрастающих 

на Мамаевом Кургане, достоверно выше, чем те же показатели у вязов, растущих на 

контрольном участке и набережной. Так же, показатели асимметрии тех же вязов по 

третьему признаку с высокой степенью достоверности выше, чем у вязов, 

произрастающих на проспекте Жукова и достоверно выше по первому признаку, чем у 

вязов Городского сада. Возможно, это объясняется высокой степенью загрязнения 

выхлопными газами воздуха в лесопарковой зоне Мамаева Кургана и проспекта 

Жукова, накоплением в почве токсичных веществ, что нарушает онтогенез растений, 

задерживает ростовые процессы в листьях и увеличивает асимметрию. 

Сопоставление интегральных показателей асимметрии вязов, произрастающих 

на исследуемых участках, выявило межпопуляционные различия. Наименьший 

интегральный показатель отмечен у вязов контрольного участка. У вязов, 

произрастающих в черте города, эти показатели выше, но достоверных различий 

между показателями стабильности развития вяза приземистого разных популяций 
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нами не выявлено. Наименьшая величина асимметрии отмечена  для вязов 

Центральной Набережной, наибольшая – для деревьев Мамаева Кургана.  

В ходе анализа результатов исследования были сформулированы следующие 

выводы: 

1. Наблюдаются проявления флуктуирующей асимметрии листьев вяза приземистого, 

свидетельствующие о нарушении стабильности развития. 

2. Наблюдаются межпопуляционные различия в характере асимметрии  листьев вяза 

приземистого: наименьший интегральный показатель отмечен у вязов контрольного 

участка; на урбанизированной территории величина асимметрии вяза приземистого 

выше; на территории Центрального района г. Волгограда наименьшая величина 

асимметрии у вязов Центральной Набережной, максимальная – у вязов лесопарковой 

зоны Мамаева Кургана. 

3. Выявленные межпопуляционные различия вяза приземистого свидетельствуют о 

нарушении хода онтогенеза под влиянием антропогенной нагрузки, однако в качестве 

биоиндикатора данный вид использовать нежелательно, так как он показал высокую 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям. 
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Вдовина Ирина Леонидовна, 

преподаватель 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»,  

г. Волжский, Волгоградской области 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА – БУХГАЛТЕРА 

Одной из важнейших проблем человечества в XXI веке является предупреждение 

и преодоление глобального экологического кризиса. 

Современное общество оказалось перед выбором: либо сохранить существующий 

способ взаимодействия с природой, что неминуемо может привести к экологической 

катастрофе, либо сохранить природную среду, пригодную для жизни, но для этого 

необходимо изменить сложившийся тип деятельности.  

Перспектива поиска путей реализации устойчивого развития будет зависеть от 

того, будет ли сформировано экологическое сознание, мышление, экологическая 

культура граждан, а также экологическая культура производства. Необходимостью 

http://docs.pravo.ru/document/view/4355615/31068797/
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формирования экологического мышления и экологической компетентности 

определяется актуальность данной темы. 

Анализ нормативных документов и  научных статей, посвященных данной 

экологической и педагогической тематике, позволяет следующим образом дать 

определения следующим понятиям: 

- экологическая культура - отечественный и мировой опыт гармоничного 

взаимодействия человека и природы...;[2] 

- экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий; 

- культура экологической безопасности – это совокупность экологических знаний, 

умений и навыков (компетенций) в области природоохранной деятельности, 

экологически осознанная деятельность и поведение человека, не наносящая вред как 

природной, так и социокультурной среде.  

Для решения проблем глобального экологического кризиса  необходимы 

специалисты, не только легко адаптирующиеся к изменяющимся условиям, 

владеющие информационно - коммуникационными технологиями, способные 

эффективно применять полученные знания и умения, но и обладающие культурой 

экологической безопасности, компетентные в вопросах экологии, независимо от 

выбранной профессии. Несмотря на то, что экологическая компетентность в 

зарубежной и отечественной педагогической литературе не отнесена к ключевым 

(общим) компетенциям, с точки зрения приоритетности сохранения жизни, 

поддержания устойчивости биосферы как глобальной экосистемы, данная 

компетенция, безусловно, имеет высокую социокультурную необходимость и 

значимость. Исследователь данной проблемы д.п.н. Ермаков Д.С. предлагает 

авторское определение данного понятия[3]:  

- экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к 

самостоятельной экологической деятельности, опыт данной деятельности, 

направленной на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на практическое 

улучшение состояния среды обитания в процессе выявления, решения и 

предупреждения экологических проблем. 

Таким образом, необходимо определить взаимосвязь деятельности бухгалтера и 

экологической безопасности. Анализ интернет – ресурсов показал, что в мировой 

практике такая взаимосвязь установлена. В ноябре 2010 г. в Сингапуре прошел XI 

Всемирный конгресс по бухгалтерскому образованию и исследованиям, а в Куала-

Лумпур (Малайзия) -  XVIII Всемирный конгресс бухгалтеров.  В итоговых 

документах всемирных форумов было определено, что роль бухгалтера в организации  

к 2020 году будет только возрастать и, в конечном счете, станет центральной. Каким 

будет бухгалтер в 2020 г.?  И что  представляет собой сегодня устойчивая экономика? 

Каковы ее компоненты? Многие эксперты сошлись во мнении, что ее составляющими 

являются: экологическая безопасность, экономическая эффективность, социальная 

ответственность. Следовательно, от современного бухгалтера и предпринимателя в 

мировом сообществе требуется понимать свою ответственность перед обществом, 

эффективно и безопасно вести бизнес с точки зрения экономики и экологии. 
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Сейчас уже никому не надо объяснять, что такое экология, экологические 

платежи и отчеты. Любой директор или начальник знает, что каждый раз в конце 

квартала и  года эколог или, чаще, бухгалтер имеет большую «головную боль» со 

«сдачей экологии». 

Какое отношение экология и экологическое законодательство имеют к 

предпринимательской деятельности? Многие начинающие фирмы очень отдаленно 

знают еще и об этом аспекте своей деятельности. 

Любая производственная деятельность, будь то завод или маленький магазинчик, 

оказывает воздействие на окружающую среду, формирует бытовые и 

производственные отходы. Долгое время экологическое законодательство оставалось 

малоподвижным в плане изменений, но ситуацию изменили ФЗ-219 и ФЗ-458, которые 

вышли в 2014 году, и вносят глобальные поправки в основной закон ФЗ-7 от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды» и др. НПА. Поправки будут вступать 

поэтапно вплоть до 2020 года.  Все предприятия - природопользователи должны до 

конца 2016 года получить категорию, которая присваивается ему на основании 

критериев отнесения, установленных Правительством РФ. Эти критерии уже 

утверждены и опубликованы. По окончании процедуры предприятию должно быть 

выдано свидетельство с присвоением категории. Так же опубликована заявка, которую 

организации должны будут заполнить и предоставить в РПН.  Природопользователи 

будут подразделены на 4 категории, в зависимости от класса опасности производства. 

От этого будет зависеть, будут ли они вносить плату за НВОС  и подавать Декларацию 

о плате за НВОС. 

Что грозит предприятиям, если они не оформили соответствующие документы, да 

и вообще забыли «про экологию»? Кодексом об административных правонарушениях 

(ст. 8) предусмотрены достаточно жесткие санкции даже за самые незначительные 

экологические правонарушения. Так, за отсутствие проектной документации на 

юридических лиц налагается штраф от 40 тысяч рублей, за отсутствие платежей - от 

50 до 100 тысяч и т.д. При этом для малого бизнеса сами платежи невысокие. 

 Многие предприниматели по неведению путают экологические платежи и плату 

за вызов мусора коммунальным службам. Им платят только за перевозку мусора и 

размещение его на свалке. А плату за воздействие на окружающую среду - это совсем 

другое дело. И самое главное - многие начинающие просто не знают об экологических 

аспектах бизнеса. Следовательно, в рамках экономических дисциплин и дисциплин, 

включающих основы предпринимательства, преподавателям-экономистам необходимо 

ввести соответствующие темы.  

Другим направлением формирования культуры экологической безопасности 

студентов специальности Экономика и бухгалтерский учет является бережное 

отношение к ресурсам, особенно  к тем, которые активно используются в 

профессиональной деятельности. В процессе исследовательской деятельности со 

студентами был изучен вопрос о бережном отношении к лесам. В связи с этим 

студенты активно изучают систему электронного документооборота [5] и готовы уже 

перейти в своей будущей профессиональной деятельности полностью на прием и 

передачу документов в электронном виде, сберегая деревья.  

Таким образом, при подготовке специалиста необходимо: 

- в  учебно–программной документации  определить круг экологических 

вопросов, решаемых в рамках данной профессии; 
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- определить формы, способы, методы решения данных вопросов; 

- реализовывать намеченные планы в рамках аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в том числе с использованием различных педагогических технологий 

(проектных, информационно-коммуникационных и т.п.). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА «МАКСИМ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА ТРУДА» 

Обучение первой медицинской помощи очень важно для студентов, обучающихся 

по профессиям и специальностям для железнодорожного транспорта т.к. 

железнодорожный транспорт – это особо опасная зона для человека. 

Железная дорога создана, чтобы приносить пользу человеку. Это удобный и 

востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. 

Однако важно помнить, что это - зона повышенной опасности. Человек часто 

забывает и пренебрегает этой опасностью, а взамен получает неприятности. 

Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые 

травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным 

исходом. Железная дорога является зоной повышенной опасности: находясь вблизи 

путей, нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим. 

В нашем техникуме учебный процесс по дисциплине «Охрана труда» по темам 

связанным с оказанием первой реанимационной помощи обеспечивается семейством 

реанимационным обучающим тренажером с обратной связью марки «Максим» по 

качеству и учебным возможностям превышающих лучшие зарубежные образцы.  

Реанимация – это оживление умирающего, выведение его из состояния 

клинической смерти, когда жизненные функции организма уже угасли, а также когда 

эти функции еще угасают. Реанимация – это предупреждение биологической смерти. 

Перед реанимацией во всех случаях необходимо проверить состояние 

пострадавшего ~ окликнуть его, потрясти за плечо. Если он не реагирует; определить 

наличие или отсутствие дыхания; определить пульс на сонной артерии. Тренажѐр 

позволяет проконтролировать пульс на сонной артерии. 

consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7C4A88DCE72427F07230AD5BA2DC962E3020DCB1ACB1C5C3392D42E021Dj0m5G
consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7C4A88DCE72427F07230AD5BA2DC962E3020DCB1ACB1C5C3392D42E021Dj0m5G
http://docs.cntd.ru/document/902050868
http://docs.cntd.ru/document/902050868
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mggu-im-m-a-sholohova-sotsialno-ekologicheskie-tehnologii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mggu-im-m-a-sholohova-sotsialno-ekologicheskie-tehnologii
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Проверить состояние зрачков пострадавшего, оттянув веко вверх. При этом для 

наглядности, у тренажера «Максим» в одном из глаз зрачок расширен – пострадавший 

находится в состоянии клинической смерти, а в другом глазе – зрачок нормальный. 

Если дыхание отсутствует, пульсации на сонных артериях нет, зрачки 

расширены, на свет не реагируют - то есть, кровообращение отсутствует, - следует 

осуществлять полный цикл реанимации наружный массаж сердца. Разместить 

пострадавшего в горизонтальном положении на спине, на жестком основании - на 

полу помещения, на земле. Руки вытянуть вдоль туловища. 

Основы искусственной вентиляции легких. Необоснованная смертность на 

догоспитальном этапе, особенно в первом периоде, во многом объясняется асфиксией 

(удушьем), вызванной непроходимостью дыхательных путей вследствие 

неправильного положения головы пострадавшего, находящегося без сознания. В 

результате этого происходит западение языка, надгортанника в трахею, затекание 

слизи, слюны, рвотных масс в дыхательные пути, сопровождающиеся аспирацией их 

легкими.  

Во всех подобных случаях необходимым условием спасения жизни человека 

является немедленное устранение причин, вызвавших (или могущих вызвать) 

асфиксию, восстановление проходимости дыхательных путей. Для этого у 

пострадавшего запрокидывают голову (при угле запрокидывания 15-20 градусов). 

Тренажер позволяет – это делать и, если сделано всѐ правильно, то включается 

зелѐный сигнал «Положение головы – правильное». 

В условиях первого периода догоспитального этапа даже один наружный массаж 

сердца, правильно осуществляемый, может быть достаточным для поддержания жизни 

и позволяет в большей степени добиться улучшения мозгового и коронарного 

кровотока. 

При наружном массаже сердца возобновление кровообращения достигается 

восстановлением функций проводящей системы сердца.  

Тренажѐр позволяет провести реанимационные действия с пострадавшим.  

Провести по правилам оказание первой медицинской помощи искусственное 

дыхание «изо рта в рот» или изо рта внос». При достаточно интенсивном поступлении 

воздуха горит светодиод «Нормально». 

Ритмичными надавливаниями на грудную полость тренажѐра можно провести 

непрямой массаж сердца. При прикладывании усилий в 25+2кгс (глубине 

продавливания 3-5 см) загорается зелѐный светодиод «Нормально», при большей 

глубине – красный светодиод «Сильно». 

Проконтролировать на тренажере появление пульса на сонной артерии можно, 

переведя тумблер «пульс» в верхнее положение. 

Тренажер позволяет выполнять наложение шин при переломах костей нижней 

конечности. 

Этот важнейший вид медицинского пособия в обязательном порядке и в 

совершенстве должны знать все немедики - то есть, все население России. Первая 

медицинская помощь является самостоятельной медицинской наукой особо важного 

значения в общем комплексе медицинского вспомоществования, и имеет огромное 

общественное, социальное, государственное значение - в период мира и в период 

войны. 
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Своевременное, т.е. максимально раннее сразу, непосредственно после травмы, 

начала заболевания, полное и правильное осуществление мероприятий позволяет 

выполнить цели, стоящие перед ней, решить многие основополагающие задачи 

медицинского обеспечения, в том числе: существенно снизить необоснованную 

смертность, снизить трудопотери; повысить число лиц, возвращающихся в строй и к 

полноценному труду; повысить эффективность доврачебной и первой врачебной, 

квалифицированной, специализированной помощи; сократить продолжительность 

лечения, снизить инвалидность среди пострадавших; уменьшить материальные 

затраты на лечение. 

Транспортная иммобилизация. 

Цель транспортной иммобилизации: предупреждение развития шока, 

терминальных состояний во время пребывания на месте происшествия, в очаге, и в 

процессе эвакуации в лечебное учреждение. 

Задачи иммобилизации: максимальное обездвиживание отломков кости; 

предупреждение значительных смещений их, вторичных повреждений сосудов, 

нервов, тканей; обездвиживание сегментов конечностей в области суставов для более 

надежной фиксации отломков в зоне перелома - с защитой суставов и 

физиологических костных выступов от возможных травм (наложенными шинами и в 

процессе транспортировки). 

Перед наложением транспортных шин следует дать пострадавшему 

обезболивающие средства. В начальном периоде догоспитального этапа снятие болей, 

тем самым предупреждение развития болевого шока, как отмечалось, достигается 

дачей 1-2 таблеток анальгина (или Пенталгина, баралгина), в максимальной степени 

раздавленных между чайными ложками, и засыпанных под язык - без запивания 

(порошок залить половиной чайной ложки воды - желательно теплой). 

Наложение шин необходимо осуществлять предельно осторожно. Вначале 

подводится и фиксируется несколькими ходами бинта нижняя шина. 

Транспортировать пострадавшего следует с максимальной осторожностью и под 

постоянным контролем, так как возможно внезапное резкое ухудшение состояния, 

развитие тяжелого шока, терминальных состояний; возможно смещение шин, повязок. 

Наложение должно осуществляться под контролем пульса, на минимальное 

время, с продолженным контролем пульса на протяжении эвакуации. В приемном 

отделении стационара подобные конструкции снимаются вне всякой очереди. 

Таким образом, обучение на тренажере «Максим» способствует формированию 

экологической компетентности, навыков исследовательской деятельности у 

обучающихся техникума. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Принято определение: компетенция - это подтвержденная способность 

использовать знания и умения для достижения успеха в учебной и профессиональной 

деятельности [1]. 

Анализ работ по проблеме компетенций (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя и др.), 

позволяет из всего многообразия видов компетенций выделить наиболее 

существенные для профессионального образования: профессиональные, предметные и 

ключевые.  

Информационную компетентность рассматривают как составляющую 

профессиональной компетентности [4]. Информационная компетентность – это 

интегральное качество личности, характеризующее умение решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием 

знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей, включающее в себя 

следующие компоненты: компьютерная грамотность; опыт индивидуальной и 

групповой деятельности с использованием информационных технологий для 

достижения профессионально значимых целей; готовность к саморазвитию в сфере 

информационных технологий.  

Одним из перспективных направлений использования информационных 

технологий для формирования информационной компетентности является проектная 

деятельность обучающихся [2]. Метод проектов – система обучения, при которой 

обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов [4]. 

Цель обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспериментов, анализа, 

построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление [3]. 

В зависимости от учебных дисциплин, в рамках которых разрабатывается проект, 

можно выделить: монопредметные проекты, межпредметные проекты, надпредметные 

проекты. По продолжительности, срокам выполнения проекты могут быть 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

Организация работы над проектом складывается из семи этапов: этап 1-й, поиск 

или формулирование проблемы, которую необходимо решать; этап 2-й, организация 

творческих групп для работы над проектом, осуществляется в условиях парного и 

группового проектирования; этап 3-й, планирование работы над проектом; этап 4-й, 

поиск и сбор информации; этап 5-й, анализ информации; этап 6-й, оформление и 

представление проекта; этап 7-й, анализ и оценка результатов работы над проектом. 

Приведем пример экологического проекта «Мониторинг проблем курения 

студентов колледжа». 
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Актуальность работы. В двадцать первом веке проблема курения является острой 

и злободневной. По словам директора НИИ канцерогенеза, профессора Д. Г. Заридзе: 

«Важнейшим показателем благополучия и безопасности государства является 

здоровье народа и здоровье нации», - но, к сожалению, данное высказывание не 

воспринимается всерьез. Курение – главная угроза здоровью и основная причина 

смертности россиян. И поэтому мы заинтересовались данной темой и решили 

провести исследование.  

Цель. Выявление и анализ результатов табачной зависимости обучающихся в 

колледже. 

Задачи. Провести анкетирование обучающихся на предмет табакокурения; 

провести сравнительный анализ табакокурения обучающихся колледжа; предложить 

мероприятия по профилактике табакокурения и сформировать негативное отношение 

к курению. 

Девиз проекта. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым – можно. 

Этапы проведения проекта 1. Ориентировочно-подготовительный: постановка 

проблемы, выбор названия проекта – 1 день. 2. Организационно-содержательный: 

утверждение тем исследования, формирование группы для проведения исследования – 

45 мин. 3. Процессуально-деятельный: самостоятельная работа обучающихся по 

выполнению задания – 5 дней. 4. Контрольно-оценочный: подготовка презентации по 

отчѐту о проделанной работе – 1 час. 5. Заключительный: мониторинг  табакокурения 

и выработка предложений по снижению табачной зависимости обучающихся – 3 дня. 

2003 году принята Рамочная Конвенция Всемирной Организации 

Здравоохранения по борьбе с табаком. За четыре года к Конвенции присоединились 

146 стран мира. Этот документ стал одним из наиболее быстро внедряемых во всем 

мире договоров ООН (ВОЗ входит в структуру ООН). 

В 2013 году в РФ был издан Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

Настоящий Федеральный закон в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака перечисляет 

следующие меры на: общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; права и 

обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; полномочия органов 

государственной власти в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

В ноябре-декабре 2011 и 2014 годов было проведено анкетирование студентов 1-3 

курсов Волгоградского политехнического колледжа имени В. И. Вернадского. Число 

опрошенных студентов составило за 2014 год 348 человек, в том числе юношей – 213 

человек, девушек – 135 человек, а за 2011 353 человека, в том числе юношей - 199, а 

девушек – 154. 

Заключение. Анализ полученных данных показал, что в 2011 году, количество 

курящих обучающихся от общего количества составило 68%, а в 2014 году – 21%. В 



24 
 

результате, сравнив исследования, можно сделать вывод, что количество курящей 

молодежи сократилось на 47%, что является положительным результатом. Наше 

исследование помогло выявить актуальность проблемы, а так же имеет большое 

значение для организации профилактической и корректирующей деятельности 

классных руководителей и администрации учебного заведения. Поэтому мы составили 

ряд советов, которых  предлагаем придерживаться: поставить цель – отказаться от 

курения; заняться спортом; поставить в пример человека, который смог отказаться от 

курения; деньги, предназначенные для покупки сигарет, потратить на путешествия; 

заняться любимым делом. 

Таким образом, участие в создании и разработке экологических проектов 

способствует формированию информационной и экологической компетентности, 

навыков исследовательской деятельности у обучающихся. 
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ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 
Люди, научившиеся…наблюдениям и опытам, приобретают 

способность сами ставить вопросы и получать на них фактические 

ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто такой школы не проделал… 

К.А. Тимирязев 

Стремительное изменение природной среды в последние десятилетия связано с 

активным воздействием человека на природу. Современная цивилизация 

характеризуется высокой численностью населения, огромным потреблением энергии, 

катастрофическим загрязнением окружающей среды, определяющими, в целом, 

глобальный экологический кризис, и информационным взрывом, отражающим 

высокий уровень развития цивилизации через применение компьютеров и Интернета. 

