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РАЗДЕЛ I 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Ананьев С.А., преподаватель,  
ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

г. Волжский, Волгоградская область 
Ананьева А.Н., преподаватель,  

ГБ ПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий» 
г. Волгоград 

 
ФИЛОСОФСКО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Проблема экологической безопасности состоит в том, что формирование 

общественного сознания значительно отстает от степени нарастания глобальной 
экологической угрозы. По мнению многих современных исследователей, ценностным 
основанием снятия противоречия между реальной экологической угрозой и уровнем ее 
осознания является экологическая этика.  

Политическая элита мирового сообщества начинает понимать, что утверждение 
нравственных норм и ценностей в отношениях человека и общества с окружающей 
природной средой необходимо для выживания человечества в условиях глобального 
экологического кризиса. Эпоха покорения природы заканчивается, и человек должен 
выбрать новый путь своего развития и существования приняв иные правила своего 
бытия, соответствующие «эпохе коэволюции человека и природы», по выражению Н.Н. 
Моисеева. 

«Человечество спало и все еще спит, - писал Тейяр де Шарден, - убаюканное 
маленькими радостями своих ограниченных, замкнутых привязанностей. Огромная 
духовная сила, дремлющая в недрах нашего множества, проявится лишь тогда, когда мы 
сумеем сломать перегородки нашего эгоизма и, полностью переменив свои установки, 
подняться до понимания универсальных принципов как чего-то обычного и 
целесообразного»1 . 

В 1543 году Николай Коперник впервые научно обосновал идею о том, что Земля 
- это планета, вращающаяся вокруг Солнца, которая в свою очередь лишь одна из 
бесчисленных звезд одной из множества галактик. Это открытие привело к осознанию 
того что человек – это лишь пылинка в океане мироздания. Человеческое высокомерие 
основано на уверенности в том, что наука и технология делают нас хозяевами природы. 
Сегодня мы стоим перед необходимостью новой революции в нашем сознании и в нашем 
поведении — а именно революции эколого-этической, затрагивающей общественные 
структуры не менее глубоко, чем революция Коперника 2. 
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Современная система оценок ошибочно базируется на механистическом взгляде о 
том, что масштабы хозяйственной деятельности людей являются достаточно малыми по 
сравнению с масштабами экосистемы планеты, следовательно, ее влияние на Землю 
является несущественным. С точки зрения современной науки такое предположение 
является неверным. Сегодня мы живем в мире, в котором совокупная хозяйственная 
деятельность людей заполнила все имеющееся природное пространство. Существуют 
непреодолимые экологические ограничения жизнедеятельности людей. 
Распространенное мнение о том, что наукоемкие технологии освобождают нас от 
экологических ограничений, не отражает действительное положение дел. Они основаны 
на предположении, что производительный капитал может стать адекватной заменой 
дарам природы. Однако, производительный и природный капитал лишь дополняют, а не 
заменяют друг друга. Экологическая проблема не может быть решена в полной мере 
путем технологических изменений и экономических инноваций. 

Важно обратить внимание на исследования природы ценности и ценность 
природы, ценностный потенциал экологической этики, обосновывается необходимость 
конвергенции человеческих и природных ценностей.  

Рассматривая позицию, согласно которой ценности представляют собой 
объективные свойства и отношения материального мира, - как природного, так и 
общественного, - и прежде всего момент значимости одного явления для другого (как 
субъекта). Говоря словами Холмса Рол стона, «брак субъекта с объектом порождает 
ценность»3. В природе нет ни переживаний красоты, ни научного опыта. Волго-
Ахтубинская пойма, например, не переживает собственных эстетических качеств. Но 
неверно и то, что красота Волго-Ахтубинской поймы - это только эффект субъективного 
опыта переживания. Влюбленный человек переживает целостное состояние любви, но 
то, что он любит и ценит, не есть только переживание: он так же ценит и любит сам 
объект любви. Но как выглядит ситуация и с природным объектом. Иначе говоря, люди в 
своей оценке природы должны следовать самой природе. В самой природе есть 
«предценности», которые как бы воспламеняются человеческим интересом. Вслед за 
Холмсом Ролстоном, можно выделить следующий перечень ценностей природы: 
жизнеподдерживающая, экономическая, эстетическая, историческая, научная, 
религиозная, культурно-символическая, терапевтическая и т.д.4 Природа- носительница 
и держательница объективных ценностей. Земля существовала до появления человека, и 
было бы абсурдно, например, говорить, что появление человека сделало ценным то или 
иное существо в эволюционизирующей экосистеме. Согласно данным современной 
науки, ценностные отношения формируются на уровне-биологической организации 
материи задолго до появления человека5.  

 
Список используемой литературы: 
1. Тейяр де Шарден П. Божественная среда // Глобальные-проблемы и 

общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990. - С. 137. 
2. В.Гайденко В.П. Природа в религиозном мировосприятии // Вопросы 

философии, 1995, №3. 
3. ЗЗ.Зубаков В.А. Дом Земля. Контуры экогеософского мировоззрения. -СПб., 

2000;34.3убаков В.А. XXI век. Сценарии будущего: Анализ последствий глобального 
экологического кризиса. СПб.: АРИНИС, 1995. 

4. Кант И. Соч. в 4 томах. Т.З. М.: Московский философский фонд,1997. 
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5. Карпинская Р.С, Лисеев И.К, Огурцов А.П. Философия природы: 
коэволюционная стратегия.- М.: ИНТЕРПРАКС, 1995.  
 
 

Братик Надежда Владимировна, 
мастер производственного обучения/преподаватель 

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

 
РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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. 

Современное образование предъявляет новые требования к формированию 
компетенций студентов. Быть компетентным специалистом – это значит уметь 
применить знания, умения, опыт, проявить личные качества в конкретной 
профессиональной деятельности, ситуации, в том числе и нестандартной, при этом 
соблюдая правила экологической безопасности. 

Практическая деятельность в любой профессии должна быть безопасной для 
окружающей среды. Только это может воспитать общество в рамках социальной 
ответственности. 

Поэтому общие и профессиональные компетенции будущего специалиста 
необходимо развивать уже с самого начала обучения, с первого курса. Помимо 
обладания технологией быстрого приготовления блюд, Повар, кондитер должен обладать 
навыками рационального распределения времени и знать санитарно-гигиенические 
нормы в местах общественного питания для обеспечения экологической безопасности не 
только своей личности, но и потребителей услуг предприятий общественного питания. 
Этого невозможно достичь, не обладая системными знаниями, включающими знания по 
различным учебным дисциплинам, навыками самостоятельного суждения и действия, без 
которых невозможно стать компетентным специалистом. 

Первоначальным звеном в практической подготовке студентов техникума по 
профессии 19.01.17 Повар, кондитер являются занятия учебной практики. 

На уроках учебной практики  очень важен личностно-ориентированный подход, 
потому что в техникум приходят обучающиеся с разным уровнем подготовленности, 
разным семейным и школьным воспитанием, разным уровнем социальной 
ответственности и интеллектуального развития. Зачастую обучающиеся выбирают 
профессию неосознанно. В числе факторов влияет и возраст, и не устоявшиеся взгляды 
на свое будущее.  

Одной из своих главных задач, считаю заинтересовать их предметом, стремлюсь к 
тому, чтобы они полюбили свою профессию, а кроме того стремлюсь привить им 
основные понятия жизни общества в рамках экологической безопасности.  
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В ходе учебной практики у студентов формируется понимание необходимости 
постоянного накопления теоретических знаний, возникает устойчивый интерес к 
профессии Повара, кондитера. Реализуя свои профессиональные знания, студенты 
одновременно учатся творчески подходить к выполнению заданий, принимать 
неординарные решения, устанавливать взаимоотношения со всеми участниками 
учебного процесса, не нанося вреда себе (как физиологически, так и своей психике и 
психологии), а также окружающим – преподавателям и соученикам, а в перспективе 
потребителям своих услуг, относясь ответственно к своей производственной 
деятельности. 

Характер заданий должен быть таким, чтобы студенты были вынуждены 
анализировать происходящие процессы, на основе анализа проектировать свою 
собственную деятельность и намечать конкретные пути решения практической задачи. 

Современная жизнь требует от ребят умения осуществлять выбор - от выбора 
товаров и услуг до выбора друзей и жизненного пути. Чтобы выпускники были 
успешными и востребованными на современном рынке труда, выбор этот должен быть 
осознанным.Я должна не только научить их учиться, но и выбирать наиболее 
экологичные пути реализации своих профессиональных навыков. 

 Поэтому на своих уроках я использую элементы различных технологий:  
- дифференцированного обучения (применение заданий различного уровня 

сложности, например «Выбери необходимое сырье», «Подбери нужное оборудование, 
температурный режим приготовления, форму нарезки», «Найди ошибку», «Составь 
инструкцию по технике безопасности» и др.); 

- информационно-коммуникативные технологии(применение ресурсов сети 
Интернет, разработка презентаций к урокам, интеллект-карт и др.); 

-здоровьесберегающие технологии (создание благоприятного психологического 
климата на уроке, рациональная организация учебного процесса и режима учебной 
нагрузки);  

- игровые технологии (деловая игра, урок-исследование, урок-конференция, 
мастер-класс, урок-КВН, урок-соревнование и др.); 

- педагогика сотрудничества (совместная педагогическая деятельность по 
проектированию, организации и проведению учебного процесса - «делай, как я»). 

Производственная практика - это активная индивидуальная форма обучения 
студентов. У них вырабатывается умение работать самостоятельно, опираясь на 
индивидуальные задания, при этом не противореча в своей деятельности системе 
экологической безопасности. 

В процессе прохождения производственной практики студенты находятся на 
рабочих местах, на предприятиях общественного питания, под контролем руководителя 
(наставника),что позволяет научиться самостоятельно: 

- организовывать собственную деятельность; 
- работать в команде; 
- почувствовать себя востребованным в профессии; 
- нести ответственность за результаты своей работы; 
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 
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- на практике изучить способы соблюдения на производстве экологической 
безопасности и сформировать стойкий навык соблюдения правил экологической 
безопасности. 

Практика также способствует формированию личностных качеств: тактичности, 
выдержки, психологической устойчивости, развивает коммуникативные способности, 
ответственное отношение к своему труду и его продуктам. 

Мной были проанализированы отзывы руководителей производственной практики 
нескольких предприятий общественного питания. По результатам анализа были 
выделены существенные пункты, касающиеся проявлений ключевых компетенций, а 
именно: 

- профессиональная самостоятельность -способность разбираться в требованиях, 
предъявляемых к деятельности по профессии, умение самостоятельно планировать, 
выполнять, принимать решения и контролировать выполненную работу; 

- профессиональная мобильность- готовность и способность к быстрой смене 
выполняемых функций, способность быстро осваивать новые профессии или изменения 
в них, возникающих под влиянием технических преобразований; 

- творческое мышление; 
- умение осваивать новые технологии; 
- умение правильно действовать в стандартных и нестандартных ситуациях; 
- соблюдение правил экологической безопасности на производстве (знание и 

соблюдение санитарных норм и правил, инструкций по ТБ при обращении с 
оборудованием и инвентарем, культуру и правила общения персонала, задействованного 
в производственном процессе, стандарты обслуживания клиентов и т.д.) 

Положительные отклики о прохождении практики студентом работают на его 
профессиональный и личный имидж, а так же повышают имидж техникума, как 
полноправного социально ответственного делового партнера, соответствующего 
современным требованиям рынка труда. 
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При современном развитии техники и технологии, достигнутом уровне 
производства и потребления безусловно важным и необходимым является экологическое 
образование и просвещение населения и в первую очередь подрастающего поколения [1]. 
И в то же время накопленный прошлый экологический ущерб, огромные по объему 
текущие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы бытовых и 
промышленных сточных вод, твердых отходов выдвигают на первый план 
необходимость подготовки грамотных специалистов в области инженерной защиты 
окружающей среды.  

К сожалению, вместо целенаправленной и систематической работы по 
уменьшению уровня загрязнения окружающей среды зачастую в различных регионах 
приходится заниматься «латанием дыр» в авральном порядке при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на фоне пожаров или выбросов газов на полигонах твердых 
отходов, аварийных сбросов и других катаклизмов. Хотелось бы верить в положительное 
влияние прошедшего года экологии в России на развитие тактики и стратегии нашего 
взаимодействия с нашей же средой обитания. 

Усилия педагогического сообщества на всех уровнях образования по повышению 
экологической безопасности могут и должны быть объединены и согласованы, в том 
числе в вопросах содержания образовательного процесса и его преемственности: 
значительная доля выпускников специализированных техникумов и колледжей 
продолжают образование в бакалавриате. Некоторыми наблюдениями и опытом 
обучения выпускников средних специальных учебных заведений хотелось бы 
поделиться.  

Кафедра инженерной химии и промышленной экологии Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна с 1996 года 
осуществляет выпуск специалистов по инженерной защите окружающей среды, в 
настоящее время в рамках укрупненной группы направлений подготовки 20.00.00 
«Техносферная безопасность и природообустройство» (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура). В соответствии с ФГОС [1] и по сложившейся и выверенной временем 
системе обучения инженеров-экологов, в учебном плане для современных бакалавров 
предусмотрено три основных составляющих профессиональной подготовки: химическая, 
технологическая и организационно-управленческая. 

Подавляющее большинство технологий очистки выбросов, сбросов и переработки 
отходов, да и механизмы воздействия загрязняющих веществ на человека и биосферу в 
целом базируются на химических и биохимических процессах. Этим определяется упор 
на изучение на младших курсах основных разделов химии – общей и неорганической 
химии, органической химии и основ биохимии, физической, аналитической и 
коллоидной химии.  

Реализуемый нами в рамках направления профиль подготовки «Инженерная 
защита окружающей среды» предполагает изучение целого ряда технологических 
дисциплин: «Основы инженерной защиты окружающей среды», «Техника и технология 
защиты окружающей среды», «Переработка и утилизация отходов» и других. Все 
перечисленные дисциплины включают лабораторные практикумы с соответствующим 
оборудованием. Многолетнее сотрудничество с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
позволило проводить для студентов очной формы обучения производственную практику 
в форме стажировки на этом предприятии с подробным изучением технологий 
водоподготовки и водоотведения. 
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И, наконец, наши будущие выпускники как профильные специалисты должны 
определять политику предприятия в сфере охраны окружающей среды, поэтому 
организационно-управленческая составляющая весьма существенна в учебных планах и 
реализуется через дисциплины «Экологическое право», «Оценка воздействия на 
окружающую среду, экологическая экспертиза и сертификация», «Экологический 
менеджмент», «Методы и средства мониторинга и контроля качества окружающей 
среды». 

Следует отметить необходимость хорошей подготовки специалистов любого 
уровня в области информационных технологий. В наших учебных планах реализована 
схема непрерывной компьютерной подготовки: от стандартной дисциплины 
«Информатика», через специальный курс «Методы и средства автоматизированных 
расчетов в экологии» к комплексной дисциплине «Моделирование процессов защиты 
окружающей среды» и использованию компьютерной техники на всех этапах обучения. 
Информационное и программное обеспечение применяется как собственной разработки, 
так и сертифицированное, например, экологические программы фирмы «Интеграл». 