В результате такого «человеческого» воздействия на все и вся удовлетворяются 

многие потребности людей, улучшается их жизнь, однако, одновременно ширится и 

число нежелательных изменений в окружающей среде. Причин здесь много, одна из 
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них – экологическая неграмотность населения. Поэтому основной нашей задачей 

является воспитание всесторонне развитого, в том числе экологически грамотного, 

неравнодушного к проблемам окружающей среды и собственного здоровья человека. 

Достаточно убедительным показателем экологической культуры является реальная 

деятельность студентов: недопущение действий, наносящих ущерб природе, 

посильный вклад в преодоление негативных влияний на природу, разъяснение и 

пропаганда законов об охране природы. Сегодня экологическая культура становится 

важным проявлением социальной и гражданской зрелости выпускника колледжа. 

Экологическое воспитание студентов направлено на овладение высокой культурой 

труда и потребления, учит бережному и экономному потреблению, как природных 

ресурсов, так и продовольствия, энергии. 

Экологическая культура предполагает нравственное здоровье и социальную 

зрелость, уверенность каждого молодого человека в завтрашнем дне, его активный 

труд по улучшению и оздоровлению природной среды. Одним из методов 

экологического воспитания является внеаудиторная форма организации деятельности 

студентов, которая часто дополняет учебное занятие, т.к. еѐ содержание может быть 

развѐрнуто на основе изучения жизни человека в единстве с экологическими 

системами. 

Во внеаудиторной работе целенаправленное изучение экологической ситуации, 

которая сложилась на территории, например, Дзержинского района нашего города, 

помогает студентам освоить моральные нормы отношения к природе, нормы запретов 

(не причинять умышленного вреда живому, не загрязнять природу и т.д.). 

При работе над проектом «Экологическая карта города» студенты проводят 

исследования в том районе, где они проживают, определяют классификационную 

принадлежность загрязнителей. При этом они устанавливают следующее: вид и 

характер загрязнения, возможный источник (предприятие) загрязнения, характер 

вредного воздействия на человека, факторы окружающей среды, оказывающие 

отрицательное воздействие на здоровье населения, какие заболевания могут 

возникнуть в результате влияния этих факторов, как избежать действия данных 

факторов и др. Итог исследований – экологическая карта города, где отмечаются 

экологически благополучные и неблагополучные районы города по выбросам 

загрязняющих веществ в атмосферу, указываются источники загрязнения 

(предприятия), предлагаются меры, предупреждающие дальнейшие загрязнения. 

Работая над проектом «Природные комплексы отдыха в Волгоградской области», 

студенты проводят оценку рекреационных ресурсов окружающего наш город (село) 

ландшафта по следующим параметрам: оптимальность природного комплекса для 

отдыха, эстетическая привлекательность, доступность; и дают общее заключение о 

возможности отдыха в этом месте; разрабатывают кодекс туриста, который включает 

перечень правил поведения в природе. 

В настоящее время во многих семьях есть садово-огородный участок, поэтому 

тема проекта «Рациональное использование садово-огородного участка» 

воспринимается студентами с большим интересом. В работе студенты анализируют 

эффективность комплексного использования территории садово-огородного участка, 

предлагают свои варианты развития данной территории, проектируют ее эстетическое 

усовершенствование. 
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Работа в проекте «Шумовое загрязнение окружающей среды» позволяет 

студентам изучить влияние поп-музыки на физиологическое состояние человека (по 

измерению частоты пульса и артериального давления). 

Эффективным средством формирования нравственных основ экологической 

культуры является Кодекс чести юного эколога, который студенты разрабатывают 

самостоятельно, используя свой опыт взаимодействия с окружающим миром и самими 

собой. 

Исследования студентами реальной жизни в процессе внеаудиторной работы 

дают материал для обсуждения разнообразных жизненных ситуаций. Таким образом, 

студенты извлекают урок на будущее, меняют цели своей деятельности, учатся 

принимать решения в соответствии с убеждениями. Студент, как и каждый человек, 

имеет относительную свободу выбора, зависящую от уровня культуры, цели и 

мотивов его деятельности. Внеаудиторная работа создаѐт условия для приобретения 

опыта принятия экологических решений на основе полученных знаний: как 

относиться к живым обитателям леса, луга, стоит ли рвать дикорастущие растения; 

нужно ли экономить колодезную воду и т.д. 

Велика роль проектной деятельности в приобщении студентов к самостоятельной 

работе, которую они могут проводить индивидуально или группами. Индивидуальная 

работа тесно связана с приобщением студентов к чтению, реферированию научно-

популярной и специальной литературы. Успех групповой и массовой внеаудиторной 

работы зависит от сочетания деятельности студентов в стенах колледжа с изучением 

природной среды населѐнного пункта и его окрестностей, где они проживают. 

Экологическое образование немыслимо без проведения экскурсий в мир природы: 

это посещение природных комплексов и учреждений культуры – музея-заповедника 

«Старая Сарепта», природных парков «Эльтонский», «Волго-Ахтубинская пойма», 

«Щербаковский», областного краеведческого музея, дендрологических парков Волго-

Донского судоходного канала и дендросада ВНИАЛМИ. 

Завершается проектная деятельность студентов по экологическому направлению 

выступлениями на конференциях с презентацией своей работы, где демонстрируются 

фотографии, схемы, таблицы результатов исследований, предлагаются свои меры и 

способы по защите окружающей среды.  

Опыт проектной деятельности по экологии как внеаудиторная работа имеет свои 

положительные результаты: 

 вызывает у студентов большой интерес к проблемам экологического характера; 

 способствует формированию у них навыков и умений исследовательской 

работы, развитию познавательного интереса; 

 позволяет применять теоретические знания на практике; 

 способствует выработке активной жизненной позиции студента. 

Глобальные экологические проблемы современности определяют необходимость 

принципиально нового отношения человека к окружающему миру. Однако, сколько 

бы знаний преподаватели не пытались передать молодому поколению, они, скорее 

всего, останутся невостребованными, если только не будут подкреплены 

практическими умениями. Вопрос выживания человечества определяет не только 

важность практических знаний, но, что самое главное, умение проводить собственные 

исследования, умение логично мыслить и принимать единственно правильные 
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решения. Этому можно и нужно учить, потому что от этого зависит будущее 

цивилизации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО КОСМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Радиационная обстановка на Земле, за 70 послевоенных лет, подверглась 

существенным изменениям. В течение 40 лет ядерных испытаний на Земле 

происходило накопление радиоактивных веществ в окружающей среде. В биосферу 

выброшено огромное количество продуктов ядерного деления [3].  

По заказам отраслевых министерств СССР, в период с 1965 по 1988 год было 

осуществлено 124 подземных мирных ядерных взрыва [4]. 

Уровень радиоактивного загрязнения окружающей среды нарастает в результате 

аварий. Авария на Чернобыльской АЭС привела к выбросу в биосферу до 15 тонн 

радиоактивных веществ. В результате радиоактивная загрязнѐнность отмечена во 

многих странах, но особенно велика она на ряде территорий Украины, Белоруссии и 

России [3].  

В атомной отрасли и народном хозяйстве России в настоящее время имеется 

около 1900 предприятий ядерно-технического комплекса и радиационно-опасных 

объектов (РОО) народного хозяйства, которые необходимо выводить из эксплуатации, 

их производственные помещения дезактивировать, территории реабилитировать [5]. 

В России 10 атомных электростанций (далее именуется – АЭС). Вблизи границ 

территории Волгоградской области расположены 3 АЭС: Балаковская АЭС; 

Нововоронежская АЭС и Ростовская АЭС. АЭС - радиационно опасные объекты 

первой (высшей) категории (при аварии возможно радиационное воздействие на 

население). 

На территории Волгоградской области 28 организаций осуществляют 

эксплуатацию радиационно опасных объектов  [4]. 

Радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения используются 

практически во всех отраслях промышленности, в здравоохранении, при проведении 

самых разнообразных научных исследований.  
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Стало очевидным, в нашем мире есть место: природным и искусственным 

радионуклидам, радиационному фону (природного и техногенного происхождения), 

радиационным авариям, ядерному и радиационному терроризму, радиоактивному 

загрязнению, повышенным и недопустимым дозам облучения.  

Недостаточность кругозора и глубины усвоенных знаний, в том числе 

приобретѐнных в результате практического применения ядерно-физических методов 

приводит к непониманию окружающего мира, и к возможным тяжелым последствиям 

для конкретного человека, окружающей среды и населения. 

Для повышения квалификации в области использования атомной энергии, 

грамотного применения радионуклидов и ионизирующих излучений, обеспечения 

радиационной безопасности населения Волгоградской области, в Волжском 

политехническом техникуме было бы целесообразным организовать курс лекций, 

практических занятий и лабораторных работ по следующим темам: 

1. Природные и искусственные радионуклиды.  

2. Радон. Меченые атомы.  

3. Радиационная безопасность в промышленности, в жилых и общественных 

зданиях.  

4. Радиационная безопасность территорий с радиационно опасными объектами и 

граничащими с АЭС.  

5. Радиационный контроль территорий и материалов.  

6. Радиационный мониторинг и радиационная экология.  

7. Радиоизотопные приборы и радиоизотопная диагностика.  

8. Радиационные технологии.  

9. Ядерная медицина.  

10. Ядерный и радиационный терроризм.  

11. Конструирование и изготовление приборов для измерения гамма и бета-

излучений.  

12. Проведение дозиметрических и радиометрических исследований окружающей 

среды, изделий и материалов, содержащих природные радионуклиды. 

Измеряемая величина – мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на 

местности, определяемая либо дискретно с помощью носимых дозиметров, либо 

непрерывно с помощью постов радиационного контроля, отображает не только 

наличие природного радиационного фона, но и воздействие суммы факторов, 

имеющих место вблизи точки измерения (природные и техногенные радионуклиды в 

почве, материалах и строительных конструкциях). 

Определение наличия и значимости радиационных факторов, преобразуемых в 

значения выходной величины и механизма влияющих параметров, может стать темой 

исследования, актуальной в познавательном, теоретическом и практическом плане.  

Развитие радиационных измерений необходимо осуществлять с использованием 

космических технологий. Информацию о радиационной обстановке на территории 

Волгоградской области целесообразно размещать на геопортале Волжского 

политехнического техникума (далее именуется - ВПТ). Следует организовать 

постоянное наблюдение за выбросами (аварийными и технологическими) в 

окружающую среду радиационно опасных объектов.  

Для обеспечения представительности измерений, контроль метеорологических 

условий и радиационной обстановки Волгоградской области необходимо 
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осуществлять средствами космического мониторинга. Математическая обработка 

массива статистической информации позволяет делать долгосрочные прогнозы 

выбросов и радиационной обстановки территории влияния радиационно опасного 

объекта.  

Данные космического мониторинга следует использовать и для проведения 

радиационного мониторинга бассейнов рек Волгоградской области, оборудовав судно 

постом радиационного контроля атмосферного воздуха и водной среды. 

Как сообщает сайт ГИС-Ассоциации 5 апреля 2016 года [1]: «Агентство NASA 

объявило, что согласно договоренности между США и Японией, весь архив данных 

(любые сцены и производные продукты), полученных системой ASTER, 

установленной на спутнике Terra, с 1 апреля находятся в бесплатном доступе для всех 

желающих. Получить данные и продукты можно на сайте NASA по ссылке 

http://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp. 

Спутник Terra с системой космического дистанционного зондирования ASTER 

(Advanced Spaceborne Thermal Emissionand Reflection Radiometer — 

усовершенствованный термально-оптический радиометр космического базирования) 

был запущен в 1999 году. Своему появлению ASTER обязан совместному проекту 

NASA, Японского министерства экономики, торговли и промышленности (METI) и 

Японского Центра анализа данных ДЗЗ (Earth Remote Sensing Data Analysis Center — 

ERSDAC). 

Система ASTER состоит из трех подсистем: VNIR (видимый диапазон и ближний 

ИК), позволяет получать данные с разрешением до 15 м, SWIR (коротковолновый ИК 

диапазон) с пространственным разрешением 30 м и TIR (тепловой ИК диапазон) с 

пространственным разрешением 90 м. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

«Человек родился быть господином, повелителем, царѐм природы, но мудрость с 

которой он должен править, не дана ему от рождения: она приобретается  учением», 

писал Н.И.Лобачевский. 

http://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp
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Бытует мнение, что вопросами экологии и охраны природы в школе должны 

заниматься  учителя биологии и географии, но опыт показывает, что большой вклад в 

дело экологического образования  могут внести и преподаватели физики. На первый 

взгляд кажется, что интересы экологии и физики противоположны. Экология – наука 

о взаимосвязях в природе (в 1866 году термин «экология» впервые употребил 

немецкий биолог Геккель; греческое слово «учение о доме), а физика – наука, 

лежащая в основе научно-технического прогресса, который внѐс нарушения в 

многочисленные природные взаимодействия (хотя, в переводе с греческого «физика» 

означает «природа»). 

Целью экологического воспитания на уроках физики является воспитание у 

обучающихся ответственного отношения к окружающей среде, воспитание личности, 

готовой к практической деятельности, к пропаганде экологических идей, к защите и 

улучшению окружающей среды.  

Человек – часть природы, и еѐ разрушение грозит ему множеством бед. В 

последние десятилетия деятельность человека оказывает огромное по масштабам и 

интенсивности воздействие на природную среду. Свидетельство тому – возникновение 

многих экологических проблем: 

– истощение природных ресурсов(не возобновляемые: нефть, газ, уголь; 

возобновляемые: звери, рыба, вода, лес, почва и т.д.); 

– изменение климата: глобальное потепление («парниковый эффект»); 

– «озоновые дыры»; 

– проблема чистой пресной   воды; 

– мелиоративно неблагополучные земли; 

– кислотные осадки; 

– сокращение видового разнообразия живой природы; 

– катастрофа мирового материала; 

– утилизация отходов; 

– экологическая безграмотность. 

Может быть теперь, пережив ряд экологических катастроф и ощутив на себе 

последствия неконтролируемых научных исследований, учѐные почувствуют вину за 

развитие своей науки и вернут физике первоначальный смысл. 

         Определение объѐма экологической информации в любом предмете – 

сложный вопрос. Его конкретное решение зависит от опыта преподавателя, его 

способностей, а также от времени. 

Экологическое воспитание можно вести на следующих уроках физики. 

Тема урока Экологическое воспитание 

Диффузия Проникновение вредных веществ в почву. Распространение вредных 

газов. 

Способы уменьшения и 

увеличения давления 

Разрушение почвенного покрова колѐсами и гусеницами автомашин и 

тракторов. 

Сообщающиеся сосуды При объяснении работы шлюзов рассказать о вредном воздействии 

плотин. Плотины создают непреодолимое препятствие на путях миграции 

рыб, поднимающихся на нерест. Повышается уровень грунтовых вод. 

Застаивается вода. (загрязняется, цветѐт) 

http://kursc-sosh1.ru/obychenie/bibliot-statei/195-doklad-qekologicheskoe-vospitanie-obuchayushhixsya-na-urokax-fizikiq.html
http://kursc-sosh1.ru/obychenie/bibliot-statei/195-doklad-qekologicheskoe-vospitanie-obuchayushhixsya-na-urokax-fizikiq.html
http://kursc-sosh1.ru/obychenie/bibliot-statei/195-doklad-qekologicheskoe-vospitanie-obuchayushhixsya-na-urokax-fizikiq.html
http://kursc-sosh1.ru/obychenie/bibliot-statei/195-doklad-qekologicheskoe-vospitanie-obuchayushhixsya-na-urokax-fizikiq.html
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Воздушная оболочка 

земли 

Чистота атмосферы, вредные выбросы. 

Плавание судов Нефтеперевозки. Чистота воды. 

Примеры теплопередачи 

в природе и технике 

Тепловое загрязнение. 

Энергия топлива Выбросы в атмосферу. Парниковый эффект. 

Испарение Испарение аммиака, формальде-гидов, бензина. 

Двигатель внутреннего 

сгорания 

Различные выбросы в атмосферу шум, вибрация, разрушение почвы. 

Паровая турбина Выбросы, вибрация. 

Электризация веществ Электризация одежды, ковров, линолеумов. Статическое электричество. 

Источники 

электрического тока 

Выделение вредных газов из аккумуляторов. 

Действия 

электрического тока 

Вредные действия тока на живой организм. 

Магнитное поле Вредное действие магнитного поля. 

Электрический 

двигатель 

Вибрация, шум, магнитное поле. 

Источники света Вредное действие мощного или высокочастотного света на глаза. 

Глаз Вредное действие на глаза химических веществ, ультрафиолетового 

излучения. 

Резонанс Вредность вибрации. 

Источники звука, 

звуковые колебания 

Вредность шума. 

Ультразвук и инфразвук Действие инфразвука на человеческий организм. 

Электромагнитное поле Вредное действие электромагнитных полей на организм. 

Радиоактивность Вредность радиоактивности. 

Ядерный реактор. 

Атомная энергетика 

Радиоактивные выбросы. 

Экологический аспект школьного курса физики, в  принципе,  заключается  в 

сообщении  учащимся  технических  и   технологических   основ   минимального 

отрицательного воздействия на экосистему.  

Большое значение имеет представление об  экологически  чистых  источниках 

энергии (реки, ветер, солнечное излучение,  морские  приливы,  геотермальные 

источники и др.), а также о замкнутых производственных циклах.  
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В   курсе   физики   у   школьников   можно   формировать    экологически 

ориентированные    инженерно-конструкторские     стратегии     на     основе 

энергосберегающих  изобретений  (повышение  КПД двигателей,   использование 

вторичных  ресурсов,  уменьшение  сырьевых  энергетических   потерь   в 

технологических процессах и т. д.).   

Особое внимание необходимо уделять вопросам  защитно-аварийных  (бетонные 

саркофаги и стальные оболочки, контейнеры  для  ядерных  отходов),  а  также  

очистных  сооружений  (электрофильтры,  инерционные   фильтры,   аэрозольные 

фильтры, тканевые фильтры, адсорбционные фильтры,  диффузионные  мембраны  и 

т. д.).  

Чернобыльская авария актуализировала рассмотрение в  курсе  физики  таких 

проблем, как радиационное загрязнение, радиационный  фон  и  его  допустимые 

параметры,  приборы  для  измерения  уровня  радиации,   их   индивидуальное 

использование.  

Таким образом, биологические науки формируют, прежде всего, представления 

об  уровнях  организации  живого  и  системном  характере   взаимосвязей   в 

биосфере, география — о целостности мира  природы,  химия  —  о  загрязнении 

природной среды, физика — об энергетическом взаимодействии  с  природой.  Во всех  

научных  дисциплинах  необходимо  анализировать  систему  «природа   — общество  

—  человек»,  демонстрировать  пути  гармонизации   взаимодействия элементов этой 

системы. На  современном  этапе  взаимодействия  природы  и   общества   понятие 

«естественный  фактор»  во  многих  случаях  имеет  относительный  характер, 

поскольку каждый такой фактор в той или  иной  степени  испытывает  на  себе 

антропогенные  воздействия  даже  в  районах,  где  человек  не   проживает.  

Например,  солнечная  радиация  у  поверхности  Земли  в  любом  ее  регионе 

отличается сейчас от радиации, которая  была  до  эпохи  научно-технического 

прогресса,  так  как  повысилась   «запыленность»   атмосферы,   уменьшающая 

количество поступающей энергии, снижающая освещенность земной поверхности  и 

задерживающая значительный процент  ультрафиолетовых  лучей.  

Среди естественных факторов довольно много таких, которые, отрицательно 

действуя на объекты  природы,  наносят  ущерб  человеку.  Как  правило,  это 

обусловлено не столько сущностью самого фактора,  сколько  его  дозой.  Так, 

небольшие  регулярные  дожди  очень  полезны  для  растений,  но   внезапные 

ливневые дожди опасны для них - в  некоторых  случаях  они  подмывают  корни 

растений, ломают их; слабый ветер не  оказывает  вредного  влияния,  а  буря валит 

деревья; обычный снегопад не вредит растениям, но  обильное  выпадение снега в 

теплую погоду грозит поломкой  ветвей  и  молодых  деревьев.  Иногда один и тот же 

естественный фактор  для  одних  объектов  полезен,  а  другим наносит вред. 

Например, высокий  снеговой  покров  улучшает  условия  зимней жизни грызунов и 

ночующих в снегу птиц, но ухудшает жизнь копытных.  

Возможности  защиты  от  пагубного  воздействия   естественных   земных 

факторов имеются, о чем говорит, например, опыт  охраны  рыб  от  заморов  в 

водоемах, защиты виноградников от градобоя,  урожая  от  вредных  насекомых, 

спасения наземных позвоночных в особенно суровые  зимы,  успешная  борьба  с 

размыванием берегов и пр.  
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Космические  факторы  (некоторые  виды  радиации,   метеориты,   лунное 

притяжение и пр.) тоже  могут  оказывать  отрицательное  влияние  на  земные 

природные  объекты.  Солнечная  радиация,  например,   вызывает   разрушение 

скальных образований, иссушение отдельных территорий, гибель растений  и  т.п. 

Метеоритные тела до сих пор не оказывали существенного влияния на  Землю, хотя  в  

истории  планеты  было  два  случая  падения  крупных   метеоритов, вызвавших в 

месте падения -  в  Америке  и  Сибири  -  большие  изменения  в природе. Лунное 

притяжение вызывает  на  Земле  приливы  и  отливы,  которые разрушают берега  

водоемов,  а  в  некоторых  случаях  обусловливают  гибель попавших на сушу 

обитателей вод.  

Из   разнообразных   естественных   факторов   земного  происхождения, 

отрицательно влияющих на природные объекты, выделим те,  которые  связаны  с 

физическими явлениями,  а  именно:  землетрясения,  оползни,  сели,  снежные 

лавины, потоки воды и перекатываемые ими камни, штормы, цунами,  наводнения, 

ветры, бури, ураганы,  смерчи,  резкие  колебания  температуры,  промерзание воды  в  

водоемах,  щелях  скал,  ливни,  сильный  снегопад,  град,  засуха, извержение 

вулканов, молнии.  

Эти физико-метеорологические факторы могут иметь как местное  значение, так  

и  региональное,  охватывая   довольно   обширные   районы   и   нанося значительный 

ущерб окружающей  среде.  Например,  горные  обвалы  и  снежные лавины стирают с 

лица земли леса и губят животных, разрушают  водохранилища, вызывают 

образование водоемов там, где они вредны, и т.п. В настоящее  время причины их 

возникновения и механизм  действия  начинают  изучаться  с  целью охраны 

населенных пунктов, берегов водохранилищ, посевов, домашних  и  диких животных и 

пр. Принимаются также меры к  предотвращению  оползней,  обвалов, селей и 

снежных лавин.  

Давно известно губительное влияние на живую природу необычных  погодных 

условий (особенно ранних морозов, гололеда, бурь и ураганов, града  и  др.).  

Сейчас   ведутся   разнообразные   исследования   по   выявлению   признаков 

наступления тех или иных  неблагоприятных  погодных  условий  с  тем,  чтобы 

своевременно предупреждать  о  них  население  соответствующего  района,  по 

нейтрализации их последствий.  

Катастрофическое влияние на природу оказывают такие мощные естественные 

факторы, как извержения вулканов и наводнения. Пока человечество не  создало 

эффективных  мер  борьбы  с  ними.  Последствия  наводнений  лишь  несколько 

ослабляются регулированием стока вод, устройством дамб, насаждением лесов  в 

верхних частях бассейнов рек. Способов борьбы  с  извержениями  вулканов  не 

существует  вообще,   но   ведутся   интенсивные   исследования   признаков, 

предшествующих и сопутствующих их началу, что  имеет  большое  значение  для 

разработки методов точного прогнозирования землетрясений.  

Естественные факторы, неблагоприятно действующие на природу,  постоянно 

взаимодействуют с антропогенными. В ряде регионов антропогенные  факторы  по 

своему  действию  значительно  преобладают  над   естественными,   определяя 

поэтому  характер  развития  всей  географической  оболочки.   Антропогенные 

физико-технические факторы классифицируют по следующим признакам:  
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1. По физической  сущности:  механические  (давление  колес  и  гусениц машин, 

взвеси в воде и воздухе,  течения,  рубка  леса,  препятствия движению рыб,  

вибрации,  переворачивание  пластов  почвы  и  т.д.); физические  (свет,  

электрические  и  магнитные  поля,  звуковые   и радиоволны, переход веществ 

из одного состояния в другое,  изменение влажности и т.п.).  

2. По длительности действия: действующие лишь  в  момент  существования  

(электрическое  поле,         радио-   и  световые  волны,  шумы   и   др.); 

кратковременные    (дождевание,     полив,     загрязнение     почвы 

быстроиспаряющимися веществами  и  пр.);  длительные  (радиоактивное        

загрязнение).   

3. По способности к аккумуляции в  природе:  неаккумулирующиеся  (звук,        

вибрация, радиоволны, электрические и магнитные поля, снег  и  др.); 

кратковременно аккумулирующиеся и вследствие этого усиливающие    свое 

воздействие  (например,   запыление   атмосферы);   аккумулирующиеся        

(радиоактивные долгоживущие вещества).   

4. По  способности  к  миграции:  немигрирующие  (действующие  в  месте 

возникновения и на небольшом расстоянии от него вибрация, давление и        

т.д.); мигрирующие с токами воды и воздуха (пыль,  тепло  и  пр.)  и средствами    

передвижения    (судами,    самолетами,    тракторами, автомашинами), а также 

людьми.  

5. По масштабам охватываемого пространства: действующие только в месте 

производства;  охватывающие   небольшие   районы;   распространяющие 

действие  на  огромные  регионы,  а  иногда  (например,   в   случае 

радиоактивных долгоживущих веществ) на всю планету.  

6. По видам деятельности человека: энергетическая промышленность (тепло- и  

гидроэнергетика,  приливно-отливная,  ветро- и  гелиоэнергетика, ядерная       

энергетика):       обрабатывающая       промышленность (металлургическая,  

металлообрабатывающая,  текстильная,  пищевая  и т.д.);  транспорт;   связь;   

химическая   промышленность;   военная промышленность. 

          Перечисленные  факторы  среды  могут  оказывать  на   живые   организмы 

воздействия разного рода и выступать в  качестве  раздражителей,  вызывающих 

приспособительные  изменения  физиологических   и   биохимических   функций; 

ограничителей,  обусловливающих невозможность   существования   в   данных 

условиях;  модификаторов,   вызывающих   анатомические   и   морфологические 

изменения  организмов;  сигналов,  свидетельствующих  об  изменениях  других 

факторов среды. 

    Комплексный и интегральный характер экологических проблем не  позволяет 

раскрыть их перед обучающимися СПО  в  полной  мере.  Тем  не  менее, содержание 

программного материала курса физики дает возможность  познакомить студентов   с   

рядом   идей,   раскрывающих   физико-технический    аспект современного 

экологического кризиса и путей его преодоления. Это  связано  с тем, что: физика 

изучает наиболее общие и фундаментальные  закономерности  природы, которые  

лежат  в  основе   правильного,   диалектико-материалистического понимания всей 

природы в целом. Это дает возможность в процессе  обучения физике   

последовательно   раскрывать   перед   учащимися   многообразие, взаимосвязь, 

взаимообусловленность и  целостность  явлений  и  процессов,  протекающих в 
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природе; физика  является  ядром  современной  научно-технической  революции;  ее 

достижения лежат в основе современных технологий. Это позволяет  показать 

студентам  все возрастающие масштабы воздействия человека на  природу,  ряд  

социальных последствий этого воздействия в условиях  социалистического  и 

капиталистического  общества  и  решение   современных   проблем   защиты 

окружающей среды от загрязнения; физика в настоящее время возглавляет науки о 

природе; все они  пользуются ее терминологией, приборами и методами исследований. 

Поэтому при обучении физике есть  возможность  ознакомить  обучающихся  с  

современными  методами изучения природы и ее охраны, обобщить полученные ими 

знания на уроках по другим предметам естественно-математического  цикла.   

Одна  из  важнейших задач курса физики  -  развить  у  учащихся  научный  

подход  к явлениям  и  процессам  природы,  сформировать  у  них  умения  и  навыки 

проведения научного  эксперимента.  Это  даст  возможность  выработать  у 

школьников умения, важные для изучения и  решения  доступных  им  физико-

экологических задач. 

Со многими названными понятиями и величинами  учащиеся  знакомятся  при 

изучении физики. Давая им экологическую трактовку, нужно,  однако,  иметь  ввиду 

следующее.  

Во-первых, степень влияния некоторых параметров на  биосферу наукой пока не 

установлена  или  только  изучается;  во-вторых,  влияние  на живую  природу  ряда  

физических  факторов  определено  только   для   узких интервалов соответствующих 

параметров. В этой связи  известный  американский физик  В.Ф.  Вайскопф  отмечает,  

что  «мы  стоим  перед  сложной  путаницей физических, химических, биологических 

причин и следствий, многие из  которых понятны   лишь   отчасти.   Потребуется   

провести   множество    тщательных фундаментальных исследований, прежде чем 

можно  будет  эффективно  приняться за решение этих проблем.  

Учитывая  все  вышеизложенное,  можно   выделить   следующие   основные 

физические факторы  и  параметры  природной  среды,  с  которыми  желательно 

ознакомить учащихся в курсе физики с целью их экологического образования.  К ним  

относятся:  сила  тяжести  (ускорение  свободного  падения),  давление, температура,  

теплоемкость  и  удельная  теплоемкость,   влажность   воздуха (абсолютная   и   

относительная),    поверхностное    натяжение    жидкости, электрическое поле 

(напряженность,  потенциал),  магнитное  поле  (магнитная индукция), вибрация  

(частота,  интенсивность),  звук  (амплитуда,  частота, интенсивность),    

электромагнитное     излучение     различных     частот: низкочастотное,   радиоволны,   

инфракрасное,   видимое,   ультрафиолетовое,  рентгеновское (длина волны, плотность 

потока  электромагнитного  излучения), радиоактивность (энергия излучения, период 

полураспада, доза излучения).  

С точки зрения экологического образования  задача  заключается  в  том, чтобы 

при обучении физике была раскрыта роль перечисленных  выше понятий  и величин 

как важных физических факторов  и  параметров  протекания  различных процессов в 

биосфере, выяснены их допустимые нормы.  

Развитие  энергетики,  транспорта,  промышленности  в   эпоху   научно-

технической революции привело к  сильному  загрязнению  биосферы  и  большим 

отклонениям  от  нормы  ее  основных  параметров,  что  неизбежно  ведет   к 

изменению законов функционирования как ее  отдельных биологических  систем, так 
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и всей биосферы в целом, к подрыву ее способности к  самостабилизации  и 

самоочищению.   Поскольку   именно   физика   открывает   законы    природы, 

используемые техникой в процессе производства материальных благ,  эту  связь 

физики и техники важно раскрыть с природоохранительной точки зрения.  

Защита окружающего нас мира требует значительных  материальных  затрат, 

привлечения дополнительных  трудовых  ресурсов,  законодательно-политических 

мер,  объединения  научных  сил.  Выработка общечеловеческих  экологических целей 

и всемерное содействие  их  достижению  -  одна  из  неотложных  задач 

современности и вместе с  тем  обширное  поле  совместной  деятельности  для 

государств с  различным  общественным  строем  -  деятельности,  укрепляющей 

контакты и сотрудничество между ними, которые только и  могут  действительно 

обезопасить Землю от последствий экологического кризиса.  

Формирование ответственного отношения  учащихся  к  природной  среде  в 

процессе  обучения  физике  не  ограничивается  только  овладением  системой 

экологических знаний, оно  еще  связано  с  выработкой  некоторых  умений  и 

навыков природоохранительного характера.  

Исходя из современного содержания понятия «охрана  природы»  и  состава 

экологических  знаний  в  школьном   образовании,   можно   выделить   такие 

природоохранительные  умения,  которые  следует  сформировать  и  развить  у 

обучающихся при обучении физике:  

 измерять ряд основных физических параметров природной среды (температуру, 

влажность воздуха, освещенность и др.); 

 оценивать основные физические факторы и параметры для различных объектов, 

явлений и процессов, протекающих в биосфере, и их допустимые нормы;  

 выбирать рациональный способ применения природных  ресурсов  и  различных 

видов  энергии  (механической,  электрической  и  др.)   в   практической 

деятельности; 

 предвидеть  возможные  последствия  своей  деятельности  для  физического 

состояния окружающей среды  и  критически  оценивать  поступки  отдельных 

людей при воздействии на нее; 

 оценивать  физическое  состояние  природной  среды,  складывающееся  под 

воздействием антропогенных факторов; 

 пропагандировать и содействовать  использованию  на  практике  физических  

идей и законов, лежащих в  основе  применения  возобновляемых  источников 

энергии, методов борьбы с различными  видами  загрязнений  и  оптимизаций 

взаимодействия общества с природой.  

Экологические сведения составляют ныне неотъемлемую и важную компоненту 

основ физики и других естественнонаучных дисциплин, изучаемых в  СПО;  на  их  

базе  формируется  экологическая культура  студентов,  которая  предполагает,   в   

частности, овладение системой знаний о физико-технических  и  технологических  

аспектах поддержания равновесия в природе, о способах предотвращения  его  

нарушения. 

В условиях научно-технического  прогресса  это  служит  залогом  правильного 

выбора  направления  развития  производственной  деятельности  человеческого 

общества, выбора, в котором предстоит участвовать выпускникам  нашей  школы, т.е. 
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служит важным  аспектом  подготовки  молодежи  к  жизни  и  труду.  Эта подготовка 

будет тем более эффективной, если  уже  в  стенах  школы  ученики приобретут   

практические   умения   по   изучению   природы, определению рационального 

использования природных ресурсов и способов охраны  окружающей среды.  

Изучение физических аспектов экологических знаний ведет к углублению  и 

расширению знаний учащихся по физике,  повышению  их  интереса  к  предмету, 

развивает у них ряд природоохранительных умений, убеждает в жизненно  важном 

значении экологических знаний и умений,  формирует  в  их  сознании  научную 

картину целостности природы, способствует осознанию места и роли человека  в ней, 

современных и будущих задач,  которые  должно  решать  человечество  по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов, приумножению их.  

Выпускники нашей школы должны усвоить общие  методологические  принципы 

современной экологии, имеющие отчасти философское значение, и быть  готовыми к 

участию  в  принятии  решений,  касающихся  хозяйствования  в  собственном «доме» 

- в регионе,  стране,  на  планете  в  целом.  При  этом  они  должны руководствоваться   

простейшими   соображениями   «экологической»    морали, например: 

 - Каждому человеку нужна благоприятная среда жизни, но в «больной»  природе 

нельзя остаться здоровым. 

 - Природу нужно любить и беречь, она наша мать и кормилица,  ее  не  сможет 

заменить даже самая совершенная техника и технология. 

 - Нельзя нарушать слаженность и красоту природы - полное их  восстановление  

может и не произойти. Не делай того, последствий чего для природы  ты  не знаешь: 

прежде чем «отрезать»  что-то  от  сложившейся  веками  природной среды, семь раз 

отмерь. Не рви  цветов,  не  ломай  веток,  не  уничтожай ничего в природе - ей все 

необходимо, и, испортив  одно,  ты  обязательно губишь другое. Только говорить об 

охране природы мало, нужно действовать: не допускать нанесения ей урона, а если 

пришлось что-то  взять,  то  надо обязательно компенсировать это,  причем  даже  в  

несколько  раз:  срубил дерево - посади три. 

    Чтобы наша молодежь  действительно  овладела  экологической  культурой, 

экологическое образование должно  быть  непрерывным:  начинаться  в  детских 

садах, продолжаться в школе и вузе, пополняться в дальнейшей жизни. 

    Среди задач экологического воспитания существуют две основные: 

    1. Сформировать убеждение в необходимости соблюдать экологические нормы  

и  готовность  пользоваться  соответствующими  правилами  в   личном поведении и 

деятельности.  Для  этого  нужно  сосредоточить  главное внимание  на  преодолении  

утилитарно-потребительского  отношения  к природе. 

    2. Укрепить у школьников жизненную позицию, главным  элементом  которой 

служит нетерпимость  к  проявлениям  безответственного  отношения  к  окружающей 

среде. 

    Таким образом, ядро системы  экологического  образования  и  воспитания 

школьников составляют  четыре  взаимосвязан взаимосвязанных  компонента:  

познавательный, ценностный, нормативный и деятельностный. Последний тесно 

связан  с  научно- техническим  творчеством  учащихся.  Привлечение  их  к  

изобретательской  и рационализаторской  деятельности  по  экологизации  техники   и   

технологии позволяет  приобщать  ребят  к  участию  в  развитии  принципиально   



38 
 

нового направления научно-технического прогресса,  что  чрезвычайно  важно  для  их 

будущего. 
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Ильина Нина Ивановна, 

преподаватель, 

ГБПОУ «Профессиональное училище № 53», 

п. Панфилово, Новоаннинский район, 

 Волгоградская область 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ — ЦИВИЛИЗАЦИЯ — ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Экологический проект «Естествознание — цивилизация — экологические 

проблемы» был разработан при проведении недели физики, химии, биологии в ГБПОУ 

«Профессиональное училище № 53». 

В процессе работы обучающиеся изучили и проанализировали влияние 

естественно-научного прогресса на экологию. 

В результате исследовательской работы были созданы 3 мини-проекта: 

«Экологическая обстановка в Новоаннинском районе», «Экологическая обстановка в 

Волгоградской области», «Экологическая  обстановка в Российской Федерации». 

По результатам проведѐнной работы можно сделать следующие выводы. На 

биологическом разнообразии экосистемы  Новоаннинского района негативно 

сказываются такие факторы, как: 

- возрастающая антропогенная нагрузка на природные комплексы; 

- изменение уклада быта и труда населения; 

-отсутствие программ и финансирования по сохранению биоразнообразия; 

- низкая культура населения. 

Выработаны рекомендации по решению этой экологической проблемы. 

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности в Новоаннинском 

районе должны стать: 

- ведение рационального природопользования; 

-оздоровление и воспроизводство нарушенных экосистем, биологического и 

ландшафтного разнообразия; 

-строительство и доведение полигонов по захоронению отходов до 

соответствующих нормативов; решение вопроса сбора и доставки отходов на 

полигоны; 

- улучшение экологического состояния поверхностных и подземных вод, качества 

http://kursc-sosh1.ru/obychenie/bibliot-statei/195-doklad-qekologicheskoe-vospitanie-obuchayushhixsya-na-urokax-fizikiq.html
http://kursc-sosh1.ru/obychenie/bibliot-statei/195-doklad-qekologicheskoe-vospitanie-obuchayushhixsya-na-urokax-fizikiq.html
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питьевой воды;   

- озеленение населенных пунктов. 

-бережное отношение к лесным насаждениям во время походов, экскурсий, 

повседневной жизни — это посильный вклад каждого человека, каждого из нас. 

Далее обучающиеся анализировали информацию о водных ресурсах, почве и 

атмосфере Волгоградской области. Уделили внимание складированию промышленных 

и бытовых отходов, влиянию экологического состояния окружающей среды на 

здоровье населения. 

По итогам исследования можно заключить, что чистота и порядок, озеленение 

территорий, снижение уровня загрязнения от стационарных и передвижных 

источников, благоустройство городских территорий, исключение  случаев 

повреждения городских зеленых насаждений и более бережное отношение к природе - 

все перечисленное является существенной предпосылкой к тому, чтобы город 

Волгоград впредь оставался лучшим городом в аспекте благоустройства среди городов 

России, а его люди были настоящими патриотами своего города, своей малой родины. 

Затем были рассмотрены экологические проблемы, связанные с комплексным 

нарушением земель в России, влияние экологической обстановки  на здоровье 

россиян. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что быть полностью здоровым 

можно только в здоровой жизненной среде. Это аксиома. Поэтому постоянная забота о 

высоком качестве окружающей среды закладывает полноценные основы для высокого 

уровня здоровья населения. Природоохранную деятельность нужно рассматривать не 

только как акт гуманного отношения, например, к живой природе, но и как насущную 

необходимость, обязательное условие обеспечения здоровья и выживания самого 

человечества.  

 

Козина Ольга Вячеславовна,  

преподаватель, 

ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. 

Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Это первая и важнейшая потребность 

человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное 

развитие личности. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности. Он должен быть рационально организованным, активным, трудовым, 

закаливающим. Должен защищать от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, заботиться  об  экологии,  что позволяет  до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и физическое здоровье. 
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Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед 

обществом. 

Экологическое образование и воспитание студента - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром.          

Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно 

выражается в том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности 

им удовлетворяются, что он дает для развития самой личности. Между реальным 

образом жизни и порождаемой им системой субъективных отношений возникают 

противоречия, в процессе разрешения которых происходит перестройка, развитие и 

совершенствование образа жизни, система отношений в нем. Важно не только то, как 

студент живет, но и то, ради чего он живет, чем гордится и против чего борется. Так 

здоровый образ жизни приобретает оценочное и нормативное понятие. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента, 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности 

здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но не 

всегда совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. Так, в 

процессе накопления личностью социального опыта возможна дисгармония 

познавательных(научные и житейские знания), психологических (формирование 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых структур), социально-психологических 

(социальные ориентации, система ценностей), функциональных (навыки, привычки, 

нормы поведения, деятельность, отношения) процессов. Подобная дисгармония может 

стать причиной формирования асоциальных качеств личности. Поэтому в колледже 

необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей 

здорового образа жизни и формировать на их основе устойчивую, индивидуальную 

систему ценностных ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию личности, 

мотивацию еѐ поведения и деятельности.  А так  же,  эффект экологического 

воспитания студентов во многом определяется состоянием культуры их 

взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие 

студентам культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной 

внеурочной деятельности. 

В формировании потребности к  здоровому образу  жизни у студентов стоят 

следующие задачи:  

-  формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека, воспитание ценностных ориентаций и 

отношений к ней; 

-  обучение методам познания окружающего мира; 

- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное 

присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с природой; 

-  формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни;  
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- выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего тела) и 

экологическое благополучие окружающей среды; 

- становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового образа 

жизни. 

Причины низкой потребности у студентов в здоровом образе жизни кроятся в 

недостаточной осведомленности студентов о сущности, структуре и специфике 

здорового образа жизни, а также низком уровне работы по формированию привычки 

вести здоровый образ жизни в детском возрасте. 