Краткий обзор учебного плана и структуры подготовки приводит к некоторым 
требованиям к потенциальным студентам, в том числе выпускникам колледжей, 
желающим продолжить обучение в вузе: хотелось бы пожелать абитуриентам 
сформированных базовых знаний в области математики и естественнонаучных 
дисциплин, в первую очередь химии. Конечно, выпускники профильных колледжей 
лучше ориентируются в вопросах технологии, оборудования и его эксплуатации, но, по 
наблюдениям, они испытывают определенные трудности на начальном этапе обучения, 
когда основная нагрузка приходится на изучение дисциплин базовой части плана. 
Иногда камнем преткновения является иностранный язык, обязательный к изучению 4 
семестра. Помочь в решении проблем, уменьшении трудностей, стресса и разочарований 
при переходе на следующий уровень образования, наверное, должны разумные и 
достаточно высокие требования в колледжах к качеству подготовки по дисциплинам 
общего образования. 

Еще один существенный аспект связан с тем, что выпускники колледжей, как 
правило, немного старше бывших школьников и уже имеют диплом об образовании и 
профессию. В то же время переход на многоуровневое высшее образование в целом 
увеличил сроки обучения. Если ранее мы формировали учебные группы с сокращенным 
на один год сроком обучения из выпускников колледжей и благополучно их доводили до 
выпуска, то по действующим нормам вузы могут предоставить возможность ускоренного 
обучения по индивидуальным планам. Следует иметь в виду, что сокращение срока 
обучения основано на том, что обучающийся в колледже изучал предметы, близкие по 
содержанию дисциплинам вузовского учебного плана, и тогда вуз принимает решение 
перезачесть дисциплину или ее часть, что сокращает необходимое время освоения 
образовательной программы. Для сокращения времени обучения на один год требуется 
перезачесть от 30 до 60 зачетных единиц (ЗЕ, 1 ЗЕ – 36 академических часов), причем 
сокращаемые дисциплины должны быть равномерно распределены по годам обучения и 
желательно формирование полноценной группы для нормальной организации учебного 
процесса. Отсюда следует, что направления подготовки в среднем и высшем учебном 
заведениях должны быть близки, чтобы обеспечить преемственность содержания 
обучения. Эти обстоятельства должны понимать и потенциальные абитуриенты при 
выборе направления дальнейшего обучения, если они рассчитывают на сокращение 
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сроков обучения. 
Внедряемые профессиональные стандарты связывают выполнение определенных 

трудовых функций с уровнем образования, поэтому для нас, преподавателей, основная 
задача – обеспечить выпускникам качество полученных знаний, умений и навыков, 
позволяющих им продолжить обучение на следующих уровнях образования.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
В настоящее время, как никогда остро, встал вопрос экологии. К сожалению, 

взаимодействие человека с природой приносит определенный вред последней. А именно, 
происходит загрязнение вод, почвы, атмосферы, разрушение озонового слоя, 
исчезновение некоторых представителей живой природы. Всё это так или иначе связано 
с активной деятельностью человечества по совершенствованию и развитию техники и 
технологии.  

Пожалуй, химическая промышленность может «похвастаться» одним из 
лидирующих позиций в рейтинге по степени загрязнения окружающей среды. Причем 
это связано не только с количеством вредных выбросов, но и с их высокой 
токсичностью. В процессе работы многих предприятий в окружающую среду попадают 
опасные вещества. Объемы таких выбросов некрупнотоннажны, но имеют серьезное 
влияние и могут нанести существенный вред. 

Следует отметить и проблему хранения ядовитых отходов. На отвальных 
площадках сейчас лежит множество тонн остатков переработки, которые продолжают 
наносить колоссальный вред окружающей среде. Такие места подвергаются пылению и 
размыванию, вследствие чего опасные вещества попадают в атмосферу, воду и почву. 
Сейчас территории, окружающие такие свалки, не имеют ничего общего с нормальной 
природной средой. А на их восстановление потребуется не одно десятилетие. 

Следующая проблема заключается в том, что технология химического 
производства нуждается в повышенном потреблении воды. Она здесь используется для 
различных нужд, но после использования в достаточной степени не очищается и в виде 
стоков попадает обратно в реки и водоемы. 
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Экология химической промышленности – один из наиболее актуальных вопросов. 
Проблема безопасности окружающей среды при работе производств этой отрасли ранее 
не имела такого распространения. Но сейчас она вызывает огромный интерес у всего 
профессионального сообщества. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, насколько важно 
экологическое образование подрастающего поколения. Ведь именно они будут 
продолжать начатое дело и поэтому необходимо, чтобы они понимали всю остроту 
вопроса экологии химической промышленности. Поэтому огромное внимание уделяется 
вопросам экологии, охраны окружающей среды и промышленной безопасности. 

На протяжении всего периода обучения студенты колледжа буквально на всех 
специальных дисциплинах касаются вопроса экологии и безопасности ведения 
технологического процесса. Работа по данному вопросу ведется в следующих 
направлениях: 

1) огромное внимание уделяется изучению технических норм, а также 
принципиальности соблюдения всех норм ведения технологических процессов, 

2) озвучивается необходимость минимизации сбросов и утилизации опасных 
отходов для обеспечения необходимого уровня безопасности, 

3) изучаются международные стандарты, в том числе экологические, которые 
необходимо внедрять и развивать на предприятиях химической 
промышленности, 

4) делается акцент на способах модернизации технологических процессов с целью 
снижения вредных выбросов, 

5) изучаются методы утилизации и переработки отходов,  
6) изучение физических и химических свойств основных классов веществ, техники 

безопасности при работе с ними, 
7) ознакомление со способами выявления отклонения от технологических норм, а 

также с последствиями этих отклонений. 
В конечном итоге, изучив все тонкости химической технологии, все нормы и 

правила, а также зная последствия неверных решений и действий, студенты осознанно и 
осмысленно подходят к своей будущей профессии, понимают насколько важны все эти 
правила, стандарты и, в конечном итоге, могут самостоятельно принимать решения в 
возникающих ситуациях, связанных с работой и непосредственно с экологическими 
проблемами. 

Таким образом, формируется экологическая культура студентов. А именно это - 
формирование экологической культуры - является главной целью экологического 
воспитания подрастающего поколения. У студентов формируется экологически развитое 
сознание, эмоционально-чувственная деятельность сфер личности. Экологическое 
воспитание выступает сегодня в качестве одного из приоритетных направлений развития 
современной личности и системы образования в целом и решает две задачи:  

1) изучение и исследование окружающей среды,  
2) учит заботиться об окружающей среде на основе разумных решений. 
В конечном итоге студент, заканчивая учебное заведение, знает, как его действия в 

профессиональной деятельности и не только влияют на окружающую среду и как выбор 
взаимодействия с окружающей средой способствует ее сохранению или уничтожению. 
Разнообразие форм экологического образования создает условия для формирования 
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инициативной, компетентной и деятельной личности с развитым чувством долга перед 
людьми и собственной совестью за состоянием окружающей природной среды. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
  

«Экологическая культура – это не часть 
 образования, а новый смысл и цель 

 современного образовательного процесса» 
Г.Ягодин, Л.Третьякова 

В настоящее время в педагогической практике большое распространение получил 
метод проектов или технология проектного обучения. Проектная деятельность, являясь 
универсальным педагогическим средством, применимым в различных направлениях 
образовательной деятельности, может оказать неоценимую помощь в формировании 
экологической культуры студентов. 

Метод проектов предполагает такую организацию образовательного процесса, при 
которой учащиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и 
выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Положительные стороны метода проектов отмечали С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин, 
М. В. Крупенин и другие отечественные педагоги. Это – развитие инициативы 
студентов, навыков к плановой работе, умение взвешивать обстоятельства и учитывать 
трудности. В процессе выполнения проекта студенты учатся настойчивости в 
достижении цели, самостоятельности. Для достижения ряда образовательных целей и 
задач проектная деятельность является ведущей, в частности, при формировании 
экологической культуры студентов. Если мы обратимся к структуре экологической 
культуры студентов, обнаружим, что одним из основных ее компонентов является 
экологическая деятельность. Опыт показал, что при использовании традиционных 
педагогических средств достаточно сложно обеспечить полноценное включение 
студентов в конкретную экологическую деятельность. Использование метода проектов 
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как педагогического средства, напротив, предоставляет широкие возможности для этого, 
что обусловлено тем, что проектная деятельность носит четко выраженный практико-
ориентированный характер. Проектная деятельность предполагает замену образования 
абстрактного, оторванного от жизни, направленного на заучивание теоретических 
знаний, на образование «путем делания», которое обогащает личный опыт студента 
предполагает освоение способа самостоятельного познания окружающего мира. 

В рамках проектной деятельности возможно также формирование других, не менее 
важных компонентов экологической культур студентов: экологических знаний и 
экологического сознания. 

Участвуя в экологическом проектировании, студенты вырабатывают навыки 
бережного отношения к природе, активно включаются в систему общественных 
отношений, овладевают природоохранным и социальным опытом, реализуют его на 
практике. Позитивной чертой технологии экологического проекта является его 
органичное включение в образовательно-воспитательную деятельность техникума, так 
как вокруг его реализации объединяются администрация техникума, педагоги, студенты , 
общественность. Проектная деятельность заинтересовывает студентов, если они знают, 
что их проект будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, студенты 
учатся выявлять потребности приложения своих сил, находить возможности для 
проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют себя в 
реальном деле, проявляют целеустремленность настойчивость. Проектная деятельность 
способствует повышению уровня осознания школьниками экологических проблем 
современности, теоретических основ охраны природы. Повышается интерес к 
экологическим проблемам, к социально-экологической активности. Студенты начинают 
осознанно соблюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что 
способствует повышению уровня экологического самоконтроля личности. 
Действенность этого метода обусловлена тем, что он позволяет детям выбрать 
деятельность по интересам, которая соответствует их способностям, и направлен на 
формирование у них знаний, умений и навыков. Выполняя проекты, студенты осваивают 
алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно находить и 
анализировать информацию, получать и применять знания, восполнять пробелы , 
приобретать опыт решения творческих задач . 

Использование метода проектов в процессе реализации образовательных программ 
может целенаправленно решать задачи индивидуально-ориентированного образования, 
что предполагает разработку индивидуальных образовательных маршрутов, а при 
необходимости – разработку индивидуальных образовательных программ. 

Основными этапами работы над учебным проектом являются: 
– погружение в проект; 
– организация деятельности; 
– осуществление деятельности 
– презентация результатов. 
При использовании данного метода существенно изменяются роли участников 

педагогического процесса: педагог не является экспертом, он – демократичный 
руководитель, консультант, помощник; студент выполняет роль активного участника 
процесса проектирования. 

Следует отметить, что на каждом этапе работы над учебным проектом имеют 
место некоторые различия в функциях, выполняемых педагогом и учащимся. Так, на 
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этапе погружения в проект, педагог формулирует проблему, создает положительный 
мотивационный настрой, определяет цель и задачи проекта. Студент при этом 
вживаются в ситуацию, обсуждают, уточняют и конкретизируют цель и задачи. 

На этапе организации деятельности педагог предлагает организовать группы, 
спланировать деятельность по решению проблемы проекта, возможные формы 
презентации результатов. Соответственно, учащиеся при этом объединяются в группы, 
предлагают собственные идеи по решению проблемы, вырабатывают план действий, 
выбирают форму представления результата. На этапе осуществления деятельности 
педагог наблюдает, координирует, поддерживает, дает новые знания, когда у студентов  
возникает в этом необходимость. Студенты  собирают материал, работают с литературой 
и другими источниками, непосредственно выполняют проект, подготавливают 
презентацию результатов. В ходе презентации результатов проекта студенты 
представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке 
результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку. 
Педагог на этом этапе выступает участником коллективной оценочной деятельности. 

Отметим типичные ошибки, которых следует избегать при использовании метода 
проектов в процессе формирования экологической культуры обучающихся. Во-первых, 
нельзя допускать упрощенного понимания экологического проектирования как некоего 
алгоритма, точно соблюдая этапы которого можно автоматически достичь 
поставленных целей; во-вторых, нельзя допускать формальной организации проектной 
деятельности студентов когда они создают проекты по аналогии с ранее 
разработанными. В этом случае не развиваются проектные умения и творческие 
способности, стимулируется негативное отношение к выполнению проектов как к 
дополнительной, ненужной работе. 

Экологическое воспитание  студентов через проектную деятельность 
способствует формированию экологической культуры личности, актуализации знаний, 
умений, навыков, студентов их практическому применению во взаимодействии с 
окружающим; стимулирует потребность студентов в самореализации, самовыражении, 
в творческой личностно и общественно значимой деятельности; реализует принцип 
сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в 
педагогическом процессе, является технологией, обеспечивающей рост личности 
студента .Участие в проектной деятельности позволяет каждому студенту увидеть себя 
человеком способным и компетентным. 

Список литературы 
1. Балашов А.И.Управление проектами ;Учебник и практикум для СПО  А.И. 

Балашов ,Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др.-Люберцы:Юрайт,2016.-383 с.    
2. Гонтарева И.В. Управление проектами: Учебное пособие ,И.В. Гонтарева-М: КД 

Либроком,2013.-384 с.  
 
 

Ильина Лариса Вячеславовна, 
преподаватель 

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

 



16 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КУРСЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА 

  
Актуальность данной темы обусловлена кризисным состоянием природы, 

обострением глобальных проблем современной цивилизации, ухудшением 
экологической ситуации во многих точках земного шара.  

Человек познаёт мир на протяжении всей своей жизни. Одной из важнейших 
проблем современности является задача сохранения чистоты и богатства окружающей 
нас природной среды, восстановления гармонии между обществом и природой. [2, 127]  

Специфика нашей страны такова, что население, к сожалению, лишь частично 
обладает экологической культурой, владеет и умеет пользоваться экологической 
информацией. 

Понятие «охрана труда» отражает основные направления функционирования 
системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 
Эта система включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
другие мероприятия, которые направлены на создание условий труда, отвечающих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности.  

Основной задачей  дисциплины «Охрана труда» является формирование у 
студентов сознательного и ответственного отношения к вопросам охраны труда, а также 
усвоение основополагающих знаний и навыков по анализу и распознаванию факторов, 
негативно влияющих на условия труда, по выбору способов и средств защиты человека в 
условиях производственных процессов.  

Однако, факторы негативно влияющие на здоровье человека не могут не оказывать 
аналогичного влияния и на окружающую его среду. Изучая методы защиты человека от 
вредных производственных факторов, студенты не могут обойти вопросы защиты 
окружающей среды от этих факторов.   

В этой ситуации, одним из приоритетных целевых направлений учебной 
дисциплины становится формирование у обучающихся высокого уровня экологической 
культуры.  