Формированию потребности в здоровом образе жизни способствует пропаганда 

физической культуры и спорта. Просвещение о составляющих здорового образа 

жизни, организацию физкультурно-оздоровительной деятельности студентов по 

применению полученных знаний о здоровом образе жизни в повседневной жизни.  В  

соответствии с состоянием здоровья студентов, развитие интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, а  так  же работа по воспитанию экологической 

культуры,  в связи  с чем,  развивает у студентов интерес и любовь к природе, к ее 

охране и преобразованию. Формирует познавательное и эстетическое отношение к 

окружающей природной среде, обучает правильному поведению деятельности в 

природе, выявляет случаи негативного отношения к ней, определяет качественные 

изменения, происходящие в экологическом сознании и поведении студентов. 

Роль преподавателя физической культуры состоит в том, чтобы научить 

студентов видеть практический смысл изучаемых упражнений, извлечь наибольшую 

пользу и в дальнейшем применять в жизни, использовать их в целях досуга и 

физического самосовершенствования. 

В настоящее время наше государство уделяет большое внимание необходимости 

повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни среди всех социальных групп российского общества, в том числе и среди 

студентов. 

Решение этой проблемы в учебных заведениях РФ должно осуществляться по 

следующим трем направлениям: 

-  по линии более обоснованного, более уточненного, более целенаправленного 

ведения всего учебного процесса по физической культуре среди студенчества. 

Следовательно, каждое учебное занятие по физической культуре и спорту должно 

быть,  в конечном счете, направлено на формирование и закрепление студентом норм 

и правил здорового образа жизни; 

- по линии самого широкого развертывания массового студенческого самодеятельного 

физкультурно-спортивного движения; 

-  по линии более широкого участия студентов в Универсиадах, спартакиадах, 

Олимпиадах и научно - исследовательских  деятельностях. 

Таким образом, участия студентов в Универсиадах, спартакиадах, Олимпиадах и 

в  научно – исследовательской  деятельности  способствуют формированию нового 

типа обучающегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной 

работы, позволяет получить ряд практических результатов: рост качества знаний, 

развитие коммуникативных умений, формирование активной жизненной позиции, 

развитие интереса к естественным наукам. 
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Конищева Ирина Валерьевна, 

преподаватель, 

ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж», 

г. Камышин, Волгоградская область 

 

ЭКОЛОГИЯ И НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ЖИЗНИ 

HOMOSAPIENCESAPIENCE В 21 ВЕКЕ 

Научно – технический прогресс – это поступательное движение науки и техники, 

эволюционное развитие всех элементов производительных сил на основе широкого 

познания и освоения внешних сил природы. Экология – наука о взаимодействиях 

живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей 

средой.Homosapiencesapience - часть Природы, самая пытливая и беспокойная часть, 

нежелающая жить в рамках, предложенных матерью основательницей. Как известно, с 

латинского рrogressus–движение вперед, а всегда ли мы движемся вперед, гонимые 

этим самым научным прогрессом? Зачастую все наши новшества в области науки и 

техники наносят колоссальный вред окружающей среде и несмотря на все наши 

усилия в борьбе с выбросами, сбросами и утилизацией отходов, нам так и не удается 

приблизится к «идеалу» - умению любой самой простой экосистемы 

восстанавливаться из пепла, как Фениксу. 

Предки человека появились на Земле 5-8 млн. лет назад, и все это время он 

эволюционировал сам и эволюционировали его взаимоотношения с Природой. От 

стадии «части Природы» он перешел в стадию «Царя Природы», но сегодня такой 

антропоцентризм чреват, поэтому последние 20 лет человек пытается выйти на новую 

стадию «друга Природы», с этой целью появляются направления устойчивого 

развития экономики в согласии с экологией. 

«Все мы – пассажиры одного космического корабля по имени Земля, значит, 

пересесть из него просто некуда. Если у человечества не найдется сил, средств и 

разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью, безжизненной 

Земле стоило бы пожалуй, установить надгробную плиту с такой скорбной надписью: 

«Каждый хотел лучшего для себя», говорил Антуан де Сент–Экзюпери. Чтобы эти 

слова не стали пророческими, для перехода Homosapiencesapience на новую стадию 

общения с Природой, мы выбрали детей. Дети – это наше будущее, именно им жить на 

планете после нас. От самого раннего детства в стенах дошкольных учреждений, затем 

в стенах школ, колледжей, ВУЗов и на рабочем месте человек будет другом Природы, 

если его этому научить.  
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Экологическое воспитание - процесс формирования осознанного гуманно-

деятельного отношения к природе, включающего интеллектуальный, эмоциональный 

и действенный компоненты, обеспечивающие нравственную позицию ребенка, 

которая проявляется в отношении к животным и к среде их обитания. Такое поведение 

формируется на основе осознания дошкольниками закономерностей, существующих в 

природе, влияния деятельности человека на природу, понимания необходимости ее 

охраны. 

Чтобы навести порядок в головах людей относительно понимания проблем 

окружающей среды, законов существования и гармонического развития человека в 

биосфере, необходима четкая система соответствующего образования. Именно 

образование опирается на культуру, формирует основу духовности и нравственности 

человека. Просвещенная личность способна понять сущность созданного 

человечеством, оценить последствия, выбрать варианты выхода из неблагоприятной 

ситуации. 

Если для древних основной наукой была философия, то для нас с вами экология 

должна стать философией 21 века. 

Список литературы 

1. Аракчаа Л.К. Методические подходы в экологическом воспитании, Кызыл, 2001 

2. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников, М, 2001 

3. Клемин В.В., Луценко Г.П., Ременсон В.А. Обеспечение экологической 

безопасности при повседневной деятельности воинских частей и подразделений: 
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Коротеева Анна Моисеевна, зам. директора по УМР, 

Мельникова Наталья Георгиевна, методист, преподаватель, 

Шаповалова Эльвира Анатольевна, методист, преподаватель 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

 г. Волжский, Волгоградская область 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РИП «ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА» В ВОЛЖСКОМ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

Мы, учителя, преподаватели, обладаем широкими возможностями решения 

многих современных проблем, потому что именно мы формируем мировоззрение 

молодых людей, будущих граждан и нашей страны, и мира в целом. Тем самым мы 

можем оказывать воздействие на будущее: и города, и региона, и страны, и мира.  

Осознавая эту ответственность, имея возможности для решения этой проблемы, 

педагоги Волжского политехнического техникума пришли к идее открытия на нашей 

базе региональной инновационной площадки «Формирование культуры экологической 

безопасности студентов как средство повышения инновационного потенциала 
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региона». Приказом № 751 от 28.05.2015г. Комитета образования и науки 

Волгоградской области Волжский политехнический техникум получил этот статус.  

Теоретическая модель формирования культуры экологической безопасности 

студентов, разработанная нашим научным руководителем Коломок О.И., д.п.н., 

профессором ВГАПО, директором Волгоградского  

филиала МФЮА, содержит определение: «культуру экологической безопасности 

студентов следует рассматривать как сложную интегративную характеристику 

личности, отражающую: 

1. осведомленность и просвещенность в вопросах экологии,  

2. осознанное эмоциональное восприятие социального и правового опыта 

общества в экологической сфере,  

3. готовность строить свое социально-профессиональное поведение в 

соответствии с действующим законом и правовыми экологическими нормами,  

4. установку к нравственной оценке любой (в том числе и своей) деятельности, 

затрагивающей экологические аспекты». 

Такая тематика является достаточно новым направлением инновационной 

деятельности профессиональных образовательных организаций. 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ   

Коломок О.И., д.п.н., профессор ВГАПО, директор Волгоградского филиала 

МФЮА – научное руководство  

Саяпин С.П., директор – руководство и координация реализации проекта  

Коротеева А.М., заместитель директора по УМР – разработка и реализация 

проекта   

Андреева Л.Н., заместитель директора по ВР – разработка и реализация проекта   

Мельникова Н.Г., методист – разработка и реализация проекта   

Шаповалова Э.А., методист  - разработка и реализация проекта    

Мурадова А.П., преподаватель – разработка и реализация проекта 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА Повышение уровня культуры 

экологической безопасности будущих специалистов СПО для успешного 

осуществления ими профессиональной деятельности с позиции рационального 

природопользования и охраны окружающей среды с учетом экологических 

особенностей региона и приоритетных направлений социально-экономического 

развития Волгоградской области 

КЛЮЧЕВАЯ  ИДЕЯ Комплексное применение технологии непрерывного 

повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект в сфере 

экологической безопасности, создание модели непрерывного образования по 

формированию культуры экологической безопасности студентов,  а также ориентация 

данной модели на практический результат. Улучшение показателей экологической 

обстановки в городе при участии студентов техникума в природоохранных 

мероприятиях, акциях и иных мероприятиях. 

ЦЕЛЕВАЯ  ГРУППА Студенты техникума, работодатели, население г. 

Волжского различных категорий: дошкольники, школьники, взрослое население 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Обеспечение экологического воспитания, 

формирующего бережное отношение населения к природе. Разработка и реализация 

региональных программ развития образования с учетом региональных экологических 

особенностей Волгоградской области как субъекта Российской Федерации. 
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РИП: 

 разработана Карта мониторинга  инновационного проекта;  

 проведены семинары, Методический и Педагогический советы техникума;  

 организовано на базе ГАУ ДПО «ВГАПО» повышение квалификации 

преподавателей по дополнительной профессиональной программе № 369-2 

«Инновационные подходы к профессионально-педагогической деятельности в системе 

профессионального образования» (20.01.2016 г. – 23.03.2016 г.); 

 скорректированы программы учебных дисциплин, курсов, модулей; 

 для первокурсников введена новая учебная дисциплина «Экология родного 

края»; 

 скорректированы темы индивидуальных проектов по общеобразовательным 

учебным дисциплинам; 

 многочисленные внеаудиторные мероприятия, конкурсы экологической 

направленности. 

В соответствии с Картой мониторинга  инновационного проекта проведены: 

 мониторинг готовности ОУ к построению модели формирования культуры 

экологической безопасности обучающихся (готовности преподавателей и мастеров 

производственного обучения к инновационной деятельности) и анализ результатов 

мониторинга. В его рамках оценивался уровень сформированности ключевых 

профессионально-педагогические компетенции, необходимые педагогам для 

успешной реализации процесса формирования культуры экологической безопасности 

обучающихся: 

 Аксиологическая компетенция; 

 Социально-правовая компетенция; 

 Предметно-информационная компетенция; 

  Методико-технологическая компетенция; 

 Коммуникативная компетенция; 

 Контрольно-аналитическая компетенция; 

 Проектно-исследовательская компетенция. 

 

 исследование показателей критериев сформированности культуры 

экологической безопасности студентов, участвующих в инновационном проекте 

 
№  Наименование критерия и соответствующих ему показателей 

Когнитивный 

1 Знание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих экологическую 

безопасность личности, общества и государства 

2 Комплексность экологических знаний, которыми студент   

Аффективный 

3 Личное эмоционально-оценочное отношение к модели поведения, находящейся в рамках 

экологической безопасности  

4 Сопоставляемость самооценки отношения к модели поведения, находящейся в рамках 

экологической безопасности, с оценками других 

Аксиологический 

5 Наличие собственной идеальной модели поведения, находящегося в рамках экологической 

безопасности   

6 Мотивация соблюдения норм экологической безопасности, способность к инновационной 
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деятельности в сфере экологической безопасности 

Поведенческий 

7 Использование экологических знаний на практике 

8 Соотнесенность имеющихся экологических знаний к их применению на практике 

 

Одна из основных задач РИП - разработка теоретической модели формирования 

культуры экологической безопасности студентов», которая предполагает создание 

соответствующей педагогической модели и соответствующей ей технологии 

формирования культуры экологической безопасности студентов. Она должна 

включать в себя следующую совокупность организационно-содержательных 

компонентов:  

Методы:  

 дидактические - проблемные лекции, семинары, тематические дискуссии, 

деловые игры;  

 проблемные - выполнение проблемно-поисковых заданий;  

 практические - производственная практика, встречи с представителями 

правоохранительной системы, работающими в сфере охраны окружающей среды, 

участие в работе общественных экологических организаций и др.;  

средства:  

 учебные программы,  

 методические материалы для проведения практических занятий и тренингов по 

экологии,  

 оборудование для использования интерактивных технологий;  

 сценарные планы проведения внеучебных мероприятий и др. 

Именно решением этих задач занимается сегодня педагогический коллектив 

техникума: 

 учебные программы корректируются всеми преподавателями; программа 

учебной дисциплины «Экология родного края разработана Мурадовой А.П., 

Погореловой Н.С., Юровой О.Н.,  

 методические материалы для проведения практических занятий и тренингов по 

экологии разрабатываются под руководством преподавателей - экологов,  

 оборудование для использования интерактивных технологий создается 

кафедрами ЭВТ, АТП;  

 сценарные планы проведения внеаудиторных мероприятий разрабатываются 

очень многими преподавателями: Кошелева Е.А., Курлович Е.П.,  Кулькова 

С.С.,  Ежевский В.О., Нестеренко О.А., Парецкова С.В. и многими др.; 

 студенты техникума активно вовлекаются в исследовательскую и проектную 

деятельность экологической направленности. 

Необходимо соблюдение основных принципов организации учебного и 

воспитательного процесса: 

1. прагматичность,  

2. междисциплинарная интеграция,  

3. профессиональная адекватность,  

4. рефлексивная активность студентов,  

5. диалогичность. 
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Сегодня нам хотелось бы обменяться идеями, наработками, способствующими 

эффективной реализации этой важной задачи. 

 

Кошелева Елена Анатольевна, 

преподаватель, 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

г. Волжский, Волгоградская область 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Важной задачей экологического образования на современном этапе является 

формирование у будущих специалистов современного экологического мировоззрения, 

развивающего способность осуществлять свою профессиональную деятельность в 

соответствии с возможностями природы. В настоящее время система экологического 

образования строится внутри действующей системы образования и является ее важной 

составляющей. Экология связана почти со всеми естественнонаучными и 

техническими дисциплинами и преподается в том или ином объеме во всех 

учебных заведениях. 

Любое человеческое знание начинается с накопления фактов, затем идѐт 

переработка полученной информации и приведение еѐ в систему, и только после этого 

человек может использовать на практике эти знания. 

В системе образования и воспитания математике отводится значительное место, 

поскольку математические знания являются элементом общечеловеческой культуры. 

Математика как учебный предмет обладает огромным мировоззренческим, а значит, и 

воспитательным потенциалом. Именно математические знания помогают представить 

реалистичную картину мира, способствуют пониманию учащимися важности учета 

особенностей природы в процессе трудовой деятельности человека, помогают им 

осознать значение природы для общества, понять, что природа – основной источник 

удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека, осмыслить 

необходимость ответственного отношения к ней. 

Но математика – это не только инструмент количественных оценок, но и 

средство для качественного анализа различных явлений действительности. Можно 

долго и настойчиво говорить о вреде курения, но не достичь результата отказаться от 

вредной привычки, но стоит привести цифровой пример, и человек хотя бы обратит 

внимание или задумается, а вычислив сам, возможно, и оставит эту вредную 

привычку. Например, задача: «Реакция на раздражение у человека наступает через 0,5 

секунды, при курении это время удваивается. Определите, какой путь пройдѐт 

машина, идущая со скоростью 60 км/час, после того, как водитель увидел 

выскочившего впереди на дорогу человека. Решите задачу для курящего и некурящего 

водителя». 

Региональный компонент математического образования становится важным 

аспектом в направлении экологического воспитания учащихся. В задачах с 

региональным содержанием описывается та или иная социальная, экономическая, 

экологическая, географическая, историческая, общекультурная или этнокультурная 

региональная ситуация и с помощью соответствующих числовых данных составляется 

математическая модель.  
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Математические задачи отражают современное состояние действительности, 

производства, профессиональной деятельности в регионе. Расширяют знания 

учащихся о своем регионе и его проблемах, формируют умения составить 

математическую модель и исследовать ее средствами изучаемого материала и, таким 

образом, способствуют формированию не только собственно математической 

компетентности, но и в совокупности с содержанием задачи – формированию 

экологической культуры. 

Одновременно формируется представление о возможных путях и способах 

решения этих проблем, задачах и методах экологического мониторинга, практики и 

перспективах охраны природы и среды жизни человека в экологическом плане. 

Межпредметные связи играют важную роль в развитии мировоззрения студентов, 

демонстрируют прикладное значение изучаемых предметов. С помощью 

многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне 

решаются задачи обучения, развития, но также закладывается фундамент для 

комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной 

действительности. Средства реализации межпредметных связей в процессе обучения 

разнообразны: проблемные ситуации, познавательные задачи, вопросы, задания, 

тесты. Экологическая ситуация, переведѐнная на язык математической задачи, 

оказывает сильнейшее влияние на сознание учащегося. В сочетании с поиском новой 

информации, самостоятельными исследованиями по гигиене питания, физиологии и 

гигиене труда, учащийся становится сопричастным к проблеме формирования 

здорового образа жизни, знания становятся осознанными, студент видит реальную 

необходимость приобретения знаний. Среди основных методических приемов, 

применяемых при обучении, можно отметить следующие: проблемное изложение, 

постановка проблемных вопросов с использованием содержания других предметов; 

демонстрация решения задач; работа с программными средствами; выполнение 

комплексных заданий с использованием материала учебников и дополнительной 

литературы по разным предметам, экспериментальное исследование. Формирование 

умений творческого характера происходит при написании рефератов, при подготовке 

докладов, заданий по конструированию и моделированию, работ с элементами 

исследования, при поиске новых способов решения задач. 

Экологическое воспитание студентов средствами математики способствует 

формированию экологической культуры личности. Актуализация знаний и умений 

учащихся, их практическое применение во взаимодействии с окружающим миром, 

стимулирует потребность в самореализации, самовыражении, в творческой личностно 

и общественно значимой деятельности. Реализуется принцип сотрудничества детей и 

взрослых, позволяющий сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом 

процессе.  
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преподаватель, 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

Наступит день, когда будущее окажется в руках сегодняшних наших студентов - 

от того, какие ценности они будут исповедовать, будет зависеть их жизнь и будущее 

планеты. Именно профессиональное образование должно нести ответственность за 

формирование экологической безопасности будущих специалистов производства.  

Вопросы экологического образования закреплены в Законе РФ «Об охране 

окружающей среды» (принят 20.12.2001г). В нем целый раздел посвящен 

экологическому образованию и воспитанию.  

- Статья 71 предусматривает «Всеобщность, комплексность и непрерывность 

экологического воспитания и образования». 

- Статья 74 Закона РФ возлагает ответственность за «Экологическое просвещение 

и информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности…» на образовательные учреждения. [1] 

Физика – наука о природе, она рассматривает природные явления и их 

закономерности, историю развития научно-технического прогресса и влияние 

человеческой деятельности на природу. Это позволяет добиться того, что именно при 

изучении физики - первокурсники полнее понимают сложное взаимодействие 

общества и природы, имеют представление об опасности непродуманного 

вмешательства человека в еѐ жизнь, учатся ориентироваться в информации об охране 

и использовании природных ресурсов и смогут оценить экологические последствия 

некоторых технических решений в своей будущей профессиональной деятельности. 

[2] 

Изучение физики строится по политехническому принципу, т.е. весь материал 

группируется вокруг приоритетных вопросов технического прогресса. При отборе 

содержания необходимо учитывать, что 

- экологические сведения должны быть логически связаны с содержанием курса 

физики; 

- материал должен удовлетворять принципу научности; 

- изучаемые вопросы должны быть доступны для усвоения и  учитывать 

профессиональную ориентацию обучающихся.[3] 

Эффективность экологического образования зависит не только от правильного 

отбора содержания, но и от форм организации учебного процесса, используемых 

методов обучения. 

Выбор средств и методов обучения на занятиях имеют большое значение, 

необходимо, чтобы они побуждали активность студентов и способствовали 

превращению получаемых знаний в убеждения. Эффективно применение следующих 

методов и средств: 

1. Подбор задач экологической направленности. При решении таких задач 

студент с помощью физических законов может математически рассчитать степень 

влияния антропогенного фактора на какой либо природный объект. Например: степень 

загрязнения озера при мытье машин в нѐм, или количество сжигаемого угля для 

освещения одной квартиры и т.д. Такие задачи вызывают живой интерес и 
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воспринимаются студентами как продукт собственной учебной деятельности, в них 

раскрывается связь учебного материала с их будущей профессиональной 

деятельностью. 

2. Краткие экологические сообщения (от нескольких секунд до 5 минут). Их 

можно использовать для повышения интереса обучающихся, мотивации их к учебной 

деятельности, для расширения кругозора, развитие познавательного интереса, 

внимания. Они не противоречат логике изложения учебного материала и их можно 

используются в течении всего аудиторного занятия. 

3. Демонстрационные эксперименты, с целью ознакомить студентов с 

загрязнением на практике, где студенты наблюдают загрязнение, и объясняют его с 

точки зрения физики. 

4. Доклады отражающие экологические проблемы или пути решения этих 

проблем. Предназначены для использования на занятиях в качестве дополнительного 

материала, ведь когда материал интересен и не обязателен для запоминания, то лучше 

запоминается. При этом повышается интерес студентов, расширяется их кругозор, 

формируется личностное отношение к окружающей среде и происходит 

формирование эстетического вкуса. Доклады преподаватель может делать сам или 

раздавать темы студентам заранее. 