В связи с этим я считаю необходимым внедрение элементов авторских технологий 
формирования культуры экологической безопасности студентов через разработку 
рабочих программы учебной дисциплины «Охрана труда». 

Многие разделы программы дисциплины «Охрана труда» содержат элементы 
экологического плана, например, в разделе Защита человека от физических негативных 
факторов большое внимание уделяется вопросу снижения вредного воздействия 
физических негативных факторов  на окружающую среду.  

Тема Защита человека от химических и биологических факторов просто не может 
быть раскрыта без знаний о снижении вредного воздействия химических и 
биологических негативных факторов  на окружающую среду.  

Защищая производства от пожаров, мы не только уменьшаем материальный ущерб 
от его последствий, но и защищаем природу от возможного попадания вредных 
выбросов в атмосферу и появления источников возгорания вне предприятия.  

Цель экологического образования - формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, которое строится на базе нового мышления, что предполагает 
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соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду 
идей оптимизации, активная деятельность по изучению и охране своей местности, 
защите и возобновлению природных богатств. [3, 3]  

Экологическая культура – система знаний, умений, навыков и привычек, 
позволяющих человеку устанавливать и систематически поддерживать гармоничные 
взаимоотношения с окружающей его действительностью и целенаправленно развивать 
биосферу. Уровень экологической культуры - один из важных критериев 
цивилизованности общества, часть общечеловеческой культуры в сфере 
взаимоотношений человека и природы. Основные компоненты экологической культуры: 
экологические знания и умения, ценностные ориентации, экологически оправданное 
поведение, экологическое мышление.  

Совершенствование системы охраны труда и защиты окружающей среды может 
базироваться на профессиональном подходе к решению актуальных задач в этой области. 
Реализация такого под хода возможна только при условии хорошо поставленного обра-
зовательного процесса в области охраны труда, так как выпускники средних 
профессиональных учебных заведений заняты непосредственно в технологических 
процессах раз личных производств в качестве квалифицированных рабочих или 
руководителей среднего звена (мастер, бригадир и т.д.). Именно этот контингент 
работающих на практике реализует полученные знания, от уровня которых во многом 
зависят как здоровье, так и работоспособность конкретных работников. [1, 5] 

Экологические проблемы - это проблемы, непосредственно связанные с нашим 
будущим. И понятно, что особая роль в их решении принадлежит молодёжи.  

Список литературы:  
1. В. Т. Медведев Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. 0-92 

учреждений сред. проф. Образования.  М. : Издательский центр «Академия», 2012.  
2. Мамедов Н.М. Экологическое образование как предпосылка устойчивого 

развития общества. Экологическое образование: концепции и технологии / Н.М 
Мамедова, С.Н. Глазачева. – Волгоград: Перемена, 1996.  

3. Пономаренко Е.В. Формирование экологически ответственной личности 
выпускника в процессе школьного экологического образования и воспитания / Е. В. 
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ФОРМЫ ДИССЕМИНАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ НА БАЗЕ ГБ ПОУ «ВПТ»   
 

Инновационный проект «Формирование культуры экологической безопасности 
студентов как средство повышения инновационного потенциала региона» реализуется на 
базе ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» уже три года. Целью его является 
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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. 

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. На сегодняшний день 
апробирована методика оценки сформированности культуры экологической 
безопасности студентов до начала внедрения вышеназванной  модели. Педагогический 
коллектив ГБ ПОУ «ВПТ» осуществляет разработку теоретической модели 
формирования культуры экологической безопасности студентов. Актуальность проекта в 
настоящее время не только не утрачивается, но и возрастает, в особенности потому, что 
2017 год был объявлен Годом экологии в России. 

Особую важность в контексте разработки модели формирования культуры 
экологической безопасности студентов приобретает распространение опыта работы 
наших педагогов как комплекса мероприятий, достаточных по объему и содержанию, 
обеспечивающих преемственность инновационного педагогического опыта, его 
внедрение в массовую практику.  

Распространение опыта педагогами техникума проводится в различных формах: 
устной, практической, печатной и др.  

Устная форма представления опыта осуществляется путем организации 
выступлений перед педагогическим коллективом с рассказом об опыте, как это делают 
преподаватели на заседаниях предметно-цикловых комиссий, в рамках семинара для 
преподавателей по инновационной деятельности «Организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие эффективность инновационной деятельности преподавателей 
в контексте внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным специальностям (ТОП-
50)», научно-практической конференции педагогов «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося в процессе формирования культуры экологической 
безопасности».  

Практическая форма представления опыта – это демонстрация опыта во время 
открытых уроков (по темам «Оптические методы исследования загрязнения 
окружающей среды», «Контроль качества окружающей среды», «Государственное 
регулирование охраны окружающей среды и природопользования в родном крае» и др.), 
внеклассных мероприятий (по темам «Экологический вестник», «Посвящение в 
экологи», Конференция по производственной практике для студентов 4 курса 
специальности 20.02.01, «В защиту Земли, «День Земли», «День Воды», «День птиц» и 
др.), проведение предметных недель и недель специальности, мастер–классов (темы: 
«Система работ по формированию экологической грамотности населения», 
«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности студентов как вида 
деятельностных технологий в подготовке специалистов среднего звена», «Организация 
проектно-исследовательской деятельности студентов при реализации профессионального 
и общепрофессионального циклов обучения», «Оценка эффективности 
профессиональной деятельности педагогических работников в рамках внедрения 
эффективного контракта с педагогом», «Использование игровых технологий с целью 
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активизации познавательной деятельности студентов») в рамках организации 
деятельности стажировочных площадок кафедры теории и методики среднего 
профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО» на базе техникума и т. д.  

Опыт педагога может быть описан в публикациях по результатам инновационной 
деятельности в различных изданиях, а также на интернет-сайтах. Одним из подобных 
изданий является сборник материалов Всероссийского форума «Проблемы 
формирования экологической безопасности населения как фактор повышения 
инновационного потенциала региона», ежегодно проводимого на базе ГБ ПОУ 
«Волжский политехнический техникум» уже в течение трех лет. 

Необходимо отметить результативность реализуемых форм диссеминации 
педагогического опыта преподавателей в рамках деятельности региональной 
инновационной площадки на базе техникума, которая заключается в следующем:    
- представление и распространение эффективного педагогического опыта в области 
экологического образования и просвещения;  
- эффективный поиск педагогических идей по обновлению содержания, внедрению 
педагогических технологий в практику экологического образования и воспитания;  
- демонстрация практических результатов и достижений научно-исследовательской и 
проектной деятельности всех субъектов образовательного процесса в их взаимосвязи с 
экологической проблематикой; 
- продуктивный обмен опытом организации научно-практической и учебно-
исследовательской и проектной деятельности различных образовательных организаций;  
- установление новых контактов для сотрудничества в области инновационной 
деятельности с образовательными организациями не только города и региона, но и 
России;  
- формирование сознания и экологической культуры молодежи в условиях реализации 
ФГОС СПО, коммуникативной компетентности, воспитание творческой личности. 

Особое значение эффективная деятельность всего коллектива техникума по 
разработке теоретической модели формирования культуры экологической безопасности 
студентов приобретает в связи с интеграцией внутри образовательного учреждения после 
реорганизации государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Волжский политехнический техникум» в форме присоединения к нему 
пяти профессиональных образовательных организаций. В данном случает происходит 
расширение сферы деятельности инновационного проекта «Формирование культуры 
экологической безопасности студентов как средство повышения инновационного 
потенциала региона».  
 
 

Кошелева Елена Анатольевна, 
преподаватель 

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

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Сегодня мировое сообщество приходит к пониманию того, что одной из главных 
причин возникновения кризиса является низкий уровень культуры людей, в том числе и 
экологической. Человечество постепенно осознает, что воспитание экологической 
культуры человека выступает средством сохранения природы и цивилизации. 

По определению философов, «экологическая культура – это основа общей 
культуры, выражающая характер и качественный уровень отношений между обществом 
и природой, это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и 
умениями в практической деятельности». 

Проблема воспитания экологической культуры обучающихся востребована 
потребностями практики в связи с процессами регионализации и экологизации 
образования. Следовательно, формирование такого качества личности, как готовность к 
осуществлению самостоятельной познавательной деятельности в условиях 
экологических проблемных ситуаций, является одной из актуальнейших задач 
современного образования. 

Педагогический опыт и творческий поиск по этой проблеме привел к выводу, о 
том, что одним из наиболее эффективных методов формирования экологической 
культуры является исследовательская деятельность обучающихся в рамках региональной 
инновационной площадки «Формирование культуры экологической безопасности 
студентов как средство повышения инновационного потенциала региона». 

Формируется определенный объем знаний обучающихся в процессе их 
самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. Что способствует 
приобретению ими навыков научного анализа явлений природы, осмыслению 
взаимодействия общества и природы, осознанию значимости практической помощи 
природе. 

Освоив первичные навыки исследовательской работы, студенты включаются в 
работу по исследованию природных объектов. Наиболее способные обучающиеся 
вовлекаются в работу учебно-исследовательского студенческого общества (УИСО). 

Работа с членами УИСО проводится в нескольких направлениях: 
– организация индивидуальной работы; 
– групповая деятельность, которая включает в себя работу над совместными 

исследовательскими проектами; 
– массовая работа, в ходе которой организуются научно-практические 

конференции. 
Исследовательская деятельность основывается на принципах проектирования, где 

исследовательский проект – движущая форма построения межличностного 
взаимодействия исследователя и научного руководителя. Обучение становится 
продуктивным, так как в результате получается реальный выход в законченной и 
оформленной исследовательской работе. Кроме того, исследовательский проект 
становится не только формой, средством и принципом организации культурного 
взаимодействия, но и мотивом этой деятельности. 

Занятия в УИСО способствуют овладению обучающимися методами 
естественнонаучного познания: умение добывать факты, формировать проблемы, 
выдвигать гипотезы, строить собственные объяснения. Применение целого ряда методов: 
наблюдение, опрос, анкетирование, эмпирические познания, теоретические исследования 
позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры. 
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В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка методики 
исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических 
методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверностью 
исследовать сложные и  многофункциональные объекты. 

Немаловажным фактором в решении задач исследовательской деятельности 
является и то, что некоторые обучающиеся работают над отдельными темами в течение 
нескольких лет, углубляя и расширяя исследования. Анализ работы в данном 
направлении позволяет сделать вывод, что приобщение обучающихся к 
исследовательской деятельности позволяет: 

– добиться высоких качественных результатов в обучении; 
– усиливает практическую направленность исследовательской деятельности; 
– активизирует познавательную, творческую деятельность обучающихся; 
–  развивает у обучающихся компетенции, необходимые для продолжения 

образования. 
Помимо познавательного, развивающего значения, самостоятельная 

исследовательская деятельность имеет и немаловажное значение для социально-
психологической адаптации личности учащегося, формирования успешности, 
подготовки к самостоятельной жизнедеятельности в условиях рыночных отношений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 
До сих пор остаются  актуальными слова американского эколога О.Леопольда 

(1887-1948) о проблеме охраны окружающей природы, сказанные еще в 30-х гг. ХХ века: 
«Несмотря на почти сто лет пропаганды, развитие этой охраны идет черепашьим шагом 
и ограничивается главным образом благочестивыми вздохами на бумаге  и красноречием 
на съездах и конференциях…Обычно рекомендуется всемерно расширять  экологическое 
просвещение.»   Во всем мире идет поиск новой модели третьего тысячелетия, которая 
могла бы удовлетворять потребности нынешних и будущих поколений человечества, 
поставившего одной из предпосылок своего выживания сохранение окружающей 
природной среды. Заглянем в историю существования и возникновения экологических 
проблем. Идея единства живых организмов  со средой их обитания и необходимости 

http://%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba.%d1%80%d1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/605537/
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19883
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гармоничного сосуществования человека и природы отчетливо прослеживается уже в 
самых древних религиях и законах. Однако на заре Нового времени, в эпоху 
Возрождения возобладало представление о бесконечном могуществе человека – «царя 
природы», который имеет возможность и право  неограниченной и бездумной 
эксплуатации природных ресурсов. Соответственно в ХV1-XVIII веках объекты  
природы стремились, как правило, рассматривать  независимо друг от друга и 
исключительно с точки зрения их возможной эксплуатации.  Только в конце XIX века 
наука вернулась к идее целостности природных комплексов. Это было непосредственно 
связано с работами Ч.Дарвина и других ученых естествоиспытателей. Основоположник 
современной геохимии и учения о биосфере В.И.Вернадский (1863-1945) первый указал 
на то, что живые организмы не только приспосабливаются в процессе биологической 
эволюции к природным условиям, но и сами в свою очередь сильно влияют на 
формирование геологического и геохимического облика Земли. Экология стала наукой 
об экологических системах- экосистемах. Экосистема есть  связанная  совокупность всех 
живых организмов и их неживого окружения в некоторых пространственных пределах. В 
экологии, как и в других системных науках ( например, в экономике), главное внимание 
уделяется  не внутренним свойствам элементов системы, а связи между элементами и 
поведению системы в целом. Экономиста, вообще говоря, не интересуют подробности 
технологии производства материалов или энергии. Экономист  исследует их потоки и 
связанное с ними денежное обращение. Точно также эколог изучает взаимодействие 
между биологическими объектами и элементами природной среды нашей планеты или 
какой-то ее части и потоки вещества и энергии в экосистемах.  Самая крупная известная 
нам экосистема – глобальная экосистема Земли – биосфера. В нее входят экосистемы 
отдельных океанов, материков и внутриконтинентальных морей. Внутри этих экосистем 
в свою очередь  можно выделить экосистемы отдельных регионов и далее продолжить 
этот процесс, вплоть до уровня отдельных организмов, некоторых из которых также 
могут рассматриваться в качестве экосистем ( например,  крупные деревья лесов служат 
«домом» для огромного числа микроорганизмов, растений-паразитов, насекомых, птиц и 
других живых существ). Таким  образом, экосистемы разного уровня образуют 
иерархическую структуру. Особенно важным структурным уровнем в ней является 
биоценоз – система, состоящая из сообщества живых организмов (биота) и его 
абиотического окружения на ограниченном участке земной поверхности с однородными 
условиями (биотоп). Еще в конце XIX века  один из основоположников современного 
почвоведения и агрономии В.В.Докучаев (1846-1903) придавал  особое значение 
представлению о биоценозе как сообществе живых организмов, сосуществующих на  
некоторой местности. Это понятие было расширено до биоценоза в 1944 голу 
В.Н.Сукачевым (1880-1967). При изучении любой системы возникает естественная  
необходимость указать ее границы, то есть рассматривать ее как изолированную. Как 
правило, это противоречит требованию учесть все существенные связи системы с 
необходимой полнотой. Любая система, в том числе  экологическая, связана с внешним 
миром потоками вещества, энергии и  информации, то есть является открытой системой. 
При оценке влияния какого-либо фактора на экосистему огромную роль играет масштаб 
времени. Например, медленный дрейф материков (тектоника плит), меняющийся облик 
Земли на протяжении миллионов лет, можно не принимать во внимание при анализе 
современного состояния биосферы, но он имеет важнейшие значение в истории ее 
развития. Вместе с тем  связанная с тектоникой плит вулканическая деятельность 
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постоянно оказывает решающее влияние на многие экосистемы, а огромные выбросы 
пыли в верхние слои атмосферы при катастрофических извержениях вулканов вызывают 
глобальные изменения погодных условий на протяжении нескольких месяцев или лет. 
Практически все современные экосистемы в той или иной степени испытали воздействие 
человека. Значительная часть континентальных экосистем  -  сельскохозяйственные 
угодья, города и индустриальные регионы, лесопосадки – целенаправленно и 
искусственно создана человеком и в большинстве случаев продолжают существовать 
только благодаря его усилиям. Такие экосистемы называют антропогенными ( буквально 
– рожденными человеком) в отличие от природных экосистем, на которые  человек 
влияет непреднамеренно.  К  последним, следует отнести и природные заповедники, хотя 
человек вынужден защищать их от самого себя. Человеческая цивилизация воздействует 
на природные экосистемы самым различным образом и, как правило, негативно»  --- 
изымает у природных экосистем территорию и ресурсы (например, пресную воду), 
зачастую не с целью их эксплуатации, а просто в результате механического и 
химического загрязнения ( мусор, твердые и жидкие отходы производства);----
непосредственно эксплуатирует их в качестве  так называемых возобновляемых 
природных  ресурсов  (сплошная рубка лесов, хищнические приемы охоты и 
рыболовства); ----способствует разрушению почв, их эрозии и опустыниванию;----
преднамеренно и непреднамеренно изменяет видовой  состав биоты; ----изменяет 
химический состав атмосферного воздуха, воды и почвы (попросту говоря, их  
химически загрязняет), причем часто вносит в природную среду весьма опасные и 
ядовитые для всего живого, в том числе и человека, вещества; ---- создает опасные  
физические и физико-химические факторы, перед которыми биота практически 
беззащитны ( радиоактивное загрязнение) Этот список можно расширять и уточнять 
бесконечно. Принципиальным является то обстоятельство, что вследствие разнообразия 
факторов, действующих на экосистемы и внутри их, современная экология перестала 
быть сугубо биологической дисциплиной. В круг ее задач вошло исследование потоков 
вещества, энергии и информации, не только природных, но и порожденных 
технологической и экономической деятельностью человечества, а одной из важнейших 
целей экологии стало определение условий экологической безопасности. Соответственно 
экология использует сведения и методы не только биологических наук, но и физики, 
химии, геологии, геофизики, метеорологии и климатологии с широким привлечением 
математического аппарата. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Актуальность: 
Экологическое образование человека складывается из двух основных моментов, а 

именно – знаний об экологии и его поступков в данной сфере. Невозможно ограничиться 
одной только информацией о существующих экологических законах, необходимо 
создавать такую ориентацию личности, при которой все полученные знания будут 
применяться на практике. 

Цель: Сделать мир красивее и чище. 
Задачи: 

1. Изучение литературы и Интернет-ресурсов по теме проекта. 
2. Изготовление моделей геометрических аналогов из бросового материала. 
3. Привлечь внимание студентов к мусорной проблеме. 

 «Мусорная проблема» в настоящее время нарастает и занимает одно из первых 
мест. Ее решение требует комплексного подхода – не только путем поиска новых 
технологий переработки бытового мусора, но и с помощью формирования экологической 
культуры обучающихся. 

Источниками возникновения мусора, является деятельность людей, будь то 
промышленный или бытовой, который скапливается дома. По подсчетам специалистов, 
ежегодно каждый житель выбрасывает около тонны мусора, которыйразлагаясь 
загрязняет воду, землю, воздух, что приводит к снижению иммунитета, увеличению 
частоты заболеваний. 

Рассмотрев сроки разложения различных отходов, понимаешь насколько это 
долгий процесс для некоторых категорий. Так срок разложения  старой обуви до 10 лет, 
столько же времени нужно для разложения железных молний. Пластик разлагается более 
100 лет. 

Студенты математического клуба «Пи» - путь исследования, изучив эту проблему 
детально, решили дать «вторую жизнь» старым сапогам. Из материалов обуви: 
подкладка, фурнитура, молнии и сам верх, решили сделать интересные украшения, в 
виде различных геометрических фигур. Получились дизайнерские украшения, 
фотографии которых опубликованы на странице нашего сайта «Тысяча граней 
геометрической красоты». Но коллекция пополняется новыми работами.   Мир 
преобразился, в этом конкретном случае, и стал чище и красивее. 

Формирование поведения экологической безопасности – это путь формирования 
нового типа личности, который будет готов нести ответственность за все действия, 
направленные на природную среду, а так же прилагать все возможные усилия для 
ликвидации существующих проблем.  

 
Список литературы и Интернет ресурсы: 
1.http://vse-krugom.ru/sroki-razlozheniya-raznyx-vidov-musora/ 

http://vse-krugom.ru/sroki-razlozheniya-raznyx-vidov-musora/
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  
социально – педагогический университет» 

г. Волгоград 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ДОМАШНИМИ И ДИКИМИ 

ЖИВОТНЫМИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 
ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 
отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основное содержание экологического воспитания является формирование у 
ребёнка осознано – правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 
окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Осознано – 
правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, 
эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития 
отдельных живых существ, знании приспособительных зависимостей существования 
живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 
сообществ. 

По мнению С.Н. Николаевой, экологическое воспитание можно начинать с 
момента прихода детей в младшую группу. Главным обстоятельством, обеспечивающим 
успех этой работы, является понимание воспитателем психофизических особенностей 
детей этого возраста. 

Е.И. Золотова утверждает, что представления дошкольников о животном мире, не 
всегда бывают конкретными, часто они носят общий или неопределённый характер: дети 
недопонимают или имеют неверные представления о причинно – следственных связях в 
животом мире, а также о приспособлении живых существ к условиям жизни и среде 
обитания; не знают о пользе многих животных. Интерес к животному миру у некоторых 
детей поверхностный. Они обращают внимание больше на яркие, бросающиеся в глаза 
особенности животного, не умеют внимательно, долго наблюдать за ним и делать вывод.  
[2] 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) предполагает деятельностный подход к определению 
содержания и организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 
Экологическое образование дошкольников можно осуществить по всем образовательным 
областям. Например, содержание образовательной области «Социально – 
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коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, в том числе и по 
отношению к природным объектам. 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на формирование 
первичных представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 
(форме, цвете, размере), о планете Земля как общем доме людей. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает 
становление предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания мира 
природы; формирование эстетического отношения к окружающему миру в целом. 

Первые элементарные представления об окружающем мире, в том числе и о живых 
организмах, человек получает уже в детстве. В дошкольных учреждениях процесс 
познания и накопления чувственного опыта регулируется целенаправленной 
педагогической работой. 

Дети получают представления о домашних и диких животных, характерных для 
данной местности, узнают их названия, особенности внешнего облика, поведения. 
Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих животных тесно связана с человеком: 
он создает для них все необходимые условия (строит теплое помещение, кормит, 
заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в хозяйстве, они не боятся человека, 
при хорошем обращении привязаны к нему. Домашние животные не приспособлены 
самостоятельно жить в естественных природных условиях, без заботы человека они 
дичают, могут погибнуть. 

В программе «Юный эколог» С. Н. Николаевой представления о диких и домашних 
животных формируются следующим образом. Сначала дети узнают виды животных, 
которые содержатся в детском саду в аквариумах, клетках, террариумах: их названия, 
характерные особенности. Далее формируется представление о том, что все они живые 
существа и нуждаются в определенных условиях жизни, которые могут удовлетворять их 
потребности. Эти условия создает человек (воспитатель вместе с детьми), он делает их 
похожими на естественные природные условия, к которым животные приспособлены 
своим строением и поведением. [4] 

В программе «Мы» Н. Н. Кондратьевой тема знакомства детей с дикими и 
домашними животными освещена в каждой возрастной группе. Сначала дети знакомятся 
с домашними животными, с их особенностями, а затем с дикими животными. В старшей 
и подготовительной группах у детей формируются представления о характерных 
особенностях этих групп, отличительных признаках, правилах ухода за домашними 
животными. [3] 

Педагог не только знакомит детей с животными, но и учит относиться к ним 
бережно и внимательно. Пробуждать у детей с самого раннего возраста интерес и любовь 
к животным необходимо, во – первых, для формирования правильного отношения к 
фауне; во – вторых, для развития высших нравственных чувств, какими являются 
гуманизм и справедливость, предполагающие активную, действенную позицию ребёнка 
в отношении природных объектов. 

Проводя систематическую работу, можно добиться того, что старшие дошкольники 
будут понимать истинное значение природы для жизни человека и необходимость ее 
защиты и охраны. Воспитатель должен добиваться, чтобы каждый ребёнок хорошо знал 
и регулярно выполнял правила гуманного обращения с животными. 
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Игра является одним из эффективных методов познавательного развития детей 
дошкольного возраста. Высоким обучающим потенциалом обладает игра, а именно 
дидактическая игра. 

Дидактическая игра – это вид игры с правилами, выполняющая роль средства 
обучения дошкольников. Дидактическая игра способствует развитию познавательных 
способностей; получению новых знаний, их обобщению и закреплению; в процессе игры 
усваивают общественно выработанные средства и способы умственной деятельности. 
Велико значение дидактической игры для умственного воспитания детей. В играх с 
игрушками, разными предметами, с картинками у ребенка происходит накопление 
чувственного опыта. 

Важность дидактической игры заключается в том, что дети решают умственные 
задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят решения, 
преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок воспринимает умственную 
задачу, как практическую, игровую, это повышает его умственную активность. 

Проблема данной темы заключается в том, что масштаб собственного жизненного 
пространства детей сокращается, происходит их отдаление от природной среды. 
Исследованиями и практикой дошкольного воспитания установлено, что к семи годам 
дошкольники накапливают много разнообразных, но разрозненных и поверхностных 
знаний о животных. Это проявляется в том, что дети могут узнать, назвать животных, 
рассказать о наиболее ярких признаках их внешнего вида или поведения. Однако они 
имеют мало сведений об особенностях их жизни, о местах обитания, питании, образе 
жизни в разные времена года, не умеют классифицировать животных. 

Целью нашего исследования является – выявить особенности организации работы 
по ознакомлению дошкольников с домашними и дикими животными в условиях детского 
сада. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить комплекс задач.  
В ходе решения первой задачи, мы выявили, что первые элементарные 

представления об окружающем мире, в том числе и о живых организмах, человек 
получает уже в детстве. В дошкольных учреждениях процесс познания и накопления 
чувственного опыта регулируется целенаправленной педагогической работой. 

По программе М.А. Васильевой в старшей группе детей знакомят с некоторыми 
особенностями жизни животных, систематизируют представление о домашних и диких 
животных. В подготовительной к школе группе углубляют и систематизируют 
представления детей об условиях жизни животных. [1] 

Дети получают представления о домашних и диких животных, характерных для 
данной местности, узнают их названия, особенности внешнего облика, поведения. 
Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих животных тесно связана с человеком: 
он создает для них все необходимые условия (строит теплое помещение, кормит, 
заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в хозяйстве, они не боятся человека, 
при хорошем обращении привязаны к нему. Домашние животные не приспособлены 
самостоятельно жить в естественных природных условиях, без заботы человека они 
дичают, могут погибнуть. 

Вторая задача позволила обосновать значимость -  игра. Игра -  является одним из 
эффективных методов познавательного развития детей дошкольного возраста. Высоким 
обучающим потенциалом обладает игра, а именно дидактическая игра. 
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Дидактическая игра – это вид игры с правилами, выполняющая роль средства 
обучения дошкольников. Дидактическая игра способствует развитию познавательных 
способностей; получению новых знаний, их обобщению и закреплению; в процессе игры 
усваивают общественно выработанные средства и способы умственной деятельности. 
Велико значение дидактической игры для умственного воспитания детей. В играх с 
игрушками, разными предметами, с картинками у ребенка происходит накопление 
чувственного опыта. 

Важность дидактической игры заключается в том, что дети решают умственные 
задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят решения, 
преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок воспринимает умственную 
задачу, как практическую, игровую, это повышает его умственную активность. 

Для решения 3 задачи мы провели диагностики по выявлению уровня 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с домашними и дикими животными. 
Для этого мы использовали 2 диагностики, которые состояли из вопросов. Первая 
диагностика включала в себя 10 вопросов на которые нужно было ответить «Да» или 
«Нет». Цель данной диагностики заключалась в необходимости   выявить, знают ли дети 
место обитание животных, чем питаются и поведение. Вторая диагностика включала в 
себя 9 вопросов, на которые дети должны были дать более развернутый ответ. Целью 
данной диагностики является, изучение особенностей освоения детьми программы. 
Представления об особенностях внешнего вида животных, образа жизни, поведения, 
выявления уровня знаний о классификации животных. 

В ходе решения четвертой задачи, нами были подобраны и реализованы 
дидактические игры с целью повышения уровня знаний детей о домашних и диких 
животных. Были проведены такие игры, как: «Кто где живет?», «Мамы и их детеныши», 
«Кто чем питается», «Как данное животное приспособлен к различным жизненным 
условиям», «Классификация животных», «Кто живет в зоопарке», «Пятый лишний» и др. 

Исследование проходило на территории ЧОУ СОШ «Поколение» (дошкольные 
группы «Разумка») Центрального района г. Волгограда. Выборка детей, участвующих в 
диагностической работе, составила 15 человек из старшей группы ( из них 6 мальчиков и 
9 девочек) в возрасте от 5 до  6 лет. 

Экспериментальное исследование исходило из следующей гипотезы: Мы 
предполагаем, что организация работы с детьми старшего дошкольного возраста по 
ознакомлению с домашними и дикими животными будет более эффективна, при 
следующих условиях: 

 педагог знает цели и задачи экологического воспитания при организации 
работы с детьми по данному направлению; 

 использование различных средств экологического воспитания; 
 учет индивидуальных особенностей детей. 
Для доказательства гипотезы применялись диагностики для выявления уровня 

знаний о домашних и диких животный, а также для повышения уровня знаний у старших 
дошкольников о домашних и диких животных. 

На первом этапе нашего исследования мы выявили уровень ознакомления с 
домашними и дикими животными у детей старшего дошкольного возраста. Для этого мы 
использовали 2 диагностики, которые состояли из вопросов. Первая диагностика 
включала в себя 10 вопросов на которые нужно было ответить «Да» или «Нет». Цель 
данной диагностики заключалась в необходимости   выявить, знают ли дети место 
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обитание животных, чем питаются и поведение. Вторая диагностика включала в себя 9 
вопросов, на которые дети должны были дать более развернутый ответ.   

Целью данной диагностики является, изучение особенностей освоения детьми 
программы. Представления об особенностях внешнего вида животных, образа жизни, 
поведения, выявления уровня знаний о классификации животных. 