5. Таблицы по физике с экологическим уклоном. Они предназначены, для 

ознакомления обучающихся с конкретными экологическими сведениями. Приводятся 

факторы опасности, меры по уменьшению отрицательного воздействия на 

биологические субъекты, предельно допустимы концентрации химических элементов 

в биосфере. Экологические таблицы и дополнительные материалы к ним можно 

использовать фрагментарно при изучении той или иной темы курса физики, а так же 

на специально организованных занятиях, посвященных вопросам экологии, или при 

повторении учебного материала. Составление и оформление таблиц может стать 

проектно-исследовательской деятельностью студентов. 

6. Статистические данные по Волгоградской области или городу Волжский. При 

МБУ «Служба охраны окружающей среды» существует Лаборатория аналитического 

контроля (ЛАК), которая проводит наблюдения за уровнем загрязнения компонентов 

окружающей среды на территории города и публикует отчеты раз в полгода. При этом 

у студентов происходит процесс актуализации экологических проблем своей «малой 

родины», глубокое их осознание и убеждение в необходимости действенно улучшить 

качество жизненной среды и сохранить свое здоровье и здоровье будущего поколения. 

Эколого-педагогическая деятельность создает оптимальные условия для 

приобретения студентами опыта творческой деятельности, для развития мышления и 

инициативы. В кабинете физике второй год идѐт акция «Сдай батарейку - сделай 

планету чище». Проект студентов Киселева Е. и Аплеталина К. специальности 

«Автоматизация технологических процессов» был посвящен популяризации знаний о 

необходимости грамотной утилизации отработанных батареек для предотвращения их 

пагубного влияния на природные ресурсы своего края. Первокурсники нового набора 

включены в эту деятельность. Они становятся носителями информации о грамотной 

утилизации химически опасных отходов в своих семьях, среди знакомых и друзей. 

Об эффективности формирования экологической культуры свидетельствует 

повышенный интерес студентов к дисциплине и их активность на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях. Первокурсники выполняют проектные исследовательские 
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работы экологической направленности, участвуют с ними на конференциях 

различного уровня и занимают призовые места. Добившись положительного 

результата, у ребят появляется уверенность в себе, которая способствует получению 

положительных результатов и при решении будущих профессиональных и 

экологических проблем в жизни. 

Формирования экологической культуры на занятиях физики развивает мышления 

студентов в области разумного природопользования и охраны окружающей среды, 

формирует их экологическое мировоззрение. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ни для кого не секрет, что образование в России проходит ряд преобразований, 

все меры направлены на «экологизацию» учебного процесса, формирование 

экологического сознания. Человеку необходимо понять, что происходит вокруг него, 

очертить круг важных проблем, одной из которых является его собственная среда 

обитания. Образовательным учреждениям становится все сложнее соответствовать 

государственным стандартам, потому что на первый план выходит воспитание не 

просто хорошего человека, а личности, способной изменить и повлиять на ход 

процессов в прогрессирующем обществе. Вопрос остается открытым: как совместить 

экологические аспекты проблем развития общества с материалом основного 

изучаемого предмета? 

Начальный этап ознакомления с основными терминами происходит в школе на 

уроках биологии, природоведения и экологии, учащиеся понимают такие определения 

как «загрязнение окружающей среды», «парниковый эффект», «экологическая 

катастрофа». Экологическая обстановка ухудшается от года к году, этому есть 

доказательства в виде измерений показателей воды, почвы, атмосферы. Студенты, 

получив образование, выйдут на работу специалистами в различных областях знаний: 

программисты, инженеры, врачи. Какую бы профессию не получал человек, он 

находится в среде обитания в тесном взаимодействии с другими представителями и 

факторами живой и неживой природы. И теоретических занятий не достаточно на 

современном этапе. Включение элементарных понятий по экологической 
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безопасности в процессе учебной деятельности должно стимулировать мыслительной 

деятельности и проявлению инициативы по данному вопросу. Качественное 

изменение может произойти только в случае комплексного подхода к внедрению 

знаний об окружающей среде в курсы других предметов, не связанных с 

экологической направленностью. Любить природу недостаточно в современном мире. 

О ней можно говорить очень долго, но без практического применения она не 

изменится к лучшему. Антропогенная деятельность человека влечет за собой резко 

негативную характеристику из-за того, что в настоящее время большой урон природе 

наносится нерациональными и необдуманными действиями.  

На примере внедрения экологической культуры в процесс обучения некоторых 

общеобразовательных предметов первого курса мы рассмотрим возможность 

формирования знаний об экологической безопасности населения. 

Предмет, который мы взяли на рассмотрение- это математика. Напрямую она 

никак не связана с экологией, но при детальном изучении, видно, что используя 

соответствующий материал в учебном процессе, можно повысить экологические 

знания у учащихся. Основным методом, которым необходимо пользоваться на 

занятиях математики - это внедрение задач, текст которых затрагивает факторы 

окружающей среды и ученик задумывается не только над решением задания при 

помощи формул, но и над его содержанием. Мониторинг, статистические данные 

позволяют использовать новые измерения для расчетов. 

Для старших школьников и студентов на занятиях математики темы 

значительно интереснее, такие как логарифмы, тригонометрия. Эти знания могут 

пригодиться для решения задач повышенного уровня сложности. На уроках в качестве 

вспомогательных средств нужно использовать карточки с буквами и числами, рисунки 

и изображения экологических объектов, ребусы, схемы и планы задач. 

При решении экологических задач у учащихся появляется: 

- совершенствование вычислительных навыков; 

-закрепляются навыки решения задач на различные темы; 

-умение составлять задачи; 

-любовь к природе, ответственность за действия человека. 

Для творческого развития личности необходимо включать на занятиях 

познавательные задачки, направленные на объяснение особенности строения живых 

организмов и соответствующих приспособлений к окружающей среде; на объяснение 

взаимосвязи между средами жизни и их компонентами; на планирование и объяснение 

опыта; пояснение изменения окружающей среды из- за необдуманной деятельности 

человека; предложение оптимальных условий для нормального взаимодействия 

компонентов окружающей среды. 

Еще один известный метод, который используется в педагогической практике - 

это решение конкретных экологических задач и ситуаций. 

1) Ситуация-иллюстрация. На конкретном примере из практики 

демонстрируются закономерности и механизмы существования тех или иных 

экологических процессов; 

2) Ситуация-оценка. Ученикам предлагается описание конкретной 

экологической проблемы и принятых мер по ее решению.  
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3)Ситуация-упражнение. Требуется использование дополнительных источников 

информации (литературы, справочников, проведение расчетов и измерений, ресурсы 

интернет)[1] 

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод. Что в настоящее 

время вопросы экологического воспитания выходят на первый план, так как огромное 

количество проблем связано с необдуманной деятельностью человека. Страдает, 

прежде всего, окружающая среда, которая неразрывно связана с основными 

компонентами биосферы, в том числе напрямую влияет на состояние здоровья 

человека. На занятиях экологии не достаточно ученик получает информации об 

экологической безопасности, это не связано с тем, что учитель не доносит сведения и 

информацию, скорее наоборот. Экологические проблемы выходят на первый план. В 

первую очередь из- за быстро развивающихся промышленности, сельского хозяйства. 

Появилась необходимость комплексного подхода. 

 Нужны инновационные предложения для качественного изменения научного и 

технического процесса в развивающемся обществе. 

В связи, с чем предлагаю рассмотреть следующие предложения как новый вклад 

в развитие экологических знаний среди студентов: 

- выпускать периодические издания, буклеты, посвященные формированию 

культуры экологической безопасности; 

- создание, поддержка со стороны администрации района студенческих союзов и 

организаций по решению экологических проблем (молодые люди полны новыми 

идеями, которые не всегда могут воплотить их в жизнь, необходимо финансирование, 

юридическая и экономическая помощь);  

-использование и акцентирование преподавателями при проведении занятий 

межпредметных связей с экологией. 

Литература 

1. Брылев В.А. География и экология волгоградской области  / под общей  ред. 

проф. Брылева В.А.- Волгоград: Перемена ,2005.   

2.  Крайник О.М. «Экологическое воспитание на уроках русского языка» 

3. Сазонова Е.Н. «Формирование экологических понятий на уроках русского 

языка»  
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Курлович Елена Павловна 
преподаватель 

ГБ ПОУ « Волжский политехнический техникум», 

г. Волжский, Волгоградская область 

 

МАТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 

Актуальность: «Мусорная проблема» в настоящее время нарастает и занимает 

одно из первых мест. Главным источником возникновения мусора, является человек. 

Проблема бытовых отходов осложняется тем, что естественное разложение различных 

материалов требует определѐнного времени. При смешивании различных категорий 

мусора его токсичность увеличивается. В целях сохранения окружающей среды 
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многое из мусора может получить «вторую жизнь». Обществу необходимо знать 

экологические нормы, правила поведения, иметь высокий уровень экологической 

культуры. Таким образом, перед преподавателем ставится задача формирования 

экологического образования будущих специалистов. Как это сделать на уроках 

математики? Этого можно достичь лишь при правильном сочетании урочных занятий 

с внеурочной деятельностью, которые могут быть связаны между собой, дополнять 

знания полученные на уроке, а так же совершенствовать друг друга. Такой 

внеурочную деятельностью, мы выбрали метод проектов. 

Волжский политехнический техникум с сентября 2015 года является 

региональной инновационной площадкой «Формирование культуры  экологической 

безопасности студентов как средство повышения инновационного потенциала 

региона». Поэтому тема проектной деятельности студентов, нарисовалась сама: «Как 

связать математику и экологию, в доступной для студентов форме».  

Обучение для студента – это в основном, процесс восприятия и усвоения 

предложенной информации. На уроках преподаватель зачастую предоставляет 

информацию студентам, используя только каналы восприятия зрения и слуха. Изучая, 

раздел «Геометрия», в котором рассматриваются пространственные фигуры, наряду с 

аудиально-визуальными каналами, преподаватели физико-математических дисциплин 

для развития пространственного мышления, используют и кинестетический канал 

обучающихся (напомню, направлен на усвоение информации путем сосредоточения 

преимущественно на физических ощущениях), давая задания сделать модели 

геометрических фигур из бумаги, металлической проволоки и т.д.  

Результатом совмещения этих двух проблем: развитию пространственного 

мышления и экологической культуры, и будет проект: «Математика и экология». 

Цели проекта: 

1. «Быть или не быть». Привлечение внимания студентов к проблеме увеличения 

количества мусора и к возникновению экологических проблем, связанных с данным 

фактом, быть или не быть нашей планете. 

2. Пропаганда экологически корректного образа жизни. 

3.Формирование активной экологической позиции, повышение экологической 

культуры студентов. 

4. Умение моделировать – преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где  выделены существенные характеристики объекта (свойства фигур в 

пространстве). 

Задачи проекта: 

1. Образовательные: 

1)Изучение литературы и Интернет-ресурсов по теме проекта, систематизация и 

углубление знаний. 

2)Разработка, показ и размещение в соц. сетях экологического ролика 

«Печальные цифры математики». 

3)Разработка информационно-экологического буклета «1000 граней геометрии в 

экологии». 

4) Разработка социально-экологического ролика «Чистый взгляд». 

5)Разработка и показ презентации: «1000 граней геометрии в экологии». 

6)Изготовление поделок из бросового  материала, с математической 

составляющей и литературным сопровождением. 
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2. Развивающие: 

1) Развитие сознания целесообразности сортировки, переработки и утилизации 

бытовых отходов. 

2) Развитие мысленных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация) 

и творческих способностей. 

3. Воспитательные: 

1) Проведение соц. опроса с целью выявления степени понимания студентами, 

данной проблемы. 

2) Воспитание чувства ответственности за сохранение окружающей среды. 

3)Применение полученных умений и знаний в повседневной жизни. 

Создаѐтся проектная мастерская, доминирующая деятельность которой 

информационно – творческая. 

Этапы работы и реализация проекта: 

I. Разделить участников проектной мастерской на группы по интересам и 

желанию. Каждому студенту (группе студентов) было дано задание: 

1. Информационная группа –I. 

Изучает источники информации о сроках разложения разных видов отходов. 

Готовую презентацию «У мусора есть дом», представляет участникам проектной 

мастерской. 

2. Информационная группа – II. 

Бросовый материал - это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно 

и использовать, дав волю безграничной детской фантазии. О. Шлосс. 

Изучает источники информации о вторичном использовании бросового материала 

в быту. Готовую презентацию «Вторая жизнь», представляет участникам проектной 

мастерской. 

3. Социологическая группа. 

Изучение общественного мнения об опасности отходов для экологии и человека. 

4. Группа сценаристов. 

Изучают информацию об экологической проблеме Волгоградской области, 

связанные с нерациональной утилизацией отходов, которые несут опасность для 

человека и для природы в целом. Конечным продуктом работы этой группы, будет 

ролик, который они представляют участникам проектной мастерской и выкладывают 

его в сети Internet (youtu.be, ВК), как пропаганда экологической культуры. 

5. Все участники творческой мастерской сдают зачѐт по разделу «Геометрия» 

6. Творческая группа. 

Участники творческой группы разрабатывают модели (поделки), где выделены 

геометрические формы или комбинации различных геометрических тел, объекта. 

7. Творческая группа. 

Разрабатывает буклет. 

8. Творческая группа. 

Разрабатывает эскизы наградных материалов. 

II. Кульминацией проекта, является конкурс творческих работ (поделок) «Вторая 

жизнь». 

III. Включить в работу студентов всех первых курсов и провести конкурс «Вторая 

жизнь» уже внутри техникума. 
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Проект оказался многогранным и востребованным, поэтому в его этапы были 

запланированы участия в различных мероприятиях городского, регионального и 

Всероссийского уровней. 

Список литературы 
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учитель, 

Куликова Ирина Викторовна,  

учитель, 

МБОУ «Средняя школа №23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии»  
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ВАРИАТИВНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Население растет. Потребности вместе с ним. Экологическая обстановка 

ухудшается. Мы не можем допустить того, чтобы окружающая среда уничтожалась 

потребительским отношением, беспечностью и перекладыванием ответственности на 

чьи-либо плечи. Чтобы изменить ситуацию, нужно полностью перестроить 

мировоззрение каждого человека.  Начинать это нужно с детского возраста.  

 Основное содержание национальной стратегии образования для устойчивого 

развития Российской Федерации заключается в выработке у учащихся готовности 

действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании 

социального развития, учится предвидеть последствия предпринимаемых действий, в 

том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и 

социальных структур. 

В связи с этим возникает необходимость обучения человека правилам поведения 

в неблагоприятных условиях окружающей среды, нормам и правилам здорового 

образа жизни, убеждения в необходимости сохранения здоровья, воспитание 

ответственности не только за своѐ здоровье, но и здоровье окружающих, 

предоставление учащимся необходимой информации, позволяющей обеспечить 

экологическую безопасность. 

В данном аспекте особое значение имеет эколого-биологическое образование, 

которое может содействовать вхождению человека в мир природы и культуры, 

обеспечить преемственность культурных норм и общечеловеческих ценностей. 

http://zrenielib.ru/docs/index-10917.html#219899
http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-soznanie-i-ekologicheskaya-kultura-problemy-i-perspektivy
http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-soznanie-i-ekologicheskaya-kultura-problemy-i-perspektivy
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Поэтому так важно в школе продемонстрировать многогранность природы, 

решить задачу формирования экологической и гигиенической грамотности. Стоит 

отметить, что такое формирование личности происходит не только на уроках 

биологии и экологии, но и на других предметах естественно-научного цикла.  

Образовательные стандарты второго поколения в корне меняют подходы к 

учебной деятельности. На первый план выходят проектная, исследовательская 

деятельность, т.е. познание через созидание и творчество. 

В нашей школе проводятся образовательные модули, где дети работают над 

своими проектами. В 2013—2014 учебном году все проекты образовательного модуля 

объединяла тема «Экология 39 квартала». Результатом стали такие детские работы, 

как видеоролик «Автомобиль на зелѐной зоне», сборник математических задач, 

экологический стенд, разработан сценарий экологической агитбригады, научно-

исследовательская работа «Антропогенное воздействие на окружающую среду 39 

квартала». 

В 2014-2015 году учащиеся работали над темой эколого-биологической 

направленности «Течение времени». По данной тематике дети разработали календарь, 

сняли ролик о компьютерной зависимости, создали мультфильм, игру эко-квест. 

В 2015-2016 году единой темой проекты не объединялись, детям предлагались на 

рассмотрения различные экологические проблемы. Учащимися были созданы 

тематические буклеты, ролики, макеты, научно-исследовательские работы. 

Ученики школы активно участвуют в различных экологических акциях (Акция 

«Посади дуб», Сирень Победы», «День Земли», «Эко трамвай» и т.д.), конкурсах как 

школьных, так и городских. А экскурсии в городскую оранжерею и в эколого-

биологический центр стали доброй традицией.  

Исследовательская и проектная деятельность экологической направленности 

школьников это возможность повышения теоретического уровня знаний и применение 

их на практике. А применение широкого спектра форм представления результатов 

своей деятельности, таких как рекламные ролики, информационные буклеты, 

выступления на семинарах и конференциях разного уровня развивает 

метапредметные, личностные навыки и творческие способности. 

Проведение таких многоплановых мероприятий помогают детям осознать себя 

частицей Земли, заставляют их размышлять над экологическими проблемами, 

пробуждают неравнодушное отношение к каждой бабочке и стрекозе, к каждому 

зверю и птице, а в конечном итоге – к самому себе. 

 

Малышкина Людмила Николаевна,  

преподаватель 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

г. Волжский, Волгоградская область 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 

В последнее  время на всех уровнях образования много говорится о воспитании 

культуры экологической безопасности у подрастающего поколения, начиная от 
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дошкольного возраста и заканчивая молодыми людьми, обучающимися в СПО или 

вузах. Что же такое культура экологической безопасности? 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. Культура экологической безопасности – 

это совокупность экологических знаний, умений и навыков (компетенций) в области 

природоохранной деятельности, экологически осознанная деятельность и поведение 

человека не наносящая вред как природной, так и социокультурной среде. 

В настоящее время ведется дискуссия о том, каким образом сформировать 

необходимые компетенции культуры экологической безопасности  обучающихся,  т.е. 

донести до  них знания по проблеме, развить соответствующие умения и навыки.  В 

дискуссии прослеживается два направления: либо это делать на занятиях по 

специально введенной для этих целей учебной дисциплине «Экология»,  либо  при 

изучении различных учебных дисциплин. На мой взгляд,  и не только, учитывая 

междисциплинарную специфику, экологической проблемы, когда решение многих ее 

проявлений требует междисциплинарного подхода, необходимо сочетание обучения и 

на специальной дисциплине и при изучении  всех учебных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС СПО.  

Изучая данную проблему, я поняла, что сформировать необходимые компетенции 

в области культуры экологической безопасности  можно  используя  как 

традиционные подходы к решению проблемы   так и метапредметные.  Последние  

предусматривают развитие умения учиться, способность к самостоятельной работе 

над вопросами, а, следовательно, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В настоящее время необходимыми становятся не сами 

знания, а знание о том, где и как их применять. Но еще важнее – знание о том, как эту 

информацию добывать, интегрировать или создавать. Любое знание состоит частично 

из «информации» («чистое знание») и частично из «умения». Это как раз то, что нам 

поможет сформировать  у обучающихся желание добровольно соблюдать правила 

культуры экологической безопасности.  

Но как на занятиях по учебной дисциплине  «Обществознание» формировать 

культуру экологической безопасности? Этот вопрос стоял передо мной в начале 

учебного года. Ответ на этот вопрос необходимо найти  и в связи с усиливающимся 

экологическим кризисом, ведь экологические проблемы нарастают как снежный ком, а 

значит на их решение у нас совсем немного времени. Исходя из того, что мы 

наблюдаем проявления эффекта «потепления» и других глобальных экологических 

проблем, может быть,  только несколько десятков лет.  

Эту задачу мне необходимо было решать и потому, что наш техникум стал 

региональной инновационной площадкой по формированию культуры экологической 

безопасности студентов. Изучая литературу и материалы Интернет ресурсов я поняла, 

что воспитывать культуру экологической безопасности, а именно философский и 

социальный  аспекты ее можно при изучении прежде всего таких разделов как: 

«Человек и общество», «Основы знаний о духовной культуре человека и общества», 

«Социальные отношения» и конечно мы касаемся экономических и политических 

аспектов при изучении разделов: «Экономика» и «Политика». 
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То есть весь курс обществознания связан с  такими отраслями экологического 

знания как: экология человека и общества, которая решает проблемы  улучшения 

здоровья людей с учетом связей человека с окружающей природной и социальной 

средой. Социальная  экология, которая непосредственно занимается поиском 

закономерностей устойчивого развития системы "общество-природа",  перспективы ее 

развития и гармонизации на различных уровнях:  локальном, региональном, 

глобальном. 

На занятиях по обществознанию мы развиваем и такие качества личности, 

предусмотренные в экологической этике как: самоконтроль и совестливость, умение 

предвидеть последствия своих действий в природной среде, критическое отношение к 

себе и к другим.  Создавая условия для формирования   у студентов добровольного  

стремления к бережному отношению к природе, убежденности в необходимости 

сохранения ее не только для себя, но и для будущих поколений.  