 На следующем этапе исследования, мы приступили к формированию  
высокого уровня знаний о домашних и диких животных у старших дошкольников, 

при помощи дидактических игр. Мы провели такие игры как, «Кто где живёт?», где 
нужно было соединить животное с его домиком. «Мамы их детёныши», также 
необходимо было найти пару. «Кто чем питается». «Как данное животное приспособлен 
к различным жизненным условиям», говорилось о ситуации, и ребёнок рассказывал, как 
животное спасается от врагов. «Классификация животных», детям было необходимо 
назвать животного и к какой классификации оно относится. «Кто живет в зоопарке», 
выбрать из данных животных тех, кто живет в зоопарке. «Пятый лишний», рассмотрев 
картинку дети должны были назвать, какое животное на нем изображено, рассказать где 
живет, чем питается, какие особенности у этого животного имеются. 

Для проведения игр, мы использовали наглядный материал (карточки с 
изображением животных, иллюстрации и т.д.) 

Но прежде чем приступить к дидактическим играм, мы провели с дошкольниками 
беседы на выше указанные темы. Мы обсуждали с ними чем питается животное, где 
живет, что помогает ему спастись от других животных и суровых погодных условий, 
разобрали классификацию животных. Затем мы приступили к проведению 
дидактических игр.  

Игры проходили с помощью наглядного материала - картинки с изображением 
животных, пищи, домиков, и все необходимое для поднятия высокого уровня знаний 
детей о домашних и диких животных.  

Проводя игры мы делили группу на маленькие подгруппы. Такимобразом чтобы 
все дети были задействованы в игре, при выполнении заданий ребята обменивались 
карточками или картинками. Для таких игр как «Найди маму и детеныша, кто чем 
питается и т.д.» нам понадобилась доска, на которую мы вешали картинки с одной и с 
другой стороны, а затем дети выбрав правильный ответ соединяли картинки цветными 
мелками. В игре «Кто где живет», мы раздали детям картинки с животными и домиками, 
и ребятам у которых были животные нужно было найти домик, в котором это животное 
живет. 

Дети с удовольствием играли в игры предложенные нами. Каждый ребенок 
активно участвовал в играх, даже просили поиграть повторно в некоторые игры.  Но 
были задания, в ответах которых ребята затруднялись ответить, например в игре 
«Классификация животных», «Как животные приспособлены к разным жизненным 
условиям». 

На третьем этапе мы проверили результаты нашей работы. Анализ результатов 
первого и второго этапа мы представили в таблице 2.3 

 Констатирующий 
эксперимент 

Формирующий эксперимент 

До После 
Высокий 33% 53% 
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Из 

выше 
изложенного 

следует, что 
подобранные 

нами дидактические игры дали положительный результат и являются эффективным 
средством для повышения высокого уровня знаний детей о домашних и диких животных. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что выдвинутая в основе исследования 
гипотеза подтвердилась. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

Общество находится в состоянии непрерывного изменения и развития. 
Общественное развитие - это процесс, в котором действуют, с одной стороны, 

люди, общности, институты, а с другой стороны, объективные условия, которые 
становятся рамками их целей, деятельности и результатов. С точки зрения исторического 
реализма решающим фактором исторического развития является субъективный фактор - 
сознательная деятельность элит, партий, классов, их интересы, программы, 
организованность, воля, энергия в реализации интересов. К объективным факторам 
развития обществ относятся территория, климат, уровень экономики, состояние 
общественных институтов (семьи, образования, суда, армии и т.п.), ментальность, 
сознание, мировоззрение народа и т.п. [6] 

Двумя основными противоположными линиями общественного развития 
считаются прогресс и регресс. Из определения прогресса следует, что прогресс - это путь 
общества к более совершенному и передовому уровню развития, изменение к новому и 
лучшему его качественному состоянию. И напротив, регресс построен на возвращении к 
изжившим себя формам и структурам, он ведет к упадку или деградации общества. 

Развитие орудий труда, техническая и технологическая революция - яркое 
свидетельство экономического прогресса, но они поставили мир на грань экологической 
катастрофы, истощили природные ресурсы Земли. Высока и цена прогресса: удобства 

уровень 

Средний 
уровень 

47% 40% 

Низкий уровень 20% 7% 
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городской жизни сопровождаются многочисленными «болезнями урбанизации»; 
транспортным утомлением, загрязненным воздухом, уличным шумом и их 
последствиями - стрессом, болезнями органов дыхания и т.д.; удобство передвижения в 
автомобиле - перегруженностью городских магистралей, транспортными пробками. 
Прогресс науки и техники приводит к неоднозначным последствиям.[1] 

В чем проявляются взаимоотношения общества и природы? 
Человек всегда зависел и зависит от природы, от естественной среды обитания. По 

мере развития человеческой цивилизации возрастает роль искусственной среды 
обитания, «второй природы», т.е. совокупности общественных отношений и 
определенных искусственно созданных человеком материальных условий, в которых они 
осуществляются, к примеру, предметов, созданных трудом человека, растений и 
животных, выведенных им с помощью искусственного отбора или генной инженерии. 
Отношения с природой имеют для общества основополагающее значение. Постоянное 
под держание тесной взаимосвязи с ней является приоритетной задачей человечества, 
ибо природа является важным источником средств существования (дары леса, реки, моря 
и т.д.) и средств труда (энергетические, сырьевые, минеральные и другие ресурсы). 

Взаимодействие природы и общества носит противоречивый характер. Природа 
влияет на развитие общества и его совершенствование, но и общество в свою очередь 
оказывает многоплановое воздействие на природу. Характер этого воздействия на 
протяжении человеческой истории претерпевал существенные изменения. 

Первобытный человек полностью «растворялся» в природе, одухотворял ее. 
Античный человек воспринимал себя как часть природы. 

Средневековая христианская культура рассматривала природу как нечто сотворенное 
Богом и более низкое, чем сам человек, как нечто неодушевленное, противостоящее 
человеку и человеческому обществу. В противоположность античности основной 
задачей здесь являлось не слияние с природой, а возвышение над ней. 

В эпоху Возрождения отношение к природе изменилось. Человек открыл для себя 
красоту всего естественного, природного, видел в этом воплощение гармонии и 
совершенства. 

В период становления промышленного капитализма природу начали воспринимать 
как объект преобразовательной деятельности и как кладовую, из которой можно черпать 
без меры и без счета. В процессе своей хозяйственной деятельности человек долгое 
время занимал по отношению к природе позицию потребителя, полагая, что природные 
запасы являются неисчерпаемыми. Однако интенсивное потребление природных 
ресурсов, «завоевание» природы существенно подорвало основы жизнедеятельности 
человечества. 

Одним из негативных результатов человеческой деятельности стало истощение 
природных ресурсов. 

Вторым аспектом этой проблемы является загрязнение окружающей среды. 
Ежегодно промышленные предприятия, энергетические и транспортные комплексы 
выбрасывают в атмосферу Земли более 30 млрд. тонн двуокиси углерода и до 700 млн. 
тонн паро- и газообразных соединений, вредных для человеческого организма. В 
результате производственной деятельности в десятки раз увеличилось содержание 
углекислоты в атмосфере ряда крупных городов по сравнению с началом XX века. На 
каждого жителя индустриальных стран приходится около 30 т промышленно 
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произведенных веществ, из которых используется лишь 1-1,5 %, а остальное составляют 
отходы. Значительная часть территорий становится непригодной для проживания людей. 

Загрязнению подвергаются не только воздух и суша, но и воды мирового океана. В 
него ежегодно попадают от 6 до 10 млн. тонн сырой нефти и нефтепродуктов (а с учетом 
их стоков эта цифра может быть увеличена в 2 раза). Все это приводит как к вымиранию 
целых видов животных и растений, так и к ухудшению генофонда человечества. Самой 
уязвимой частью природы стала пресная вода. По заключению специалистов в 
некоторых районах Земли 80% всех болезней вызваны недоброкачественной водой, 
которую вынуждены потреблять люди. 

Ухудшение экологической ситуации приводит к росту заболеваний, ухудшению 
генетического здоровья людей. Так, за последние 40 лет число детей, рождающихся с 
генетическими отклонениями, возросло более чем в 2 раза и превышает 10% от числа 
рожденных. 

В результате осмысления печальных итогов покорения природы человечество 
пришло к необходимости серьезных изменений стратегии природопользования, что 
вызвало к жизни целое научное и практическое направление, получившее название 
«экология». 

Сохранение окружающей природной среды признано в качестве одной из наиболее 
острых глобальных проблем современности. Среди других актуальных глобальных 
проблем современности можно назвать: освоение космического пространства, 
разоружение, борьбу с международным терроризмом, со стихийными бедствиями, с 
эпидемиями, с наркоманией, разрешение демографического кризиса и др. 

Современные способы экологической защиты построены на концепции 
достаточного, но сдержанного экономического развития, ограниченного реальными 
возможностями окружающей природной среды. Сюда включаются такие меры, как 
предохранение воздуха, воды и почвы от промышленных и бытовых выбросов и отходов, 
переход на менее экологически вредные виды топлива, использование альтернативных 
природных источников энергии (солнца, ветра, приливов и др.), максимальная 
промышленная переработка природных ресурсов (вторичный и третичный циклы) и др. 

Наряду с великими достижениями человеческого духа в мире наблюдается 
размывание культурных и духовных ценностей. Иногда издержки прогресса настолько 
велики, что возникает вопрос, а можно ли вообще говорить о движении человечества 
вперед. 

Конституция РФ в ст. 41 закрепляет право каждого на охрану здоровья, а в ст. 42 - 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Согласно статье 58 Конституции РФ, каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.[5] Данная 
конституционная обязанность граждан РФ конкретизирована ФЗ РФ от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

И, тем не менее можно постоянно наблюдать нарушение данных конституционных 
норм. 

В последние годы особо «популярной» стала любовь к домашним животным. 
Жители городов – любители животных заводят у себя в квартире разных домашних 
животных, чаще всего собак. И это в принципе замечательно, что человек продолжает 
ощущать себя частью фауны, что дети воспитываются в любви к животным, что у детей 

http://www.forest.ru/rus/legislation/laws/nature2002.html
http://www.forest.ru/rus/legislation/laws/nature2002.html
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благодаря домашним животным формируется чувство ответственности за тех, «кого мы 
приручили». Но зачастую эти любители животных действуют сугубо в личных 
интересах, забывая о нуждах и потребностях «любимого» животного, пренебрегая 
конституционными правами окружающих сограждан и оказывая, тем самым, негативное 
воздействие на культуру и воспитание окружающего общества. 

Государство для нормализации этих взаимоотношений предприняло серьёзный 
шаг. Так, начиная с 1 января 2018 г., в России действуют поправки к Закону «Об 
ответственном обращении с животными», которые коснулись и правил выгула домашних 
животных. 

Во-первых, во время выгула следует обеспечить безопасность как самого питомца, 
так и других животных, людей, их имущества. Если ранее всем собакам можно было 
находиться в общественных местах или на поводке или в наморднике, то теперь (в 
случае пересечения проезжей части, детских или спортивных площадок и при 
нахождении в местах общего пользования для жителей многоквартирных жилых домов) 
обязательно использовать только поводок. 

Исключение составляют "опасные" породы (список которых был принят Госдумой 
РФ) и крупные питомцы, массой более 15 кг. При этом следует отдавать предпочтение 
короткому поводку, который при необходимости позволит контролировать действия 
питомца.На ошейнике обязательно должна висеть бирка с контактными данными 
владельца и информацией о регистрационных данных пса. 

Во-вторых, собаководам придется особое внимание уделять чистоте улиц. Новые 
поправки к закону о выгуле собак 2018 года обязывают хозяев не допускать загрязнения 
окружающей среды продуктами жизнедеятельности домашних питомцев. В противном 
случае следует позаботиться об их незамедлительной уборке с помощью специальных 
пакетов и совка или оплачивать штраф. 

Но пытаясь соблюдать последнее требование граждане рискуют нарушить 
санитарно-эпидемиологические правила, согласно которым запрещается выбрасывать 
экскременты животных вместе с бытовыми отходами. Это значит, что пакеты с отходами 
пса нельзя выбрасывать в городские урны. Оптимальным вариантом в данном случае 
являются дог-боксы, но они только начинают появляться в городах России.[8] 

В-третьих, свободный выгул (без поводка и намордника) собак разрешен только 
или на специально выделенных местах, огражденных забором, или на пустырях, балках и 
зеленых зонах при условии обеспечения безопасности присутствующих там людей. Но 
найти оборудованные площадки даже крупных населенных пунктах бывает достаточно 
сложно. 
В некоторых городах просто устанавливаются знаки, оповещающие о том, что 
выгуливать животных на данной территории разрешено, или, наоборот, запрещено. 

В-четвертых, законом категорически запрещается выгуливать питомцев на 
расстоянии ближе 30 м от: 

- территории детских площадок; 
- подъездов многоквартирных домов; 
- территорий, прилегающих к учебным и медицинским учреждениям; 
- территорий, относящихся к учреждениям сферы культуры и спорта; 
- мест массового скопления людей (за исключением парков). 
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В-пятых, выгуливать животных в городе могут только взрослые граждане, 
которые пребывают в трезвом состоянии. Запрещено гулять с псом детям до 12-14 лет (в 
зависимости от принадлежности к той или иной породе). 

Запрещается:  
- отпускать питомца с поводка в общественных местах, даже если на него надет 

намордник; 
- посещать с псом места, на которых выгуливание запрещается региональными 

законодательными актами. Указанные территории обозначаются соответствующими 
табличками. 

- использовать для передвижения в транспорте средства, ограничивающие 
возможность передвижения животного (переноску, поводок, намордник, ошейник, в т. ч. 
строгий). 

Выгул собак согласно данным Правилам разрешен в любое время дня и ночи, но в 
период с 23:00-7:00 владелец обязан предпринимать во время прогулок с животными все 
меры для соблюдения тишины! 

Государство предусмотрело также определенные санкции для нарушителей этих 
Правил. Так, административная ответственность за нарушение новых правил выгула 
собак ложится на их владельцев.  

Нарушителям грозят санкции в виде штрафов: 
* рядовым гражданам – 3-4 тыс. руб.; 
* должностным лицам – 30-50 тыс. руб.; 
* юридическим лицам – 100-150 тыс. руб. 
При этом в случае повторных нарушений, зафиксированных в течение года, суммы 

штрафов значительно возрастают: 
* для рядовых граждан – до 10-20 тыс. руб.; 
* для должностных лиц – до 50-100 тыс. руб.; 
* для юридических лиц – до 700 тыс.- 1 млн. руб. 
Кроме штрафа в некоторых случаях нарушителю грозит конфискация домашнего 

животного. 
Однако, что мы наблюдаем, несмотря на наличие нормативных норм? Каждое утро 

по пути на работу, вечером по пути с работы, днем на прогулке с детьми на детской 
площадке практически в каждом дворе многоквартирного дома можно наблюдать как 
«любители» животных выгуливают их прямо у подъездов домов или вблизи дома, на 
детской площадке, в лесопарковой зоне, где животные справляют свою биологическую 
нужду не в специально отведенном месте, а где попало, т.е. где получилось. И потом на 
снегу мы лицезрим эти «прелести», а по весне эта вся «красота»,  вместе с тающим 
снегом впитывается в почву, испаряется под лучами солнца и мы все, вместе с детьми 
это вдыхаем.  