Сформировать эти качества можно только на основе метапредметов, ведь только 

когда студент промысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, 

которые определяют данную предметную область знания на основе рефлексивности у 

него появиться желание добровольно исполнять требования экологической этики с 

целью обеспечения экологической безопасности своего существования и 

существования других людей. В результате решения задачи «Как на занятиях по 

учебной дисциплине  «Обществознание» формировать культуру экологической 

безопасности?» я составила таблицу,  при изучении какой темы и какими способами  

формировать культуру экологической безопасности студентов. Остановилась я в этом 

учебном году на отдельных темах разделов: «Человек и общество», «Основы знаний о 

духовной культуре человека и общества», «Социальные отношения». В качестве 

примера хотелось бы привести занятие по теме: Социальные нормы и конфликт. Я 

проводила семинар «Социальные нормы и их роль в жизни человека» по вопросам:  

Что такое мораль и ее роль в жизни современного человека? Мораль и здоровый образ 

жизни: есть ли взаимосвязь между этими понятиями? Почему мы связываем понятия: 

«мораль», «здоровый образ жизни», «культура экологической безопасности  жизни»? 

Работая над проблемными вопросами семинара студенты должны научиться 

применять готовые, сформированные в разных образовательных областях, 

общеучебные умения и предметные знания и развивать умение самостоятельно 

модифицировать их, комбинировать, чтобы использовать в будущей 

профессиональной деятельности и в обеспечении экологической безопасности. 

Аналогичную работу я проводила при изучении тем: «Человек в группе. 

Многообразие мира общения», «Представление об обществе как сложной динамичной 

системе», «Особенности современного мира: глобализация и антиглобализм. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем», «Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной культуры». «Межнациональные отношения в 

современной России». 

Самостоятельная работа студентов например: по программе в теме: «Семья как 

малая социальная группа. Семья и брак» написание эссе: «Какой должна быть 

современная семья»?  я интерпретировала так: «Как сделать семью крепкой и 

счастливой, в которой каждый заботится о другом»  

В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день мы делаем первые 

шаги в области формирования у подрастающего поколения культуры экологической 
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безопасности. Не все идет гладко и хорошо, ибо мы и сами (преподаватели)  не всегда 

владеем знанием необходимых методик для решения поставленных задач. Но мы 

обязаны выполнять требования утвержденной Президентом в декабре 2013 года 

Концепции общественной безопасности, в которой  системе образования определяется 

важная роль в формировании определенного мировоззрения, а именно  культуры 

экологической безопасности  у молодого поколения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО МЫШЛЕНИЯ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ  В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ПОО 
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, 

нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди. 

Бернард Шоу 

В последние годы философские и социальные исследования фиксируют 

тенденцию понижения качества человека, особенно его нравственной устойчивости, 

способности к выживаемости, культурному обустройству собственной жизни. 

Отмечается повышение уровня тревожности, агрессии молодежи. В образовательной 

среде стали массовыми явления дезадаптации и деиндивидуализации личности, такое 

положение дел не может быть объяснено только снижением качества 

образовательной деятельности. Оно обусловлено трудностями социально - 

экономической ситуации, отсутствием финансирования, политической 

нестабильностью, локальными непрекращающимися войнами, межнациональными 

конфликтами, разрушением поликультурной сферы, общей атмосферой 

бездуховности жизни части населения страны. Самые разнообразные источники 

http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-ekologicheskoy-bezopasnosti-i-ee-formirovanie-u-detey-kak-uslovie-beskonfliktnyh-otnosheniy-s-okruzhayuschey-sotsioprirodnoy#ixzz43Qnfsfrb
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http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-ekologicheskoy-bezopasnosti-i-ee-formirovanie-u-detey-kak-uslovie-beskonfliktnyh-otnosheniy-s-okruzhayuschey-sotsioprirodnoy#ixzz43Qnfsfrb
http://vestnik.udsu.ru/2005/2005-06_1/vuu_05_061_16.pdf
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интолерантности порождают сегодня в нашем обществе насилие, жестокость и 

отчуждение. Поэтому воспитание толерантности следует рассматривать в качестве 

неотложной важнейшей задачи, если хотим сохранить страну, общество, человека и 

«человеческое в человеке». 

Судьба нашего общества во многом зависит от менталитета молодых граждан, в 

котором интегрируются национальные и универсальные ценности. Образование и 

воспитание в духе демократии и прав человека с учетом национально-региональных 

ценностей — одно из приоритетных направлений развития российского  образования. 

В законе РФ «Об образовании» записано, что «содержание образования является 

одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно 

быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации, развитие общества, укрепление и совершенствование 

правового государства». 

Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных учреждениях доказало  

необходимость реализации  компетентностного подхода и стало  основой изменения 

результата подготовки специалиста. Новые образовательные результаты – это 

сформированные  у выпускников общие и профессиональные компетенции, 

предусмотренные  ФГОС, в соответствии со специальностью (профессией). 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность  применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для    успешной    деятельности    

в   определенной области. 

 Общие  компетенции  означают  совокупность социально  –  личностных    

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном    

квалификационном уровне.   

  Основное назначение ОК – обеспечить   успешную социализацию выпускника. 

Сегодня выпускник СПО должен творчески, по-новому смотреть на привычные 

вещи, самоопределяться, брать на себя ответственность за свое образование, быть 

толерантным, эмоционально устойчивым, доброжелательно относиться к 

многообразию жизни. 

Обратимся к стандарту ФГОС СПО   по специальности 18.02.06 «Химическая 

технология органических веществ»  

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативные компетенции 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

Формирование и развитие толерантности возможно средствами ряда дисциплин, 

я остановлюсь на возможностях биологии.  

        Успешность формирования толерантной личности школьника во многом 

определяется толерантной культурой учителя. В своей педагогической деятельности 

исхожу из следующих принципов: 

— принимать учащегося  таким, каков он есть. Каждый человек — самобытен; 

— верить в способности учащегося, стимулировать его творческую активность; 

— уважать личность обучающегося, создавать ситуацию успеха для каждого 

учащегося; 

— не унижать достоинства учащегося; 

— не сравнивать никого ни с кем, сравнивать только результаты действий; 

— каждый имеет право на ошибку; 

— каждый имеет право на свое мнение, никто не имеет права смеяться над 

суждениями окружающих. 

Реализация этих принципов позволяет создать в группе атмосферу доверия, 

открытости, психологической комфортности. 

При формировании понятий: клетка, популяция, вид, экосистема, биосфера − 

учащиеся убеждаются в том, что любая биологическая система сохраняет 

целостность, существует и может развиваться только при условии, если составные 

части этой системы взаимодействуют между собой и подчиняются определенным 

законам. А химический состав клетки, организмов, 20 «волшебных» аминокислот, из 

которых состоят белки всего живого, универсальность генетического кода – 

неопровержимые научные доказательства родства всех живых организмов и 

биологического равенства людей независимо от конфессиональной принадлежности, 

национальности, расы. 

Эти знания являются базисными для формирования толерантного мышления. 

Толерантность не является врождѐнным качеством, а формируется  в процессе 

действия и взаимодействия. На таких уроках, как «Биотехнология, еѐ достижения и 

перспективы развития», «Гипотезы происхождения жизни на Земле», «Современные 

гипотезы о происхождении человека» при работе в парах, в группах, при создании и 
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защите  проектов  у студентов формируется высокий уровень эмпатии, чувство 

партнѐра, умение принять его таким, каков он есть, отсутствие стереотипности в 

восприятии других, гибкость мышления, а также умение «видеть» свою 

индивидуальность и адекватно принимать свою личность. 

Во внеучебной деятельности  преподавателем могут быть успешно решены 

задачи формирования культуры межнационального общения с использованием 

регионального компонента.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010-го года, в Нижнекамском 

муниципальном районе проживет 272-е тысячи человек. Это представители 50-ти 

национальностей. Татары, русские, чуваши, украинцы, башкиры, удмурты – 

представители этих и других национальностей вносят сегодня весомый вклад в 

социально-экономическое и культурное развитие Нижнекамска. 

 
№ 

п/п 

Национальности Численность В процентном 

соотношении 

1 Татары 136 520 50 

2 Русские 119 402 44 

3 Чуваши 6 749 2,5 

4 Башкиры 1 769 0,7 

5 Украинцы 1 544 0,6 

6 Мордва 824 0,3 

7 Марийцы 762 0,3 

Рисунок 1 - Национальный состав населения Нижнекамского муниципального района по данным 

переписи 2010 года 

 

В минувшем году в Нижнекамске брак зарегистрировали 2026 пар. В прошлом 

году в Нижнекамске были заключены 11 браков с гражданами Узбекистана, шесть – 

Таджикистана, пять – Азербайджана и четыре – Армении. Кроме того, по одному 

браку зарегистрировали граждане Израиля, Турции, Египта, Великобритании. 

 На одну тысячу человек 4,8 бракоразводных акта. Количество разводов растѐт. 

Поэтому во внеурочной работе большое значение придаю вопросу подготовки 

учащихся к семейной жизни, т.к. толерантность необходима в отношениях как между 

отдельными людьми, так и на уровне семьи. 

Мероприятия: «Круглый стол со специалистами», ролевая игра «Мужское и 

женское», «Разговор о сокровенном» (профилактика ранних половых связей и 

абортов) – направлены на осознание необходимости сохранения физического и 

нравственного здоровья, уважительного отношения к себе и другому, на 

формирование семейных ценностей.  

Как руководитель группы 1321, в воспитательной работе с учащимися 

использую посещение музея колледжа, где студенты знакомятся с биографией и 

творчеством писателей, поэтов, творческая деятельность которых связана с 

Нижнекамской землѐй. Рамзия Валеева, Раиля Каримова – поэтессы города  

Нижнекамска в своих произведениях воспевают любовь к Родине, уважение к 

человеку.  

К 50-летию колледжа были организованы мероприятия: 

 1) Встреча с выпускниками, отслужившими в рядах Вооруженных Сил России;  

2) Сафоновым Г.А. – Почѐтным работником СПО РФ;  
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3) Харисовым Х.Х. – воином-интернационалистом, подполковником в отставке, 

преподавателем ННК;  

 4) Гавриловым А.В. – многократным чемпионом России, Европы и мира по бегу 

среди ветеранов, преподавателем ННК.  

 Атмосфера открытости и доверия этих встреч позволяют сохранить духовную 

преемственность и уважительное отношение к ценностям другого поколения.  

Толерантность, вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений, 

сохранение и приумножение традиций межэтнического согласия - это 

основополагающие принципы в работе преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений по формированию ключевых общих компетенций 

будущих специалистов среднего звена. 

Как результат нашей работы – участие студентов в городских национально-

культурных мероприятиях. В Нижнекамске действует несколько этнических обществ:  

«Русское общество», общества кряшен, чувашей, башкир, немцев, украинцев, 

отделение Всемирного конгресса татар.  

В нашем городе с одинаковым масштабом проводятся праздники не только татарского 

и русского народов, но и представителей других национальностей.   Такие   праздники,   

как   «Уяв»,   «Питрау», «Масленица», «Навруз» являются яркой демонстрацией 

развития культуры, традиций народов, проживающих на нижнекамской земле. 

Студенты с большим удовольствием принимают участие в этих мероприятиях, 

развивая тем самым свою социальную адаптацию.  

Знание национальных особенностей, культуры этнических групп, проживающих в 

Нижнекамске, умение строить конструктивные взаимоотношения независимо от 

национальной принадлежности, возраста, несомненно, способствует качественной 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена для работы на 

предприятиях родного города.  

Литература 

1. Рожков, М.И. Теория и методика воспитания / М.И. Рожков, А.Р. Бабородова. – 

М.: владос-Пресс, 2004. 

2. http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php 

3. http://tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_182666.pdf 

 

Мурадова Анна Петровна, 

Погорелова Наталья Сергеевна,  

преподаватели 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

г. Волжский, Волгоградская область  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ) 

Работа по формированию экологической культуры студентов специальности 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов Волжского 

политехнического техникума ведется уже давно, практически с момента 

http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php
http://tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_182666.pdf
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возникновения этой специальности. Так как с точки зрения ведущих преподавателей 

этой специальности наши  выпускники  должны быть не только практико-

ориентированными, грамотными специалистами, но и сформированными как развитые 

личности, осуществляющие любой вид своей деятельности с позиции охраны 

окружающей среды. 

 Ну а теперь, когда на базе нашего техникума в прошлом 2015 была открыта 

региональная инновационная площадка по формированию культуры экологической 

безопасности студентов, мы стали заниматься этим целенаправленно, согласно плану 

работы площадки с привлечением студентов не только нашей, но и других 

специальностей техникума. 

Всю нашу работу, касающуюся экологического воспитания условно можно 

разделить на пять основных направлений: тематические классные часы, экскурсии, 

работа клубов, экологические акции и музыкальные мероприятия. 

 Что касается тематических классных часов в первую очередь это классные часы 

экологической направленности («Экология и здоровье человека», «Статус эколога в 

обществе», «Природа и мы»). Во время которых преподавателями ведутся беседы на 

вышеназванные темы, готовится наглядный материал о значении экологии в обществе, 

говорится о необходимости сохранения окружающего нас мира для будущих 

поколений. 

Проводятся также классные часы патриотической направленности 

затрагивающие темы ВОВ, истории родного края, нашего города, области. Насколько 

мне известно они  проводятся многими преподавателями на всех специальностях 

техникума. А ведь воспитание патриотизма это одна из основных составляющих 

экологизации сознания человека, патриот своей родины никогда не навредит 

окружающему его миру, окружающей его природе. 

Другое направление экологического воспитания – экскурсии. Приводятся они с 

самого первого года обучения студентов, проводятся они как в рамках работы клубов, 

так и при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей. Это экскурсии 

в городскую станцию юннатов, Ботанический сад, метеорологическую станцию, 

аналитическую лабораторию «Службы охраны окружающей среды» г. Волжского, 

стационарные посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, 

гидрохимические лаборатории, очистные сооружения промышленных предприятий  и 

многие другие. Такие экскурсии, в первую очередь, помогают студентам ознакомиться 

с местами будущей профессиональной деятельности, помогают сформировать 

понимание социальной значимости  избранной профессии.  Понимание того, что 

профессия эколог одна из самых гуманных профессий в  мире. Насколько мне 

известно, многие наши коллеги в своей воспитательной деятельности используют эту 

форму работы со студентами особенно в плане патриотического воспитания проводя 

экскурсии по памятным и историческим местам нашей области, местам боевой славы. 

На специальности работают два клуба «Юный натуралист» и «Эколог» на 

занятиях которых преподаватели помогают студентам получить более глубокие и 

детальные знания по дисциплинам экологической направленности, лучше понять 

причины современных  экологических проблем, занимаются научно-

исследовательской работой. Результаты научно-исследовательской работы, в виде 

докладов и выступлений, студенты не раз представляли на Всероссийских, 

региональных, областных и городских научно-практических конференциях и 
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конкурсах связанных с вопросами охраны окружающей среды и рациональным 

природопользованием. На таких конференциях и конкурсах студенты специальности 

неоднократно занимали призовые места о чем свидетельствуют грамоты, дипломы и 

сертификаты полученные за представленные работы. Только в 2014-2015 учебном 

году 18 студентов названной специальности становились призерами подобных 

конкурсов и конференций.   Международная викторина «Кроссворды по химии» 

Корусова В. и Вахонина А. диплом 3-й степени, Международная викторина «Разное в 

экологии» Маковий Е. и Макаренко А. диплом 3-й степени; Всероссийский конкурс 

творческих работ студентов «Зеленые технологии» Иноземцева Ю. 3-е место; 

Региональная VII конференция исследовательских работ «Химия и жизнь» Ткаченко 

Я. 2-е место; Региональная научно-практическая конференция «70 лет со дня Великой 

Победы до современности – тенденции отечественной науки и практики» 2-е место 

КолпаковаД. и Сердюкова А., и 2-е место Казаманова А., Ткаченко Я. И Корусова В.. 

В апреле 2015 года на городском конкурсе проектов моделей студенческого 

самоуправления среди высших и средних специальных учебных заведений 

организованном комитетом по молодежной политике и патриотической работе 

администрации городского округа – г. Волжский, студенты техникума Докпанова А., 

Мурсэ Е., Адамова Д. заняли третье место с работой «Проект дизайна внутреннего 

двора Волжского политехнического техникума». Также в рамках работы клуба 

студентами регулярно выпускаются экологические бюллетени, в которых они 

отражают экологические проблемы Волгоградской области, городов Волгограда и 

Волжского, организуют анкетирование среди студентов техникума по вопросам 

связанным с загрязнением окружающей среды, проводят экологические викторины и 

конкурсы. В таких викторина, например, посвященной дню птиц уже второй год 

участвуют студенты первых курсов  практически всех специальностей техникума. В 

конкурсе плакатов и фотографий приуроченному к Дню защиты окружающей среды, 

также принимают участие  многие студенты с разных специальностей. 

Нельзя не отметить различные экологические акции, в которых регулярно 

принимают участие студенты нашей  специальности: «Чистый мир вокруг нас», 

«Праздник птиц», «Чистый берег», «Чистый город», «Оберегай берега», «Укрепи 

берега» и многие другие. Акции организуются как самим техникумом, так и 

различными природоохранными учреждениями, службами и организациями. Участие 

в подобных мероприятиях позволяет студентам внести непосредственный вклад в дело 

охраны природы, прочувствовать, что совершая  доброе дело, они делают мир лучше. 

 С 2015 года в рамках договора о социально-деловом партнерстве студенты 

нашей специальности осуществляют волонтерские работы в Волжском филиале 

Волгоградского ботанического сада, где студенты принимают непосредственное 

участие в процессе выращивания, ухода, разведения растений ботанического сада. 

Также в экологическом воспитании студентов преподаватели специальности 

умело используют произведения поэтов, прозаиков, музыкантов. На специальности 

ежегодно организуются музыкально-литературные мероприятия, такие как «Золотая 

осень», «Зимушка-зима», «Идет - гудет зеленый шум», во время которых студентами 

исполняются стихи, поговорки, пословицы, песни о природе, временах года. Такие 

мероприятия заставляют ребят пристальнее и внимательнее вглядываться в жизнь 

природы и убеждаться в том, что человек должен быть чутким и сердечным 
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участником того великого, что непрерывно совершается в ней. Воспитывают любовь к 

природе и окружающему нас миру. 

 

Павлова Екатерина Борисовна,  

преподаватель  

ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»  

г. Волгоград, Волгоградская область 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Физическая культура  (физкультура) — система укрепления здоровья и 

физического воспитания людей при помощи физических упражнений в сочетании с 

естественными факторами природы и мерами общественной и личной гигиены. 

— часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путѐм физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 

2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

Экология (от греч. oikos — место обитания и logos — учение) — биологическая 

наука о тех взаимоотношениях организма со средой, которые обусловливают его 

выживание, развитие и размножение.  

Экологии придается большое значение при решении задач как в сфере 

физической культуры так и  массового спорта. Это обусловлено тем, что физическая 

культура и спорт нуждаются в здоровой окружающей природной среде, а 

физкультурно-спортивная деятельность не должна наносить вред живой природе и 

здоровью человека, должна иметь, как и любой другой вид человеческой 

деятельности, природоохранную направленность.  

На юбилейном олимпийском конгрессе в 1994 г. экология была признана 

«третьим столпом» олимпийского движения наравне со спортом и культурой. Была 

создана комиссия МОК «Спорт и окружающая среда», внесены дополнения по 

экологии в Олимпийскую хартию. Экологические критерии стали применяться при 

оценке успешности проведения Олимпийских игр. 

Работа Совета Европы по вопросам спорта и физической культуры уже более 40 

лет проводится в рамках фундаментального проекта «Спорт для всех», в котором 

существенное место занимают вопросы экологии, прежде всего, экологической 

безопасности физкультурно-спортивной деятельности. 

Экологические требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным 

сооружениям, их зеленой зоне, спортивным паркам, приводятся в государственных 

нормативных документах, а также в законодательстве разных стран. В 

Государственном строительном стандарте приведены нормы озеленения территорий 

спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, требования к 

экологическим защитным полосам вдоль улиц и автомагистралей из древесно-

кустарниковой растительности, количеству деревьев на единицу площади зеленой 

зоны. Экологические требования к спортивным паркам приведены в ГСН 360-92 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В 
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Российской Федерации подобные экологические требования к физкультурно-

спортивным сооружениям и их зеленым зонам изложены в СП 31 - 115  «Открытые 

физкультурно-спортивные сооружения» и в другой нормативной документации. 

Для спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, их территорий 

стали использовать «зеленые стандарты» системы добровольной экологической 

сертификации (при строительстве объектов Олимпиады-2014 в г. Сочи, Россия и др.). 

«Зеленые стандарты» определяют критерии экологичных построек, формулируют 

условия их создания и эксплуатации. Получили распространение передвижные 

физкультурно-спортивные экоцентры на основе надувных (пневмо) конструкций, что 

создает минимальные нагрузки на грунт и травяной покров газонов, на травянистую 

растительность спортивных парков.  

При реконструкции и строительстве крупных спортивных комплексов, их 

эксплуатации, таких как спортивные комплексы для проведения Олимпийских игр, 

мировых и континентальных чемпионатов по массовым видам спорта, большое 

внимание стало уделяться проведению экологической экспертизы, экологическому 

картографированию территорий, экологическому мониторингу.  

Стали уделять серьезное внимание и вопросам экологического маркетинга и 

менеджмента в сфере спорта и физической культуры, особенно относительно 

олимпийских видов спорта, развитию экологически безопасных технологий 

производства спортивного и физкультурного оборудования. 