Еще ужаснее, если собак выгуливают на берегу водоёма, на пляже. Владельцы 
собак спокойно их здесь выгуливают без поводка и намордника, они гадят на пляже, потом 
дождями отходы их жизнедеятельности, естественно,  смываются в море, а люди купаются 
в воде, щедро приправленной «собачьими прелестями». В летнее время хозяева ещё и 
купают своих собак в море, а потом они бегают по пляжу и отряхиваются на отдыхающих и 
на их одежду, хватают чужие вещи и таскают их по пляжу.[7]  

В ответ на замечания окружающих владельцы собак либо хамят, либо никак не 
реагируют, либо в лучшем случае нехотя выводят своих собак с пляжа, а на следующий 
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день всё повторяется снова и снова! А на установленные таблички «Выгул собак запрещён» 
никто из них внимания не обращает. И никакого рейда или патрулирования общественных 
мест работниками полиции ни разу не замечалось. 

Но сколько бы мер со стороны самого государства или контролирующих органов не 
принималось, проблема будет оставаться насущной до тех пор, пока не произойдет рост 
самосознания граждан, пока каждый из граждан не поймет, что общество – это мы с вами, 
общественная территория – это наша территория, государство – это наш дом. И каждый в 
доме, в семье, должен взаимоуважительно обращаться и вести себя не под страхом 
наказания, а под страхом совести, т.к. иначе поступать не позволяет воспитание.  

Для этого, скорее всего, необходимо повысить уровень экологического воспитания 
наших граждан независимо от возраста всевозможными способами – начиная от 
классического проведения ликбеза в дошкольных и других образовательных 
учреждениях, вплоть до использования новых информационных технологий посредством 
интренет-презентаций, реклам в соцсетях, призывающих и воспитывающих каждого из 
нас к пониманию, что от каждого из нас, от ошибки или нарушения правил каждого из 
нас зависит здоровье и жизнь отдельно взятого человека, нашего общества, нашего 
государства, нашей планеты. 

Тенденции глобальных экологических проблем показывают в своем большинстве 
недостаточную эффективность комплекса программ в области охраны природы, что 
свидетельствует о низкой экологической грамотности населения. Комплексное решение 
должно сочетать в себе не только инновационные пути развития техники и технологии, 
механизмов реализации рационального природопользования, экологического 
мониторинга и безопасности, но и содержать объективно необходимую основу для 
экологического образования и культуры.[2] 

Гармоничное развитие общества и природы является залогом устойчивого 
развития мира, – одной из глобальных целей тысячелетия, согласно программе ООН.[4] 

Для выработки путей решения проблем современности необходимо обратить 
серьезное внимание и на такой фактор, как идеология. Выработка должного отношения к 
этому во- просу способна сохранить устойчивость нашего общества как системы.[3] 

Если говорить о стратегической перспективе сохранения и развития планеты 
Земля, то человечеству предстоит определить оптимальное соотношение своих 
интересов и возможностей всей остальной биосферы. Согласно концепции совместного 
развития, человечество должно изменять не только природу (биосферу), но и изменяться 
само.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ СПО 
 

 Главное направление новых образовательных стандартов - реализация 
развивающего потенциала образования (общекультурное, личностное и познавательное 
развитие студентов), обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение 
учиться. Важной ролью обучение здесь является формирование культуры экологической 
безопасности. Актуальной задачей - развитие универсальных учебных действий, 
обеспечивающих студентам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию (психологическая составляющая фундаментального ядра 
образования), создание понимания важности культуры экологической безопасности. 
 Психологический механизм формирования компетентности выдвигает на первое 
место не информированность студента (преподавателя или  родителя), а способность 
организовывать свою работу: студент должен осознавать постановку самой задачи, 
оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий в области 
защиты окружающие среды. 
 Работа педагога направлена на развитие студентов, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
Педагогическая деятельность становится психолого-педагогической. Важной 
составляющей профессиональной компетентности педагога является знание возрастных 
психологических особенностей студентов, способность организовать свою 
экологическую деятельность на основе этих знаний, приводить примеры, анализировать 
последствия экологических катастроф, обсуждать на занятиях сложившуюся  
экологическую ситуацию в регионе и городе, проводить мониторинг безопасности 
окружающей среды. 
 Важное место в образовательном процессе занимают индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. Поэтому на современном этапе развития системы образования 
возникает потребность организации психолого-педагогического сопровождения 
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обучающихся в процессе формирования культуры экологической безопасности как на 
региональном уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения. 
 Важным требованием является соблюдение психолого-педагогических условий 
формирования культуры экологически правильного поведения студентов, соблюдение 
правил экологической безопасности. 
 Психолого-педагогические условия реализации формирования культуры 
экологической безопасности должны обеспечивать: 
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования; 
-учет специфики возрастного психофизического развития студентов, в том числе 
особенности перехода из подросткового возраста во взрослую самостоятельную жизнь; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 
-формирование ценности здоровья и культуры экологической безопасности; 
-развития своей экологической культуры; 
-дифференциация и индивидуализация обучения;  
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-выявление  и поддержка одаренных студентов, а также студентов с ограниченными 
возможностями здоровья;  
-обеспечение осознанного и ответственного выбора профессиональной сферы 
деятельности; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
-диверсификацию (разнообразие) уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 Психолого-педагогическое сопровождение это: 
-необходимая составляющая системы образования, особый вид помощи студенту в 
обеспечении эффективного развития культуры экологической безопасности в условиях 
образовательного процесса; 
-создание условий для развития и самореализации любого студента, при этом 
полноценное развитие личности должно стать гарантом социализации и благополучия; 
-целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 
социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и 
развития каждого студента в области экологии и защиты окружающей среды. 
 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – система 
социально-психологических условий для развития личности студентов и их успешного 
обучения, формирования личностных характеристик, отвечающих требованиям новых 
стандартов в области развития культуры экологической безопасности, на основе 
выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития студента и 
формирования устойчивости мотивации познания; для психолого-педагогической 
поддержки всех участников образовательного процесса. 



38 
 

 Для создания системы развития культуры экологической безопасности необходимо 
разработать программу, сформировать рабочую группу, в которую вошли бы не только 
психолог, но и соц. педагоги, учителя-предметники, классные руководители. 
 Создание психологической карты группы позволит отразить психологические 
особенности студентов, на которые необходимо опираться в организации учебного 
процесса по культуре экологической безопасности в каждой группе студентов, с каждой 
отдельной личностью. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
 
Проблемам анализа устойчивого и безопасного развития регионов, городских и 

сельских поселений посвящено достаточно много публикаций. Теоретико-
методологические подходы к оценке устойчивого и безопасного развития региона и 
обоснованию его показателей обсуждались в публикациях ряда отечественных 
исследователей Бобылева С., Минакова В., Соловьева С., Третьякова В., Павликовой О., 
Ферару Г., Корчагиной Е., Иванова С., Леонтьева А. и др. Заметный вклад в 
исследование проблем социально-экономического развития муниципальных образований 
в связи с перспективами их устойчивого развития внести Баканов С., Белоусов В., 
Бочарова С., Виноградова Н., Висленева О.А., Волков В., Воронов Ю., Горин Н.,  
Гранберг А., Каркавин М.,  Кобилев А., Коваленко Е., Криничанский К., Любовный В., 
Падилья-Сароса Л., Прохорова Л.В., Рубаева О.Д., Сенявский А., Файзуллин М., Шаупер 
В. и др. 
 В соответствии результатами их исследований, модель устойчивого и безопасного 
развития муниципальных образований  непременно должна включать три ключевые 
составляющие: экологическую, социальную и экономическую. Положительной стороной 
результатов этих исследований является то, что все они основаны на принятой в России 
системе исходных статистических показателей, используемых в государственной 



39 
 

системе статистических данных. В то же время, между авторами в ряде случаев 
отсутствует совпадение точек зрения относительно того, какие именно статистические 
показатели и какие интегральные индикаторы должны отражать текущее состояние трех 
названных выше составляющих устойчивого развития. Еще более редки публикации, 
обосновывающие порядок и согласование показателей внутри их системы. По этому 
поводу следует отметить публикацию Третьяковой Е., предложившей авторскую систему 
упорядоченных динамических показателей экономической, экологической и социальной 
компонент развития социо-эколого-экономических систем.  
 Судя по имеющимся публикациям, в современных исследованиях по-прежнему 
сохраняется тенденция произвольного выбора исходных статистических показателей, 
характеризующих устойчивое и безопасное развитие региона, свидетельствующая об 
отсутствии теоретически проработанных логических схем интеграции исходных 
показателей и формирования на их основе индикаторов устойчивого и безопасного 
развития. Можно сделать вывод, что результаты исследования устойчивого и 
безопасного развития территории на региональном и муниципальном уровне сохраняют 
до настоящего времени противоречивость, которая, по мнению авторов проекта, является 
следствием отсутствия теоретического обоснования систем показателей развития социо-
эколого-экономических систем и критериев оценки их отклонения от нормативных 
значений.  
 Об актуальности и своевременности применения ГИС-технологий как важнейшего 
информационно-аналитического инструментария управления устойчивым и безопасным 
развитием на региональном уровне упоминается в работах Берлянда А., Блинова В., 
Буяновой М., Вишневского Д., Мизинцевой М., Калининой А., Книжникова Ю., 
Кравцовой В.,  Поплавского В., Шаккума М., и др., а также Федра К., Зейлера М., 
Митчелла А. Значительный вклад в развитие теоретических основ пространственного 
анализа как важнейшего аналитического инструментария планирования и управления 
развитием городов внесли отечественные учёные Арутюнян Р., Бурцева С., Вишневский 
Д., Демьянов В., Каневский М. и др. По их мнению, использование средств и 
возможностей пространственного анализа статистических данных в ГИС позволят 
получить новые научные и практически значимые результаты.  
 Использование аналитического инструментария геоинформационной системы 
ARCGIS обеспечивает получение практически значимых результатов. В связи с этим, 
следует отметить новаторскую работу Хворостухина Д., успешно применившего в 2014 
году геоинформационный подход к оценке устойчивого развития муниципальных 
районов Саратовской области. Известные сегодня другие результаты применения 
пространственного подхода к инновационному управлению стратегическим развитием 
малых городов и разработке стратегии пространственного развития региона освещены в 
работах Гапоненко А., Кузнецовой Ю., Клисторина В., Сидельникова Н.  

Муниципальные образования в регионе следует рассматривать как единую систему 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой субъектов регионального развития, 
исследование устойчивого и безопасного развития которой должно осуществляться в 
рамках пространственного подхода, учитывающего эффект взаимного влияния 
муниципалитетов друг на друга. Использование методов пространственного анализа 
условий, ресурсов и факторов развития муниципальных образований позволяет обновить 
и дополнить существующие базы пространственных данных, а методы сравнительного 
анализа пространственных данных на основе детальных (на уровне муниципальных 
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районов и городов) электронных тематических карт в ГИС обеспечат высокую 
эффективность исследования экономического потенциала и экономической активности 
населения в муниципальных городских округах и районах Волгоградской области. На 
основе полученных данных станет возможной дальнейшая разработка методических 
подходов к оценке устойчивого развития муниципальных образований на территории 
региона.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Администрации Волгоградской области (грант № 17-12-34047 а/В). 
 
 

Погорелова Наталья Сергеевна, Мурадова Анна Петровна 
преподаватели 

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

 
ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
 

Теоретический  анализ показал, что экологическая  культура рассматривается как 
компонент  культуры, является способом адаптации общества к биофизическому 
окружению, включает в себя средства духовно-практического освоения, воздействия на 
природную среду[1]. 

Диалектически  взаимосвязанными элементами экологической культуры  являются: 
экологические знания, экологическое  сознание и экологическая деятельность[2].  

Экологические знания являются базисом, фундаментом  адекватного отношения  
человека к экологическим проблемам. В содержании экологических знаний выделяют 
два структурных элемента:  

• социально-экологические знания (складываются между людьми в искусственной 
среде их обитания и косвенно воздействуют на естественную среду обитания людей),  

• реально-практические знания и отношения(включают отношения человека 
непосредственно к естественной среде обитания, отношения  в материально-
производственных сферах человеческой жизнедеятельности, связанных с процессом 
присвоения человеком природных сил, энергии  и вещества и отношения человека к 
естественным условиям  своего существования как общественного существа).  

Экологическая деятельность охватывает различные  виды человеческой  
деятельности, связанные с познанием, освоением, преобразованием и сохранением 
природной среды.  

Экологическое сознание  рассматривается как высший уровень психического 
отражения  природной и  искусственной среды, своего внутреннего мира, рефлексия 
места и  роли человека в  биологическом, физическом и химическом мире.  

Структурными  компонентами  экологического сознания  являются:  
- центрированность  сознания на  предметах и явлениях природного  мира;  
- использование принятых нормативов  экологического взаимодействия с природой, 

характерных  для данного  общества,  конкретного поколения;  
- сочетание чувственных и рациональных аспектов того культурно-исторического 

опыта, который усвоен определенной категорией людей и конкретным индивидом.  
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Этот опыт опосредован разрешениями и запретами, знаково-символическими 
функциями взаимодействия с миром, принятыми в данной социальной группе.  

Основные свойства экологического сознания:  
• социальный характер экологического сознания, что обусловлено принятыми в 

данном обществе нормами, ценностями, сформировавшимися традициями;  
•  опосредованность символами, знаками, в том числе вербальными средствами 

восприятия человеком мира природы;  
•  саморефлексивность;  
•  внутренний диалогизм и др.  
Экологическое самосознание предполагает осмысление  и оценку человеком своего 

отношения к природному миру, соизмерение своих потребностей с возможностями 
природы [1]. 

Самосознанию современного человека должна быть присуща  глобальность – 
понимание  своей принадлежности земной биосфере и человечеству как единой системе. 
Для его формирования важно осмысливать развиваемый в экологии комплексный взгляд 
на систему требований (биологических, психологических, этнических, социальных, 
трудовых,  экономических) к  окружающей человека  среде и принять его в качестве 
основы для самоанализа и коррекции собственных потребностей.  Экологическая  
культура  присваивается  человеком  в  процессе экологического воспитания [1].  

Экологическое  воспитание  в широком смысле рассматривается  как социализация, 
процесс усвоения человеком  определенной  системы экологических знаний, норм и 
ценностей, позволяющих  ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества. Социализация проявляется  как через целенаправленное  воздействие  на  
личность  через систему образования, так и через стихийные, спонтанные процессы, 
влияющие  на ее формирование. 

Опыт экологической деятельности молодежи позволяет говорить о новом качестве 
ее социализации. В этом отношении интересен опыт интеграции отечественного и 
зарубежного опыта формирования экологической культуры молодежи. М.А. Ариарский 
определяет три модели возможной  интеграции: модель копирования (репродукции), 
модель взаимообогащения (взаимодополнения) и модель творческого (креативного) 
развития. Промежуточным между первой и второй моделями является адаптационный 
вариант интеграции [2].  

Исследователи(С.Н. Артановский, А.В. Гагарин, Б.Т. Лихачев, Н.М. Мамедов, Ю.А. 
Стрельцов и др.) отмечают высокую эффективность социализации  молодежи через ее 
участие в различных видах и формах социально-культурной деятельности по изучению, 
сохранению и творческому преобразованию природной среды средствами: 

• эколого-исследовательского подхода (участие молодежи в международных, 
всероссийских и региональных научных и эколого-образовательных исследовательских  
проектах по мониторингу состояния окружающей среды) [3];  

• природоохранного  подхода (участие в социально значимых акциях в поддержку 
охраны заповедников  и  памятников природы) [1];  

• экологического дизайна окружающей среды (озеленение городов, населенных 
пунктов, улучшение экологической среды жилых и рабочих помещений) [1]. 

Экологическое воспитание в узком смысле – составная часть нравственного 
воспитания, единство экологического сознания и поведения, гармоничного с  природой. 
На формирование экологического сознания оказывают  влияние  экологические знания и 
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убеждения. Экологическое поведение складывается из отдельных поступков 
(совокупность состояний, конкретных действий, умений и навыков) и отношения 
человека  к поступкам, на которые оказывают влияние цели и мотивы личности.  

Цель экологического воспитания – формирование экологической культуры, на базе 
экологических знаний, деятельности и экологического 
сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов  
природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по 
изучению и охране природы.  

Задачи экологического воспитания: формирование системы знаний об 
экологических проблемах современности и путях их разрешения; формирование 
мотивов, потребностей экологически целесообразного поведения и деятельности, 
здорового образа жизни; развитие  системы интеллектуальных и практических умений по 
изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды; развитие стремления к 
активной деятельности по охране окружающей среды.  

Основными принципами формирования экологической культуры являются [4]:  
• экологическая культура рассматривается как неотъемлемая часть общей  культуры, 

определяющая возможность благополучного развития человека, общества и государства;  
• успех формирования экологической  культуры определяется уровнем  общей  

культуры,  включая  духовность  и  этические принципы; 
• развитие экологической  культуры включает формирование мировоззрения и 

навыков экологически правильного поведения;  
• формирование экологической культуры тесно связано с развитием гражданского 

общества и нацелено на консолидацию всех сил общества в решении экологических 
проблем на основе общности интереса в обеспечении благоприятной окружающей 
среды.  

Формирование экологической культуры студентов осуществляется в процессе 
изучения гуманитарных дисциплин и дисциплин естественнонаучного  цикла. Для 
предметов естественнонаучного цикла необходима интеграция знаний о природе как 
развивающейся целостности на основании представлений о взаимосвязи явлений 
природы, самоорганизации природных систем и процессов их эволюции. Вклад 
гуманитарных дисциплин связан с усвоением идей единства человечества и биосферы, 
взаимосвязи исторического процесса и изменения природной  среды, нравственного и 
эстетического отношения к природе. Целесообразно обобщать представления студентов 
о глобальных проблемах современности вокруг идеи оптимизации социально-
природного  взаимодействия. 

Особая интегрирующая роль при этом принадлежит экологическим курсам, которые 
формируют целостное представление о проблемах экологии, опираясь на содержание 
других дисциплин. Приоритетным направлением  является организация межпредметных 
семинаров, дискуссий, деловых игр, которые помогут студентам систематизировать 
экологические знания. Целесообразно при этом использовать активные методы 
обучения: неимитационные (проблемные лекции и семинары, тематические дискуссии и 
круглые столы, мозговой штурм и др.) и имитационные (анализ конкретных ситуаций 
или кейс-стади, разыгрывание ролей, деловые игры и др.). 

При  формировании экологической культуры студентов эффективно задействовать 
следующие уровни активности: активность воспроизведения (характеризуется 
стремлением студента понять, запомнить, воспроизвести экологические знания, овладеть 
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способами их применения по образцу), активность интерпретации (связана со 
стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть 
способами применения экологических знаний в измененных условиях), творческая 
активность (предполагает устремленность  студента к теоретическому осмыслению 
экологических знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное 
проявление познавательных интересов).  

Кейс-стади один из наиболее эффективных и распространенных методов 
организации активной познавательной деятельности студентов при формировании 
экологической культуры. Он развивает способность к анализу экологических задач. 
Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней 
проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. М. Новик 
различает следующие виды кейс-стади:  

• ситуация-проблема представляет определенное сочетание факторов из реальной 
жизни, участники являются действующими лицами, пытающимися найти решение 
экологической проблемы;  

• ситуация-оценка предполагает осуществление  критического анализа  готового 
решения экологической проблемы (дается мотивированное  заключение по поводу 
правильности  данного решения);  

• ситуация-иллюстрация поясняет экологическую проблему (примеры, поясняющие 
излагаемую суть);  

• ситуация-упражнение предусматривает развитие определенных навыков (умений) 
студентов в обработке или обнаружении данных, относящихся к исследуемой 
экологической проблеме.  

Использование кейс-метода заключается в рефлексии важности наличия  
собственной позиции по отношению к природе, ее совершенствования. В ходе 
обсуждений важно показывать студентам последствия  решений,  принятых с 
пренебрежением  экологическими нормами.  

Итак, формирование экологической культуры студентов включает  усвоение 
экологических знаний, развитие экологического сознания и навыков экологически 
правильного поведения с применением активных методов обучения и этических 
принципов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Современное понятие экологической культуры звучит так – это система знаний, 

умений человека в области науки, искусства, верований, обычаев и традиций, а также 
активной деятельности по сохранению и улучшению окружающей среды.  

Воспитание экологической культуры рассматривается в настоящее время в числе 
основных задач нашего общества. Формирование человека экологически грамотного, 
неравнодушного к жизни природы, возможно лишь при условии экологизации всех сфер 
деятельности, что в обучении сводится к развитию экологического мышления и 
экологическому воспитанию.  

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 
морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущего поколений, 
живущих в одном доме – Земля  

Возросшая потребность современного общества в принципиально иных молодых 
людях, умеющих работать с информацией, обладающих способностью самостоятельно 
осуществлять исследовательскую и инновационную деятельность, принимать решения в 
ситуации выбора, ставит перед современным образованием  новые задачи: развитие 
творческих способностей, инициативы, стремление к самореализации. 

Цель исследовательских работ с экологической точки зрения: формирование у 
студентов экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде. 

Экологическая культура в свою очередь включает в себя: систему экологических 
знаний и умений как основу экологической грамотности, систему ценностей как 
нравственную основу поведения, систему экологически оправданных поступков в 
природе. 

Под исследовательской деятельностью понимают такую деятельность по 
проектированию собственного исследования, которая предполагает выделение целей и 
задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 
определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение 
необходимых ресурсов.  

 Проектно-исследовательская работа организуется, как правило, индивидуально 
или путем участия студентов в работе кружков, семинаров, конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях. 

Кружковая форма чаще всего используется при работе со студентами младших 
курсов. Руководителями кружка выступают преподаватели колледжа. Кружок может 
объединять как членов группы, курса, так и студентов одной специальности.  

На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских работ 
студентов молодые исследователи получают возможность выступить со своей работой 
перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать 
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будущее выступление, оттачивает ораторские способности. Кроме того, каждый может 
сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность является одной из форм 
учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика. Студент 
сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем начинает 
воплощать приобретённые теоретические знания в исследованиях, так или иначе 
связанных с практикой. Многообразие форм проектной деятельности даёт возможность 
каждому студенту найти занятие по душе, и участие в такой работе необходимо для 
наиболее гармоничного и глубокого образования. 

Исследовательская деятельность обеспечивает более высокий уровень системности 
знания, что исключает его формализм. Большие возможности содержатся в такой форме 
работы, так как предоставляют студентам возможность выбора не только направлений 
исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в 
изучаемом предмете. 

Как же осуществляется проектно-исследовательская деятельность? Прежде всего, 
студентами определяется актуальная проблема, над которой в течение определенного 
времени индивидуально или в группе они будут работать. На этом этапе формируются 
умения выявлять проблемы в различных областях знаний.  

Постановка задачи и составление плана работы развивает умение искать 
возможные пути решения выбранной проблемы, определяет объекты исследования. На 
данном этапе происходит сбор и изучение исходной информации, необходимой для 
выполнения исследований, овладение методами исследований, идет подготовка 
материальных средств и фронта экспериментальных работ к предстоящим 
исследованиям. Преподаватель консультирует студентов, рекомендует материал, 
источники информации, помогает выбрать оптимальные средства, необходимые для 
проведения исследования.  

Во время проведения исследования в соответствии с поставленными задачами, у 
студентов развиваются умения выдвигать гипотезы. Они систематизируют и обобщают 
данные, анализируют информацию, полученную из разных источников.  

Студенты проводят лабораторные исследования, экспериментальные работы, 
расчеты, разрабатывают модели, конструкции, алгоритмы, схемы.  

Подведение итогов работы. Этот этап дает возможность преподавателю выработать 
у студентов умения делать аргументированные выводы, обрабатывать данные 
экспериментальной и опытной работы, оформлять полученные результаты, научить 
решать познавательные и творческие задачи, работать в сотрудничестве. Данный этап 
предусматривает показ, предварительную защиту проектных и исследовательских работ, 
их анализ, выявление и оценку результатов предварительной защиты. 

Заключительный этап  включает в себя представление результатов практической 
деятельности по изучению конкретной проблемы, способов ее решения, доказательства 
правильности решений, что позволяет развивать у студентов умение владеть искусством 
и культурой коммуникации. Студенты подводят итоги, определяют научную новизну, 
практическую значимость полученных результатов и разрабатывают рекомендации по 
дальнейшему использованию данной проблемы. Студенты самостоятельно готовят 
презентацию проекта, представляют ее на конференциях различного уровня. 

На разных этапах организации проектно-исследовательской деятельности 
преподаватель проводит индивидуальные консультации, при этом роль педагога 
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различна. На этапе выбора темы, целей, постановки задач он выступает в роли 
консультанта. Здесь важно устраниться от  доминирующей роли преподавателя, 
предоставить студентам свободу выбора темы. Однако на этом этапе все же необходимо 
скоординировать дальнейшую деятельность студента с учетом его предрасположенности 
к определенному виду проектно-исследовательской деятельности.  

При выполнении и оформлении работы преподаватель также консультирует 
студента, но предоставляет ему максимальную самостоятельность. 

На этапе защиты преподаватель и студенты являются равноправными партнерами. 
Предлагаемая методика организации проектно-исследовательской деятельности 

студентов позволяет утверждать, что:  
 Студент  становится активным субъектом учебной деятельности, реализующим 

себя в избранной работе и готовый к решению практических задач через личный 
опыт и знания; 

 Происходит формирование информационной компетентности, включающей в себя 
умение собирать, систематизировать, обобщать и анализировать информацию, 
создавать новое, правильно оформлять и защищать свои выводы и предложения, 
воплощать их на практике, что  является важнейшей составляющей любой 
профессиональной деятельности и успешной социализации выпускников;  

 Участие в семинарах и конференциях, публичное выступление формируют 
позицию, дают возможность ее отстаивать. Кроме того, формируется молодежная 
интеллектуальная среда.  

 Активное участие в проектно-исследовательской работе дает возможность 
попробовать свои силы в научно-практической деятельности; раскрыть свой талант 
и найти свое призвание; развивать коммуникативные качества, расширить круг 
интересов и умений; определяет готовность к сотрудничеству и 
самосовершенствованию, эмоциональную стабильность, компетентность и 
успешность. 
В процессе выполнения исследовательских работ, будущие специалисты, научатся 

самостоятельно применять полученные знания, умения и навыки  при решении 
конкретных производственных задач. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

 
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но 

сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и природы, 
а также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой 
и приняла огромные масштабы.  

«Зелёное» движение,  возникшее во второй половине двадцатого века, когда 
общество окончательно осознало глобальный характер изменений, вызванных 
индустриализацией, основной  своей  деятельностью считало  борьбу с браконьерством, 
массовыми вырубками леса, взаимодействием с региональными властями в вопросах, 
направленных на охрану растений и животных[3]. Важной составляющей деятельности 
«зелёных» дружин было экологическое образование школьников, экотуризм, а также, 
экологическая пропаганда. К сожалению эти усилия не нашли всеобщей поддержки, в то 
время как экологическая ситуация в стране становится всё более проблематичной. 

В российском отделении  Гринпис действуют  около 10 проектов: энергетический 
проект (за отказ от ядерной энергетики); лесной проект; токсический проект (против 
химического загрязнения); проект по раздельному сбору мусора;  проект "Всемирное 
наследие"; Байкальский проект; генетический проект; проект «Экодом»; проект «Чистая 
Нева». Но все эти проекты практически безуспешны [4]. 

Все это время человечество просто делает вид, что ищет пути выхода из 
создавшейся ситуации. Фактически на Земле в настоящее время функционирует 
потребительское общество, в котором удовлетворение сиюминутных желаний 
становится на первое место и определяет его развитие на долгосрочный период» [2] . 

 А ведь экологическое воспитание начинается с детства, когда формируются нормы 
поведения и привычки ребенка, его моральное сознание (понимание добра и зла, 
хорошего и плохого). При этом особенно важное значение имеет позиция семьи,  детской 
литературы и искусства, телевидения и -- главное -- практика привлечения детей к уходу 
за растениями и животными, окружающей территорией. 

Всем известно, «ребенок учится всему, что видит у себя в дому». Семейное 
жизненное пространство представляет собой своеобразную микро-социо-экосистему, в 
которой члены семьи реализуют свой потенциал и активно взаимодействуют с 
окружающей средой, при благоприятных условиях и умелых действиях. Именно в семье 
закладываются основные стереотипы поведения ребенка. Она является главной опорой 
человека и его заботой на протяжении всей жизни» [1]. 

Вся жизнь человека: его характер, любовь к природе, чувство ответственности, 
добрые и дурные привычки, умение преодолевать трудности, совестливость, трудолюбие 
– во многом обусловлены его воспитанием в детстве. Если родители ограничиваются 
только физическим питанием и пренебрегают духовным, то человек вырастает 
бездуховным рабом своих плотских желаний. Воспитание экологического чувства 
является самым важным среди всех чувств человека. Это одна из основных 
характеристик целостной личности человека.  
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Кроме того, сегодня, в процессе экологического образования приходится иметь 
дело не только с формирующимся сознанием молодежи, но и с уже сформировавшимися 
мировоззренческими установками взрослых по отношению к природной среде. Для 
формирования экологического мировоззрения человека не достаточно только того, 
чтобы внести в его сознание новые экологические знания, необходима еще и 
практическая работа. 