Экологию физической культуры и спорта можно определить как отраслевую, 

комплексную экологическую науку, которая занимается экологическими проблемами 

в сфере физической культуры и спорта. 

Относительно такой науки как экология, экологию физической культуры и спорта 

можно рассматривать как один из ее новых отраслевых разделов как новую 

отраслевую экологическую науку. 

Относительно науки о спорте и физической культуре - экологию физической 

культуры и спорта можно рассматривать как один из ее разделов, а именно как раздел, 

посвященный рассмотрению экологических аспектов теории и методики физической 

культуры и спорта. 

Специфика предназначения экологии физической культуры и спорта 

определяется сферой ее применения - сферой физической культуры и спорта. 

Экология физической культуры и спорта, в соответствии со своим 

предназначением, исследует экологические аспекты и проблемы физической культуры 

и спорта. Экология физической культуры и спорта формирует принципы и критерии 

экологической безопасности физкультурно-спортивной деятельности, экологического 

менеджмента и маркетинга, экологического мониторинга в физической культуре и 

спорте, закладывает основы локальной, региональной и глобальной экологической 

политики в сфере физической культуры и спорта. 

Основным объектом исследований экологии физической культуры и спорта 

является оценка состояния экосистем (как и для большинства отраслевых 

экологических наук) на территориях и акваториях которых проводятся физкультурно-

спортивные мероприятия, а также степень экологической безопасности физкультурно-

спортивной деятельности как для окружающей природной среды, так и для человека. 

Главным предметом исследований экологии физической культуры и спорта 

является изучение взаимосвязей (их основных особенностей и развития) спортивно-
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физкультурной деятельности с окружающей природной средой, физическим 

развитием и здоровьем человека. 

По своей сути экология физической культуры и спорта является системным, 

комплексным разделом (и отраслевой экологической наукой) экологии, который 

охватывает ее основные направления. По отраслевому принципу выделения разделов 

современной экологии, экологию физической культуры и спорта можно отнести ко 

всем четырем основным направлениям прикладной (специальной) экологии: 

биоэкологии, социоэкологии, техноэкологии и геоэкологии . 

С биоэкологией (биологическая экология) экологию физической культуры и 

спорта связывает, в первую очередь, экология человека (ее биолого-экологические 

аспекты), а также медицинская экология (ее медико-экологические аспекты), 

экологический мониторинг (прежде всего биоиндикация состояния окружающей 

среды). С социоэкологией (социальная экология) - экологическая культура 

(экологические аспекты физической культуры), экологическое образование, 

экологическое право, экологический маркетинг, менеджмент и бизнес (их 

экологические аспекты в физической культуре и спорте). С техноэкологией 

(инженерная, промышленная, строительная экология) - экологические аспекты 

строительства и реконструкции спортивных и физкультурно-оздоровительных 

сооружений, спортивных центров, спортивных парков, использование экологически 

безопасных технологий для производства физкультурного и спортивного 

оборудования. С геоэкологией (геологическая экология) - геологическая и 

ландшафтная экология зеленых зон, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, спортивных парков и центров, их экологическое картографирование . 

Имеет экология физической культуры и спорта связь и с другими комплексными 

экологическими науками. С такими как экология городов (в которых и проводится 

большинство физкультурно-спортивных мероприятий, с их сложной экологической 

ситуацией), экологической экономикой, а также с такой глобальной наукой как 

ноосферология и др. 

На стыке экологии физической культуры и спорта с гигиеной физической 

культуры и спорта уже сформировалась новая наука - экогигиена физической 

культуры и спорта  

Основными задачами экологии физической культуры и спорта являются: 

 изучение и оценка состояния экосистем на территориях и акваториях которых 

осуществляется физкультурно-спортивная деятельность, разработка 

мероприятий по их сохранению; 

 разработка положений экологической безопасности спортивно-физкультурной 

деятельности, как для здоровья человека, так и для окружающей природной 

среды; 

 экологическая картография территорий спортивных и физкультурно-

оздоровительных центров; 

 разработка экологических требований к спортивным и физкультурно-

оздоровительным сооружениям, спортивным паркам, спортивным и 

физкультурно-оздоровительным центрам; 

 разработка экологически безопасных технологий для обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности; 
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 проведение экологической экспертизы территорий и акваторий, их изучение на 

соответствие экологическим требованиям для проведения физкультурно-

спортивных мероприятий; 

 разработка положений экологического менеджмента и маркетинга, 

экологического бизнеса в сфере спорта и физической культуры; 

 формирование в процессе экологического образования позитивной мотивации у 

спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой, к природоохранной 

деятельности; 

 изучение влияния климата, в том числе и его глобального изменения, погодных 

условий и условий средне и высокогорья, высоких и низких температур на 

физкультурно-спортивную деятельность, на организм спортсменов и лиц, 

занимающихся физической культурой. 

 обеспечение экологической безопасности физкультурно-спортивной 

деятельности является одним из основных положений экологии физической 

культуры и спорта, что находит свое отражение в ее правилах и принципах. 

Основными правилами экологии физической культуры и спорта являются: 

 правило природоохранной направленности, которое определяет, что 

физкультурно-спортивная деятельность должна носить природоохранный 

характер; 

 правило экологической безопасности, которое определяет, что физкультурно-

спортивная деятельность должна быть экологически безопасной, как для 

окружающей природной среды, так и для здоровья человека. 

 

 Парецкова Светлана Викторовна,  

преподаватель 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»  
г. Волжский, Волгоградская область  

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

В настоящее время большое внимание уделяется экологическому образованию и 

воспитанию, так как без этого не представляется возможным решение проблем 

дальнейшего развития цивилизации. Установка в последние десятилетия на 

техногенный процесс приводит к многочисленным кризисам глобального масштаба в 

различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и экологическому 

кризису. 

В Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 

декабря 2010 г. говорится, что экологическое мышление у нас не приживается, потому 

что общество к этому не готово. Президент подчеркнул важную роль экологического 

воспитания и образования, необходимость экологизации всех сфер общественной 

жизни и прежде всего  самого человека.  

Экологическое воспитание – это целенаправленная, специально 

организованная, систематическая педагогическая деятельность, направленная на 

развитие экологической образованности и воспитанности детей. Под экологической 

образованностью и воспитанностью понимается: 
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- сформированность экологических знаний, умений и навыков 

природоохранительной деятельности; 

- развитие нравственно-эстетических чувств по отношению к природе; 

- осознание студентами положения о том, что человек – это часть природы, 

природа – среда обитания человека; 

- наличие твердой воли к осуществлению природоохранительной работы. 

Экологическое образование – процесс овладения обучающимися системой 

научных знаний об окружающей природной реальности как среде 

жизнедеятельности человека, о влиянии производственной деятельности общества 

на природную среду, а также знаний, умений и навыков природоохранительной 

деятельности.  

Экологическое образование осуществляется не только на занятиях по биологии, 

химии, географии, но и гуманитарным дисциплинам.  

В курсе изучения истории и обществознания можно определить проблемы, 

которые непосредственно затрагивают вопросы экологии. Это: развитие сельского 

хозяйства и промышленности, начиная с древнейших времен до современности, 

правовые законодательства в отношении защиты природы, рациональное и 

нерациональное использование ресурсов, характеристика населения каждой эпохи - 

демография, плотность, последствия военной, хозяйственной деятельности на 

природу, вклад выдающихся личностей в освещении, изучении природы и общества и 

др. Следующие примеры дают представление о взаимосвязанности проблем, 

рассматриваемые в различных предметах.  

В изучение темы «Общество и природа. Значение техногенных революций: 

аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей 

на природную среду», мы можем проследить изменение отношения человека и 

природы. Первобытный человек находился в состоянии неразрывного единства с 

природой. Природа воспринималась человеком как духовная ценность.  Отсюда и 

различные формы  религии: тотемизм, фетишизм, анимизм. Тем самым человек 

приобщался к могучим силам природы, получал уверенность  и веру в жизнь. В 

античный период сохранялось представление о необходимости согласия человека и 

природы. Появилась идея, высказанная философами Гераклитом, Эпикуром, Сенекой, 

о возможности достижения блага через следование законам природы. В эпоху 

Возрождения появились теории покорения природы. Она слала восприниматься как 

объект науки и человеческого воздействия. В Новое время происходит все большим 

отчуждением человека от природы. Человек стал активно  и безжалостно вторгаться   

в природу, уверовав в то, что еѐ ресурсы безграничны. В настоящее время человек 

переосмысливает свои ценностные ориентации, стремиться к гармонизации 

взаимодействия человека и природы.  

Тема «Цивилизации Запада и Востока в Средние века». В материале о роли 

средневековых городов используется информация о влиянии антисанитарии на 

здоровье жителей. «С приходом Средневековья мусор перестал вывозиться за пределы 

города. Этим вопросом никто не интересовался и не занимался. И даже во Франции, 

такой романтичной стране, жители города Париж и других крупных городов 

выбрасывали свои бытовые отходы из окна прямо на улицу. Очень редко для сбора и 

размещения мусора в некоторых европейских городах организовывались выгребные 
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ямы или канавы, зачастую же, прямо на площадях, перед домами валялись пищевые 

отходы, ветошь и даже отходы из туалета. 

Следует отметить, что отсутствие санитарии, которое выражалось в накоплении 

мусора на городских улицах, совпадало с отсутствием личной гигиены самих горожан. 

Европейцы времен Средневековья не следили не только за чистотой своей среды 

обитания, но и за своей собственной: некоторые могли даже годами не мыться! А 

общественные бани, столь популярные у древних римлян, были закрыты. 

Вследствие накопления мусора появились страшные эпидемии, поразившие всю 

Европу. Гниющие пищевые остатки способствовали развитию дизентерии. Крысы, 

привлекаемые огромными горами мусора, разносили опасные заболевания, такие как 

тиф, чума и другие, по всей Европе. Из-за чесотки скончался римский папа Климент 

Седьмой, а его предшественник Климент Пятый - от дизентерии. Но, несмотря на 

эпидемии, вызванные завалами мусора в городах, которые уносили жизни почти 

половины городского населения Европы в Средние века, никаких изменений не 

происходило. Все это нисколько не способствовало накоплению опыта для 

эффективного решения вопроса очистки городов от мусора». 

Тема «Мир во второй половине XX нач. XXI вв.» События войны во Вьетнаме 

прекрасно показывают последствие военных действий. 

 В химической войне 1961-1972 годов США применили 100 тысяч тонн 

гербицидов, их них более половины содержали самый страшный яд — диоксин. 

Из сильно загрязнѐнных диоксином дефолиантов наиболее широко применялась так 

называемая оранжевая рецептура, известная под кодовым названием 

«оранджэйджент» (ѐмкости, в которых хранили этот химикат, помечались 

оранжевыми полосами). Для лучшего распыления ядовитой смеси к ней добавлялось 

равное количество керосина либо дизельного топлива. Все это военные выливали 

с самолѐтов, вертолѐтов, разбрасывали вдоль дорог с грузовиков вручную. Операция 

«Рэнч Хэнд» — преступление века. Жители Вьетнама, Лаоса и Кампучии, а также 

американские солдаты-ветераны, участвовавшие в экологической войне, до сих пор 

страдают тяжелейшими заболеваниями, вызванными диоксином. Значительная часть 

территории Индокитая надолго останется зоной экологического бедствия.  

В формировании экологической культуры играют практические методы, 

предусматривающие самостоятельность студентов при выполнении заданий разного 

уровня сложности. Среди традиционных форм обучения важное место занимает 

краеведческая и исследовательская работа студентов. При изучении истории XX века 

это  темы: «Авария на Чернобыльской АЭС», «Глобальные проблемы человечества», 

«Экологические проблемы Волгоградской области», «Влияние Волжской ГЭС на 

Волго-Ахтубинскую пойму» и др. 

Интерес у студентов вызывают проблемные задания. При изучении темы 

«Общество как сложная система», рассматривая вопрос о многовариантности 

общественного развития и понятие общественного прогресса, ставиться вопрос 

«Нужен ли обществу общественный прогресс если его результатом стали глобальные 

проблемы?», «Реформа или революция». 

Значение урочной работы по экологическому воспитанию состоит в овладении 

основами практических знаний о человек, природе и обществе, в умении 

устанавливать причинно-следственные связи в мировой истории и историческом 
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краеведении. Экологическое воспитание должно охватывать все возрасты и стать 

приоритетным.  
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Петроченко Галина Владимировна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Профессиональное училище № 62»  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

ЭКОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наш дом, планета Земля, должен стать заботой каждого из нас. Самая большая 

ценность на Земле - жизнь в еѐ разных проявлениях. Ценно каждое живое существо, независимо 

от его значения для человека. Ценна любая культура, вера, любой народ. 

(Из Хартии Земли) 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом общего образования 

школа должна сформировать функционально-грамотную личность, то есть человека 

компетентного, с гуманными и высокими нравственными установками, 

самостоятельного, познающего, умеющего ориентироваться в мире и действовать в 

соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Под УУД понимаются «общеучебные 

умения, общие способы деятельности, надпредметные действия». Все виды УУД 

рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. 

Результаты освоения общеобразовательной программы новый стандарт делит на 

три группы: 

1. личностные; 

2. метапредметные; 

3. предметные. 

Экологическое образование является неотъемлемой частью общего образования 

школьников и несет в себе колоссальный нравственный потенциал. Нравственность 

предполагает стремление к самосовершенствованию, духовному развитию, 

невозможность «переступить черту». Оберегая природу, заботясь о сохранении еѐ 

целостности, человек, прежде всего, сохраняет себя, свой внутренний мир, 

гармонизует свои отношения с окружающей природой. 

Основными задачами экологического образования являются: 
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1. воспитание любви к природе через непосредственное общение с ней, восприятие 

ее красоты и многообразия; 

2. формирование знаний о единстве живой и неживой природы, взаимодействии 

природных объектов, общества и человека; 

3. воспитание ценностных ориентаций экологического характера, мотивов и 

потребностей экологически целесообразного поведения, стремления к активной 

природоохранной деятельности; 

4. развитие способностей анализа экологических ситуаций, альтернативному 

мышлению в выборе способов решения экологических проблем, формирование 

стремления к личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды. 

Главной целью экологического образования является формирование 

экологической культуры-совокупности экологического сознания, экологических 

чувств и экологической деятельности. А экологическая культура-это часть общей 

культуры личности. 

Компоненты экологической культуры. 

1. Экологические знания, умения. 

2. Экологическое мышление. 

3. Ценностные ориентации. 

4. Экологически оправданное поведение. 
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Заведующий кафедрой менеджмента 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

Новые направления исследований в сфере управления экологической и 

экономической безопасностью во многом связаны с успешным решением ряда 

сопряженных научных проблем: создания и активного использования новых 

теоретических моделей эколого-экономической безопасности регионального и 

муниципального развития; недостаточного уровня теоретического обоснования 

используемых исходных статистических показателей и интегральных индикаторов, 

позволяющих достоверно оценить состояние угроз эколого-экономической 

безопасности развития малых городов и муниципальных районов на территории 

региона; очевидного дефицита надежных источников достоверной информации о 

текущем состоянии эколого-экономической безопасности в регионе; недостаточно 

эффективного использования уже существующих и ставших доступными источников 

пространственных данных и результатов космической деятельности (данных 

дистанционного зондирования из космоса) на основе геоинформационных систем 

(ГИС). 

Под безопасностью регионального развития (в широком смысле) будем понимать 

такое состояние природной среды и экономики, которое обеспечит удовлетворение 

жизненно важных потребностей населения в будущем, вне зависимости от 

чрезвычайных обстоятельств экологического, экономического и социально-

политического характера. 

Предлагаемые теоретико-методологические подходы к оценке состояний 

региональной безопасности (экологической, экономической и др.) основаны на 

представлении о том, что состояние безопасности социально-экономического развития 

региона определяется качеством жизни и экономической активностью населения, 

проживающего на территории муниципальных образований. Состояния безопасности 

(SCR) могут быть описаны функцией качества жизни населения (QL) и его 

экономической активности (EA) в муниципальных образованиях: SCR = F (QL; EA) 

[2]. 

В соответствии с факторной структурой экономической активности и качества 

жизни составляющие региональной безопасности и еѐ индикаторы могут быть 

представлены в следующем виде (Таб.1). Таким образом, региональная безопасность 

включает в себя шесть ключевых составляющих: безопасность личности, 

производственную (техносферную), экологическую, правовую, организационно-

экономическую, информационную.  

Таблица 1. Структура индикаторов региональной безопасности 

Региональная 

  безопасность 

(SCR) 

Составляющие Индикаторы 

Безопасность личности SCRА=F(EAA; QLA) 

Производственная (техносферная) 

безопасность 
SCRТ=F(EAT; QLT) 

Экологическая безопасность SCRМ=F(EAM; QLM) 

Правовая безопасность SCRINS=F(EAINS; QLINS) 

Организационно-экономическая 

безопасность  
SCRО=F(EAO; QLO) 

Информационная безопасность SCRINF=F(EAINF; QLINF) 
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На основе базового расчѐтного статистического показателя – количества 

организаций и предприятий (О) – возможен расчѐт и оценка временной динамики 12 

относительных показателей экономической активности в малых городах и 

муниципальных районах:  

 спроса на рабочую силу EAA=F(O/А;А/O); 

 инвестиционной активности EAT=F (O/Т1;Т1/O); 

 активности использования природного пространства (активность 

природопользования) EAM=F(O/М;М/O);  

 исполнения договорных обязательств EAINS=F (O/Ins;Ins/O); 

 экономической эффективности деятельности организаций EAO=F(O/Ou;Ou/O);  

 величины спроса организаций на информационные услуги EAINF=F(O/Inf;Inf/O).  

На основе базового расчѐтного статистического показателя – численности  

населения муниципального образования (Р) – возможен расчѐт и оценка временной 

динамики 12 относительных показателей качества жизни населения:  

 фактического конечного потребления домашних хозяйств QLA=F(С/Р;Р/С);  

 состояния жилищных условий QLT=F(Т2/Р;Р/Т2); 

 естественного движения населения QLM=F(М/Р;Р/М);  

 уровня общественной безопасности QLINS=F(Ins/Р;Р/Ins); 

 состояния сферы здравоохранения, образования и культуры QLO=F(О/Р;Р/О); 

 степени включѐнности населения муниципальных образований в региональное 

информационное пространство QLINF=F(Inf/Р;Р/Inf). 

 Таким образом, предлагаемый методологический подход к описанию системы 

индикаторов региональной безопасности позволит сформировать новую систему 

показателей, характеризующих условия, ресурсы и факторы экологически и 

экономически безопасного развития малых городов и муниципальных районов.  

Исследование проблем обеспечения экологической и экономической 

безопасности в регионе требует использования, наряду с традиционными методами 

экономических исследований, современных средств пространственного моделирования 

и тематического электронного картографирования. Представляется актуальным и 

важным использовать методы и средства пространственного и геостатистического 

анализа, входящие в состав программных модулей современных геоинформационных 

систем (например, ARCGIS), а также средства тематического дешифрирования данных 

спутниковой съѐмки территории, обеспечивающие внедрение новых интегральных 

показателей в практику управления социально-экономическим развитием региона [1, 

3].  

 В процессе выполненных исследований были установлены методологические 

принципы оценки угроз эколого-экономической безопасности:  

1). Теоретическая модель экологической и экономической безопасности малых 

городов и муниципальных районов должна описывать и отражать процесс 

непрерывного взаимодействия региональных факторов производства, а точнее - 

неоднородных факторных пространств региона (трудового, технологического, 

природно-ресурсного и др.). Это позволит наиболее полно охарактеризовать и учесть в 

системе новых интегральных показателей безопасности наиболее важные и 

определяющие условия, ресурсы и факторы безопасного развития территории; 
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2). Решение проблем формирования системы индикаторов эколого-

экономической безопасности объективно требует целенаправленного поиска, сбора, 

систематизации, накопления и хранения разнородных исходных данных 

(статистических, картографических, проектных, дистанционного зондирования, 

экспедиционных и др.), определяющих ресурсную базу пространственных данных 

регионального и муниципального уровня;  

3). Практическая реализация теоретической модели экологической и 

экономической безопасности малых городов и муниципальных районов возможна на 

основе применения совокупности методологических подходов  - экологического, 

пространственного, картографического, геостатистического и геоинформационного, 

активно вовлекаемых в процесс региональных экономических исследований в России и 

за рубежом в последние годы. Интеграция названных методологических подходов на 

основе новой эволюционно-генетической теории факторов производства обеспечит 

дальнейшее совершенствование методологии, методов и средств измерения 

пространственного состояния угроз эколого-экономической безопасности малых 

городов и муниципальных районов; 

4). Создание системы мониторинга эколого-экономической безопасности малых 

городов и муниципальных районов, а также объективная оценка выявленных 

тенденций и масштабов проявления угроз возможных опасностей экологического и 

экономического характера, делает весьма востребованным активное использование 

геоинформационных систем (ГИС), призванных обеспечить эффективное внедрение 

новых показателей и индикаторов в практику управления экологической и 

экономической безопасностью в регионе. Комплексный характер мониторинга 

безопасности на основе технологий электронного социально-экономического 

картографирования, геостатистического моделирования и тематического 

дешифрирования данных дистанционного зондирования обеспечит эффективное 

сочетание экономического и геоинформационного подходов к пониманию социально-

экономических и хозяйственных процессов на уровне администраций малых городов и 

сельских поселений.  

Оригинальность предлагаемых подходов к решению проблем обеспечения 

экологической и экономической безопасности состоит в их нацеленности на создание 

и реализацию методов и средств оценки масштабов существующих и будущих угроз 

экологической и экономической безопасности в пространстве региона, системы 

мониторинга границ и временных масштабов проявления существующих угроз для 

безопасной жизнедеятельности населения малых городов и муниципальных районов, 

объективной оценки тенденций и масштабов проявления в будущем угроз эколого-

экономической безопасности на муниципальном уровне. 

 К числу наиболее значимых выводов исследования следует отнести утверждение 

о том, что безопасность является ключевым свойством социально-экономического 

развития муниципального образования как социально-экономической системы 

локального уровня. Качество жизни и  экономическая активность, являются 

социально-экономическими характеристиками муниципального образования. Так, 

экономическая активность отражает интенсивность экономических связей на 

территории муниципалитета (трудовая занятость населения, экономическая 

деятельность организаций, потребление благ и услуг, информационный обмен и др.); 

качество жизни, обнаруживающееся в совокупности свойств составляющих 
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муниципальное образование подсистем, характеризует текущее состояние социальной 

сферы, сферы труда, производства, образования, воспитания, окружающей среды и 

т.д. Получается, что безопасность, как свойство развития муниципального 

образования, являются функцией его системных характеристик (экономической 

активности, качества жизни), а не наоборот. Отсюда следует, что не высокий уровень 

безопасности определяет высокое качество жизни населения и экономическую 

активность, а высокие стандарты качества жизни (труда, образования, медицинского 

обслуживания, отдыха, воспитания) и высокая экономическая активность 

обеспечивают необходимый уровень защиты муниципалитета от внешних и 

внутренних угроз экономического, экологического и иного характера.   

Заслуживающими внимания практически значимыми результатами исследования 

проблем безопасности являются:  

1. Электронный тематический атлас динамики угроз экологической и 

экономической безопасности малых городов и муниципальных районов с 

текстовым описанием выявленных тенденций и пространственных 

закономерностей (Рис.1);  

2. Система показателей и индикаторов, характеризующих состояние угроз 

экологической и экономической безопасности в регионе;  

3. Структура и функции системы пространственной оценки угроз экологической и 

экономической безопасности на основе электронных карт в ГИС;  

4. Классификация малых городов и муниципальных районов по уровню проявления 

возможных угроз экологической и экономической безопасности;  

5. Практические рекомендации по использованию системы геоинформационной 

оценки в управлении экологической и экономической безопасностью в регионе. 

  
Среднесписочная численность работающих в 

муниципальных районах Волгоградской области 

в 2014 году, чел. 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения в муниципальных районах 

Волгоградской области в 2014 году, чел. 

 
Рисунок 1.Фрагмент атласа электронных тематических карт в ГИС, характеризующих социально-

экономическое состояние муниципальных районов Волгоградской области в 2014 году 
 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда и Администрации Волгоградской области (грант 

№ 15-12-34013/15). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ СИЛАМИ УЧАЩИХСЯ МБОУ СШ №27 

 На всем протяжении своего существования человек все время стремился 

созидать, не имея полной картины мира и, решая лишь сиюминутные задачи, будь то 

добыча пропитания или строительство атомной электростанции. И всякий раз вектор 

созидания и развития был направлен в сторону окружающей среды, которую человек 

эксплуатировал в соответствии со своими потребностями. На рубеже нового 

тысячелетия явственно обозначились горизонты человеческой деятельности, 

проявившиеся в угрозе экологической катастрофы и представляющие опасность для 

всего человечества. 

Волгоградская область один из крупнейших субъектов России. Для нашего 

региона характерна довольно острая экологическая ситуация. Это выражается во всѐ 

большем загрязнении атмосферы, гидросферы, литосферы, угнетении растительного 

мира, в частности лесного фонда. В Поволжье Волгоградская область занимает одно 

из первых мест по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.  

Причиной такого большого количества выбросов, является устаревшее и 

требующее модернизации либо замены оборудование предприятий (как правило, 

различного рода очистных сооружений), отсталость технологических процессов, а 

нередко и безалаберность или невнимательность при проведении производственных 

процессов. 

Волжский попал в список городов с наибольшим уровнем загрязнения 

атмосферы, всего в этом списке оказались 27 городов  в 2014,2015г.г. Ежегодно они 

выбрасывают в атмосферу огромное количество отходов производства: сернистые 

соединения, оксиды азота, окислы металлов, углеводороды и другие вредные 

вещества. Такие заводы как ОАО « Волжский Абразивный завод», ООО « ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка, ОАО « Волжский трубный завод» суммарно 

выбрасывают до 40% от всего объема выбросов,  также отмечено увеличение 
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загрязняющих веществ промышленными предприятиями: ОАО «Волжский 

Оргсинтез», ОАО завод «Асбесто-Технических изделий», ОАО «Волтайр» (Шинный 

завод), ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. 

Большой экологической проблемой Волгоградской области является загрязнение 

водоѐмов. Крупнейшими загрязнителями водных ресурсов, в основном выступают 

жилищно-коммунальные и сельские хозяйства, а также чѐрная металлургия, 

сбрасывающие сточные воды, недостаточно либо вовсе их не очистив.  

Помимо этого для нашей области остро ставится проблема охраны и 

использования подземных вод. В Волгоградской области насчитывается четыре 

основных очага загрязнения: в Светлоярском районе, городе Волжском, селе Орловка 

и городе Суровикино. Загрязнение первых трѐх обуславливается наличием поблизости 

прудов-накопителей стоков предприятий южного, Волжского и северного 

промышленных узла соответственно. Так на озере «Круглом» не однократно 

проводились мероприятия и акция«оБЕРЕГАй!»,по очистке от мусора берегов озера и 

берегов реки Ахтуба от мусора учащимися ВУЗов, техникумов.  Ежегодно учащиеся 

МБОУ СШ № 27 принимают активное участие в этой акции. 

Проблемы литосферы и растительного мира также требуют решений. Ежегодно 

земли Волгоградской области загрязняются промышленными отходами, 

минеральными и органическими удобрениями, несанкционированными свалками. Не 

исключением является и наш город Волжский, который по итогам 2004 года стал 

победителем России по благоустройству, однако и в нашем городе часто возникают 

стихийные мусорные свалки, которых особенно достаточно в пригороде. 

Коммунальные службы не всегда оперативно их убирают. Мэр города И.Н. Воронин  

контролирует экологическую ситуацию   в городе, проводит выездные мероприятия  

по  территории городского округа, по их  результатам и замечаниям городские службы 

в устанавливаемые сроки  проводят работу по уборке, озеленению, благоустройству 

территории. Имеются положительные результаты. В апреле 2015 года был объявлен 

общий субботник по благоустройству города, в котором принимают участие не только 

учебные заведения города, но и более 300 предприятий и организаций. Также для 

жителей города был объявлен конкурс «Зелѐный двор» по благоустройству 

придомовых территорий. 

На базе МБОУ СШ №27 создан клуб « Юный эколог». Учащиеся нашей школы 

приняли активное участие в экологическом проекте «Будущее Земли зависит от тебя».  

В рамках этого проекта учащиеся сами выращивали саженцы деревьев и затем 

высаживали их в парке « Счастье» расположенного по улице Пушкина. 

До тех пор, пока человечество не научиться правильно утилизировать отходы, 

проблема их ликвидации будет упорно напоминать о себе. Но мы помним, что чисто 

не там где убирают, а там где не сорят. В рамках ежегодных мероприятий 2 раза в год 

в МБОУ СШ№27 проводится акция «100 шагов частоты», где силами учеников и 

учителей школы производится благоустройство территории школы и парка по 

проспекту Дружбы. 

Руководители страны, регионов, а также экологическое законодательство 

предлагают ряд мер, которые позволят существенно улучшить ситуацию в решении 

экологических проблем, особенно эти меры будут полезны и для Волгоградской 

области т. к. для нашего региона характерна острая экологическая ситуация. 
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В последние годы Волгоградская Областная Дума и Администрация области 

приняли ряд документов для улучшения экологической ситуации. Очень важным 

документом является постановление Администрации Волгоградской области от 28 

сентября 2009 г. № 358-п «О долгосрочной областной целевой программе «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование на территории 

Волгоградской области» на 2010-2013 годы». 

В  документе говорится, что для достижения этой цели необходимо: 

 сохранение и восстановление природных систем, их биологического 

разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия 

существования человеческого общества; 

 обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа 

к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; 

 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения. 

Экономическое развитие области, улучшение окружающей среды, качества жизни 

и здоровья населения обеспечиваются практической реализацией принципов 

экологической доктрины Российской Федерации, природоохранными программами, 

повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере 

природопользования и сохранение природного потенциала и формированием 

нормативного качества объектов окружающей среды. 

Достижением этого комплекса задач выступает Администрация Волгоградской 

области. Комплекс реализованных природоохранных мероприятий, позволили 

частично стабилизировать экологическую ситуацию в 2015 году. 

В связи с тем, что экологическая обстановка Волгоградской области нуждается в 

значительном улучшении, необходимо внедрение в экополитику нашего региона 

определѐнных идей, предложений и проектов, связанных с преобразованием 

технологий производства и утилизации отходов, направленных на снижение 

негативного влияния их на окружающую среду. 

Жители города, родители и ученики нашей школы желают видеть свой город 

чистым, красивым, благоустроенным. Для улучшения  экологической  обстановки  

постоянно проводятся мероприятия и разрабатываются проекты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

СПО В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Глобальные экологические проблемы современности заставили человечество 

задуматься о своем будущем. Необычайно актуальны сегодня слова известного 

русского ученого Никиты Николаевича Моисеева: «Человечество подошло к порогу, 

за которым нужна и новая нравственность, и новые знания, и новый менталитет, и 

новая система ценностей. Необходима глубокая моральная перестройка самого духа и 

смысла человеческой культуры. И другого пути у нас нет». 

Действительно, нарушив все законы «науки о доме», во имя своего блага, мы 

подошли к предельной черте. А для этого понимания необходимо формировать 

экологическое сознание, стержнем которого является экологическая культура. Это 

новое мировоззрение, которое помогает нам осознать, что: 

- во-первых, человек, как существо биологическое – не царь природы, а только ее 

часть, причем всецело зависящая от состояния биосферы в целом; 

- во-вторых, ресурсы природы конечны и близки к исчерпанию. 

Сегодня необходимо рассматривать экологическое образование как составную 

часть общего образования. Необходимо охватить им все возрастные категории 

общества. 

Система среднего профессионального образования, в условиях новых требований 

социально-экономического развития России, должна готовить не только 

квалифицированного работника соответствующего профиля, но и социально активную 

личность, способную оценивать свою профессиональную деятельность с позиции 

охраны окружающей среды. 

В настоящее время многие студенты не имеют объективного представления об 

экологических проблемах, о связи этих проблем с их будущей профессией. А ведь 

загрязнение экосферы твердыми, жидкими и газообразными отходами – это прямое 

следствие утилизации (контролируемой и неконтролируемой) продуктов человеческой 

индустриальной деятельности. 

Поэтому, важным моментом можно считать возможность формировать систему 

отношений в социоприродной среде и экологическую культуру у студентов в рамках 

изучения дисциплин профессионального цикла. 

Участие нашего учебного заведения в инновационном проекте «Формирование 

культуры экологической безопасности студентов как средство повышения 

инновационного потенциала региона» способствовало включению в используемые 

педагогические технологии образовательного процесса вопросов, связанных с 

развитием экологической активности студентов. 

В преподавании мною профессионального модуля ПМ 01 «Проектирование 

цифровых устройств» наиболее эффективны элементы проектных технологий. Как 

деятельностный вид, основанный на эмоциональном и интеллектуальном 

сотрудничестве преподавателя и студента, 

проектные технологии дают возможность формировать у студентов рефлексию 

понимания необходимости получаемых знаний. 

В ходе выполнения реальных проектов по проектированию цифровых устройств, 

где конечным продуктом является готовое, конструктивно и функционально, 

цифровое устройство, на этапе начальной разработки, т.е. на этапе формирования 

технического задания, я обозначила в разделе «Область применения и назначение 
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устройства» именно экологическую направленность использования проектируемого 

устройства в быту.  

Далее, нарушила последовательный ход разработки устройства и предложила 

студентам осуществить презентацию устройства сразу после выбора схемы 

устройства. Сценарий презентации предполагал: 

-  маркетинговое исследование рынка данного вида продукции; 

-  анализ назначения устройства с точки зрения экологической значимости; 

-  экономико-технических анализ устройства. 

Этот процесс вызвал высокую заинтересованность у студентов, они с 

удовольствием включились в работу, представив на открытую защиту свои 

презентуемые устройства. При этом анализировали не схемотехническую реализацию, 

а именно, экологическую значимость устройства в области применения. Например: 

 

 

  
Рисунок 1. Презентация устройства «Чистая 

кормушка для птиц» 

 

Рисунок 2. Презентация устройства 

«Автомат управления водяным насосом» 

 

 
 

Рисунок 3. Презентация устройства «Устройства контроля радиоактивных дымов» 

 

Результатом освоения ПМ 01 «Проектирование цифровых устройств» является 

квалификационный экзамен в виде защиты проектной работы. В этом году в 

содержание курсового проекта, кроме основных разделов, отражающих все этапы 

разработки устройства, я добавила раздел «Экологические основы производства 

цифровых устройств». Студентам, по заданному плану, предлагается 

проанализировать основные детали устройства, в дальнейшем подвергающиеся 

утилизации и квалифицирующиеся как отходы электронного и электротехнического 

оборудования (далее ОЭЭО). Выделить в ОЭЭО вредные и полезные компоненты. 

Охарактеризовать способы их утилизации. Это заставило студентов задуматься над 

разрешением проблемы ОЭЭО и выявить на территории Волгоградской области 
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предприятия, занимающихся  их утилизацией. Ранее, со слов студентов, они над этим 

вопросом даже не задумывались. 

Т.о., главной целью экологического образования является формирование у 

молодежи и общества в целом экологического мировоззрения. Выпускник СПО в 

первую очередь должен быть грамотным специалистом и применять свои знания на 

рабочем месте. «Экологический» взгляд на ситуацию на предприятии, рабочем месте 

необходим для решения кризисных ситуаций. 

И, конечно, экологическое образование – как система просвещения, должна 

строиться на следующих принципах: 

Содержание – Вера! 

Технология – Любовь! 

Мотивация – Надежда! 

Результат – Мудрость! 
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преподаватель, 

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум». 

г. Суровикино, Волгоградская область 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

История человечества неразрывна от природы, которую она имеет в качестве 

предпосылки и условия своего развития. В целом темпы практического освоения 

природной действительности  все больше превышают возможности саморегуляции 

природных систем. Данное противоречие усугубляется непредсказуемостью многих 

последствий преобразующей деятельности человека, сложнейшей структурой 

взаимодействия естественных и искусственных процессов. Негативные последствия в 

природе сопутствовали человеческой деятельности всегда, но сегодня они переросли 

локальные и региональные границы и приобрели планетарный характер. Факты 

экологического варварства встречаются на каждом шагу. Все это представляет одну из 

важнейших  особенностей нашей эпохи – осознание реальной опасности глобальных  

изменений  природной среды для существования отдельного человека и человечества 

в целом.  
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 В наше время можно отметить ряд подходов к осмыслению содержания, 

структуры противоречий, возникающих в процессе  взаимодействия человека и 

природы, среди которых наиболее актуальным можно считать  экологический подход . 

он направлен на рассмотрение связей человека с окружающей  средой и нацелен на 

формирование природоохранного сознания, которое определяет нормы поведения 

человека  в экологической среде и обуславливает  активную профессиональную 

общественную деятельность в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. В современных условиях цель экологического образования имеет 

две социальные направленности.   С одной стороны, экологическое образование 

должно воспитывать у студентов потребность соблюдать нормы ответственного 

отношения к природной среде в личном поведении в различных видах деятельности. 

 С другой стороны, в процессе формирования экологической культуры  

приобретаются навыки бережного использования, защиты и улучшения окружающей 

среды, а также воспитывает нетерпимое отношение ко всем проявлениям 

бесхозяйственного отношения к природе. Исходя из этого строим актуальную в 

настоящее время модель экологического образования. 

Модель экологического образования. Она состоит из четырех блоков. 

В первом блоке названы важнейшие факторы, которые определяют формирование 

свойств личности, ее мировоззренческие  взгляды, убеждения, поступки. Любому 

действию должны предшествовать образование двух психологических фрагментов- 

готовность и способности действовать. Воспитание ответственного отношения к 

окружающей среде предполагает развитие сознания связи человека и природы. 

Человек должен осознавать свою зависимость от природной среды, вырабатывать 

способность действовать по защите природных богатств. 

Во втором блоке рассматриваемой модели показано проявление свойств личности 

ученика в конкретных видах деятельности и поведения.  Об ответственном отношении 

свидетельствует: а) культура индивидуального поведения в природном окружении; б) 

активное участие в общественно полезном труде по защите и уходу и улучшению 

окружающей среды, в пропаганде идей охраны природы. 

Культуру поведения в природе составляет: 

1) Культура познавательной деятельности студентов по освоению опыта 

человечества в отношении к природе как источнику материальных ценностей, 

основе экологических условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе  и 

эстетических переживаний. 

2) Культура труда, формирующаяся в процессе трудовой деятельности.  

3) Культура духовного общения с природой. Здесь важно развивать эстетические 

эмоции, умения оценивать эстетические достоинства как естественной, так и 

преобразованной природной среды. 

В третьем блоке показаны каналы, через которые преподаватель воздействует на 

личность студента, ее чувства, интеллект. Эмоционально-волевая деятельность 

студента способна формировать необходимые природоохранные навыки и умения. 

В четвертом блоке модели содержатся педагогические средства, с помощью  

которых осуществляется экологическое образование. 

 Исходным пунктом развиваемой концепции являются  представления о личности 

как о цели и факторе образовательного процесса и об особой  природе и механизмах, 

формирования экологической культуры. 
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Основополагающие идеи личностно ориентированного  экологического 

образования. 

1. Личностно ориентированное образование- это не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 

соответственно развития функций экологической культуры субъектов 

образовательного процесса.  

2. Активизация личностных функций обеспечивается содержанием, которое 

способно поколебать целостность личностного восприятия экологических 

проблем, иерархию смыслов целесообразности экологических решений и  

многое другое. 

3. Методология личностно ориентированного экологического образования  

призвана исследовать специфическую природу целостности эколого-

педагогического знания, условия его функционирования в авторской 

деятельности субъектов педагогической реальности, особую личностно-

деятельностную форму существования этого знания, способствуя тем самым 

переходу целостного эколого-педагогического процесса на новую ступень 

развития. 

4. Эколого-личностный компонент содержания образования нельзя представить в 

обычной инструктивной форме. 

5. Основной процессуальной характеристикой экологического личностно 

ориентированного образования является учебная ситуация, которая 

характеризует, делает востребованными личностные функции обучаемых. 

Изучив все это, сформулировала цель работы: формирование экологической 

культуры студентов на основе личностно-ориентированного образования. 

   Работая над реализацией этой цели наметила два направления: 

1. Аудиторная работа (в рамках преподаваемых предметов); 

2. Внеаудиторная 

Опиралась на новые научные направления: Экология человека, социальная 

экология, экологическое образование в техникуме,  подготовка экологически 

грамотных выпускников. Формирую у студентов экологическую культуру. Основы  

технологических, экономических, правовых аспектов ресурсосбережения и защиты 

экосистемы. 

Знания, полученные на уроках биологии углубляются и закрепляются при 

изучении специальных  дисциплин рациональное природопользование, экология,  

необходимых в профессиональной деятельности. 

Работая со студентами использую как групповые методы (экскурсии, уроки-

проекты), так и  индивидуальные (решение экологических задач, рассмотрение 

конкретных экологических ситуаций). 

 Была разработана система эколого-ориентированных уроков. Выделяю 

следующие темы:  Воздействие человека на структуру  и воспроизводства популяций. 

Значение и необходимость охраны видов и сохранение видового  многообразия, 

редкие и исчезающие виды растений и животных. Проводились внеклассные 

мероприятий: викторины «Краснокнижные растения и животные», конференция 

«Охраняемые территории Волгоградской области», урок-проект «Их необходимо 

сохранить». 
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На экскурсиях изучались видовые структуры биоценозов, их разнообразие и 

влияние человека на них. 

Особое внимание уделяю здоровью студентов, использую в учебной деятельности 

здоровьесберегающие технологии.  

Привлекая студентов к занятиям исследовательской работы не забываю и 

экологические аспекты многих работ. Многие исследовательские работы студентов 

имеют экологическую направленность.  

Проводятся исследования по изучению экологической  обстановки нашего 

техникума, сбору материала и изучению биологического разнообразия природы 

Суровикинского района, особенностей территории учебного хозяйства техникума. В 

кабинете создан  и постоянно обновляется стенд по Экологии, выпускались 

информационные бюллетени  экологической направленности (первоцветы, их нужно 

сохранить, химия и общество). 

Стараюсь разнообразить методы воспитания экологической культуры. Хорошо 

зарекомендовали себя такие методы, как игровая терапия, сказкотерапия, сюжетно-

ролевые игры, методы экологических задач, конкретных ситуаций  

Считаю, что работа в данном направлении развивает экологическую грамотность 

студентов по отношению к своему здоровью, природе и многому другому. 
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