Немецкий гуманист И.В. Гете отмечал, что нет ничего страшнее невежества. 
Именно отсутствие необходимых знаний, их несоответствие реальной ситуации, которая 
порождает несостоятельность предусмотреть все, и в том числе негативные, следствия 
вмешательства человека в естественные процессы, а не злая воля, является главной 
причиной экологического кризиса. 
 
Литература: 
1) Камерилова Г.С. Информационно-образовательная среда высшего педагогического 
образования как условие становления компетентностной личности / Г.С. Камерилова, 
Р.Я.Вакуленко, А.С. Варламов, В.Е. Базин, Ю.С. Матюнькина // Современные проблемы 
науки и образования. - 2016. №6; URL: http://www.science-
education.ru/article/view?id=25624 (дата обращения: 25.11.2016). 2016. №7. С.38-43. 
2) Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (13.11.17 г.) 
3) Национальная педагогическая энциклопедия. URL: http://didacts.ru/ (13.11.17 г.) 
4) Инновационные решения. Klever.ok.ru (электронный ресурс) – Режим доступа. - 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Студенческая молодежь – это цвет и надежда России. Резервы «здоровья» 
заложенные в молодом поколении станут основой социально-экономического 
благополучия страны на долгие годы. Ведь здоровое молодое поколение – это будущее 
успешной России. Если молодой человек здоров, то имеет возможность сделать карьеру, 
быть нужным и успешным, создать и обеспечить свою будущую семью. Быть здоровым 
– это модно, интересно и экономически целесообразно. А чтобы быть успешным юный 
человек должен стать «социально зрелой», самостоятельной, постоянно развивающейся, 
значимой, прежде всего для себя и общества, личностью. 

Вопросы здоровья и отношение к здоровью в системе среднего профессионального 
образования в настоящее время имеет большое значение. Связано это с возрастающими 
требованиями не только к уровню профессиональной компетентности выпускников 
СПО, но и к состоянию их физического и психического здоровья. 

Здоровье сберегающие технологии в образовании - способ организации и 
последовательных действий в ходе учебно-воспитательного процесса, реализации 
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образовательных программ на основе всестороннего учета индивидуального здоровья 
студентов, особенностей их возрастного, психофизического, духовно - нравственного 
состояния и развития. 

Под здоровье сберегающими технологиями понимают систему мер по охране и 
укреплению здоровья студентов, учитывающую важнейшие характеристики 
образовательной среды, условия жизни ребенка и их воздействие на его здоровье. 

Здоровье сберегающие технологии  предполагают совокупность педагогических, 
психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 
здоровья, формирование ценностного отношения к своему здоровью. По 
наблюдениям, при приёме студентов  на обучение и изучении медицинских карт,  за 
последние годы произошло значительное ухудшение здоровья студентов. У каждого 
второго студента  выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний. Поэтому 
проблема охраны и укрепления здоровья детей стоит очень остро. 

На уроках производственного обучения я использую проведение физкультминуток 
и физкультурных пауз, позволяющих в какой-то мере нейтрализовать неблагоприятное 
воздействие мышечного напряжения, физическую нагрузку, эмоциональные разрядки и 
«минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стресс генные воздействия, 
снять психоэмоциональное напряжение. Огромное значение в предупреждении 
утомления имеет четкая организация учебного труда. Хорошие результаты дает 
бригадный метод работы, где ведомый, более "слабый" ученик чувствует поддержку 
товарища. 

Выполнение упражнений производственной гимнастики в течение урока 
производственного обучения является одним из важных проявлений высокой культуры 
трудового обучения. Гимнастика является важным резервом повышения 
работоспособности и производительности труда, средством сохранения и укрепления 
здоровья, физической подготовки. Выполнение рациональных физических упражнений 
ускоряет течение процессов адаптации, является хорошим средством увеличения 
физиологических резервов и профилактики различных заболеваний. При организации 
производственной гимнастики необходимо учитывать интенсивность мышечной и 
психической нагрузки.  

В своей работе на уроках производственного обучения я применяю следующие 
формы занятий физическими упражнениями в режиме урока производственного 
обучения - вводная гимнастика, физкультурные минутки. 

Вводная гимнастика выполняется за 5-7 минут до начала работы у рабочих 
мест. Целью вводной гимнастики является ускорение протекания физиологических 
процессов посредством гимнастических упражнений в течение нескольких минут и тем 
самым создание состояния большей готовности к работе. 

Физкультурные минутки- одна из форм активного отдыха, оказывающих 
положительное влияние на организм учащихся. Физкультурные минутки проводятся в 
режиме урока производственного обучения по мере необходимости, либо коллективно, 
либо индивидуально именно в тот момент, когда субъективно ощущается потребность в 
отдыхе, и выбираются физические упражнения в соответствии с особенностями развития 
утомления. 

Упражнения на расслабление. У поваров во время однообразных трудовых 
операций в положении стоя с вовлечением в работу мышц верхних конечностей уже 
через несколько минут развивается тяжесть в верхней части тела. 
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Дыхательная гимнастика. Правильное дыхание – залог здоровья. Мало кто придает 
большое значение дыханию, и уж точно не представляют, что с помощью дыхания 
можно существенно оздоровить организм.  

Гимнастика для глаз. Независимо от вида выполняемых работ студентов держит 
свои глаза в постоянном напряжении. Глазам необходим периодический отдых. 
Существует целый комплекс упражнений для глаз, чтобы просто отдохнуть им, или, 
чтобы избавиться от таких симптомов, как сухость глаз, покраснение, ухудшение зрения 
вдаль. Упражнения для глаз, довольно просты и не занимают много времени.  

Гимнастика для рук. Далеко не секрет, что шедевры повара напрямую зависят от 
рук мастера. Рукам ни в коем случае нельзя давать уставать. Перед, после и во время 
работы необходимо разминать запястья и пальцы рук. 

Целью здоровье сберегающих технологий на уроках учебной и производственной  
практики по профессии «Повар, кондитер» является обеспечение возможности 
сохранения здоровья за период обучения, формирование знаний, умений и навыков не 
только по учебной дисциплине, но и по здоровому образу жизни, здоровому питанию, 
чтобы научить студентов  использовать полученные знания в повседневной 
жизни. Основной моей задачей в плане реализации здоровье сберегающих технологий 
является создание комфортной, не травмирующей среды для студентов  

Здоровье сберегающий урок – это, прежде всего, урок, на котором мастер 
производственного обучения обеспечивает доброжелательную творческую атмосферу, 
высокую работоспособность студентов, профилактику раннего и выраженного 
утомления, поддерживает внимание и интерес студентов. Умение мастера отбирать, 
рационально использовать и чередовать формы, методы, приемы и способы обучения, 
позволяет студентам легче переносить учебные нагрузки, снизить риск ухудшения 
здоровья. 

Чтобы образовательные технологии стали действительно здоровье сберегающими, 
необходимо, чтобы сами педагоги и мастера производственного обучения имели 
соответствующую внутреннюю позицию, личностную философию здоровье 
сберегающего образования, твердое убеждение в целесообразности применения этих 
технологий в образовательном процессе. Конечно, методология здоровье сберегающего 
образования требует дальнейшего развития в плане сравнительной диагностики 
эффективности тех или иных технологий, и в плане подготовки педагогических кадров. 
Необходимо, чтобы такие технологии могли совершенствоваться в недрах 
информационного педагогического сообщества, обсуждаться на форумах. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 
 

Современные требования к медицинским работникам среднего звена 
обуславливают особую важность воспитания у студентов медицинского колледжа 
стойкого познавательного интереса, развития аналитического и творческого мышления, 
являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой 
личности. От выпускников  требуется, чтобы они не только квалифицированно 
разбирались в специальных и научных областях знаний, но и умели формулировать и 
защищать свои идеи и предложения. Для этого, прежде всего, необходимо уметь 
самостоятельно анализировать и обобщать научные факты и явления. Научно-
исследовательская работа студентов способствует развитию творческого мышления, 
навыков самостоятельной деятельности, углублению и закреплению полученных знаний 
и умений, а также способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций. [4] 

Каждый из этапов научно-исследовательской работы студентов проводится под 
руководством преподавателя, который является научным руководителем этой работы. 
Роль научного руководителя - консультационная, организационная, направляющая 
(ознакомление с методиками исследования, подбор литературы и т.д.) [1,2]. 

   В опыте работы нашего студенческого научного кружка апробацию прошли 
различные формы организации научно-исследовательской деятельности: учебно-
исследовательские задания, научно-практические конференции, интернет - конференции,  
подготовка тезисов и статей в сборники. Студенты колледжа ежегодно принимают 
участие в Международных, Всероссийских и региональных мероприятиях, приобретая 
бесценный опыт научно-исследовательской работы.  

Применение в научно-исследовательской работе элементов научного подхода 
позволяет обобщить и осмыслить полученные практическим путём навыки, а также 
влияет на формирование и развитие профессионального интереса при подготовке 
медицинских сестёр, акушерок, фельдшеров.  

Одной из областей профессиональной деятельности выпускников является 
оказание медико-профилактической помощи населению. Для освоения этой области 
фельдшер и медицинская сестра должны обладать рядом общих и профессиональных 
компетенций. Общепрофессиональные дисциплины одни из первых призваны 
способствовать развитию данных компетенций.  
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Актуальность и важность постановки задач, по формированию общей компетенции 
включающей в себя способность вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей в настоящее время общепризванна. Не случайно все последние 
годы всё чаще говориться о здоровом образе жизни не только как о самостоятельном  
социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности, что и является одним 
из основных направлений концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года. В 
соответствии со ст. 12 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 г. « Об основах 
охраны здоровья граждан в  Российской Федерации» приоритет профилактики в сфере 
охраны здоровья обеспечивается путём осуществления профилактических мероприятий. 
[5]. 

В 2017-2018 учебном году для успешного решения задач научно - 
исследовательской работы студентов в рамках работы морфологического клуба нами 
будет реализована идея, интегрировать дисциплины «Анатомия и физиология человека» 
и «Фармакология».    

Нашей задачей является формирование у студентов целостной картины 
выполняемой ими научно-исследовательской работы « Я знаю, для чего мне надо всё, 
что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применить».  

По нашему мнению, это является первым шагом в формировании у студентов 
общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 
профилактической деятельности специалиста со средним медицинским образованием, 
так как их моральная сфера и социально-профессиональные требования должны 
совпадать с внутренним мотивом благодаря личной сознательности. [4]. 
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РАЗДЕЛ II 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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КОМБИНАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Актуальность: 
Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами ведет к нарушению 

экологического равновесия планеты. «Мусорная проблема» в настоящее время нарастает 
и занимает одно из первых мест. Ее решение требует не только поиска решения новых 
технологий переработки бытовых отходов, но и формирование экологической культуры 
населения. 

Цель: 
Найти альтернативу натуральным объектам аналогами из комбинации геометрических 
фигур в целях формирования экологической безопасности. 

Задачи: 
 собрать информацию в Интернете;  
 выяснить особенности утилизации использованных новогодних елок; 
 найти наиболее экологичные варианты украшения дома на Новый год;  
 самостоятельно изготовить новогоднюю экологическую елку, в виде комбинации 

геометрических фигур. 
При всем разнообразии мусора нельзя не заметить, что большую его часть 

составляют бумага во все ее видах и пластмасса, т.е. в основном упаковочные 
материалы. А что если попробовать заменить привычные для нас вещи, на handmade из 
бросового материала, точнее из бытовых отходов. 

Каждый год в середине декабря мы наблюдаем одну и ту же картину: на 
остановках открываются елочные базары. Многие люди покупают на Новый год живые 
елочки, создавая себе праздничное настроение. Но праздник проходит, и в наших дворах 
появляются сотни выброшенных ёлок. 

 Ежегодно в России под корень вырубается более одного миллиона елей. 
Бесконтрольная вырубка лесов приводит к разрушению экосистемы леса, исчезнут 
многие виды растений.  

В регионе нашли новое применение зеленым красавицам. Их будут использовать 
для благоустройства. Вторую жизнь деревьям подарят на Волжском 
мусоросортировочном комплексе. Там началась их переработка. В Волгограде и 
Волжском натуральную щепу  как растительный грунт будут использовать не только для 
благоустройства, но и как удобрение в зеленых зонах. 
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Альтернативу зелёным елям, нашла администрация Волгограда и провела 
фестиваль новогодних «Арт-елок», выполненных как из традиционных, так и самых 
необычных материалов, отходов. 

Участники математического клуба «Пи» приняли активное участие в Региональном 
творческом проекте «Геометрическая елка», где, новогодние елки, создавались из 
комбинаций геометрических фигур. В этом проекте наши студенты реализовали свои 
творческие способности, развивая кинестетический канал восприятия. Мы тоже 
участвовали и проект нашей елки, состоящий из правильной шестиугольной пирамиды и 
из 60 четырёх угольных пирамид, занял 1 место. 

Россия готовится к проведению Чемпионата мира по футболу. Это поистине 
грандиозное событие впервые состоится в нашей стране летом 2018 года, поэтому 
российские болельщики с нетерпением ждут этого большого праздника и заранее 
запасаются футбольной атрибутикой для эмоциональной поддержки спортсменов.  

Мы тоже болельщики футбола, но решили себе сделать головной убор 
самостоятельно из бросового материала. Это наш будущий проект, который мы 
планируем осуществить в мае месяце.  

Вывод: Мы изготовили Геометрическую экологичную елку, альтернативу живой 
ели, где нам пригодились математические знания, творческий подход. Данный проект 
экономичен, развивает пространственное мышление и кинестетический канал 
восприятия. 
 

Список литературы и Интернет ресурсы: 
1.https://p-o-k.ru/products-reviews/sportivnaya-atributika/fanatskaya-atributika-dlya-
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2. VII Региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени 
В.И.Вернадского. Тезисы работ лауреатов./Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда», составление, 
оформление,2016/ООО «Радуга», 2016. 
 
 

Батраков Никита Сергеевич, 
ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

г. Волжский, Волгоградская область 
 

ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

21 век – это век передовых технологий, невозможно представить жизнь человека 
без общения посредством мобильного телефона. Мобильные телефоны стали нашими 
незаменимыми друзьями.  Наш «друг» хоть мал, но работу свою по трансляции 
импульсов и высокочастотных кодов, выполняет отлично.  Всегда рядом, всегда 
включен, всегда возле самых основных органов. Современному человеку от излучения 
никуда не деться. Даже если мы уедем за город, где нет ни бытовой техники, ни линий 
электропередач, с собой наверняка мы возьмём сотовый телефон. Учёные всего мира 
пытаются выяснить, как излучение от телефона влияет на живой организм. 

Насколько это вредно? Всё чаще можно услышать разные мнения о влиянии 
сотового телефона. 

https://p-o-k.ru/products-reviews/sportivnaya-atributika/fanatskaya-atributika-dlya-chempionata-mira-po-futbolu-2018/
https://p-o-k.ru/products-reviews/sportivnaya-atributika/fanatskaya-atributika-dlya-chempionata-mira-po-futbolu-2018/
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Телефоны излучают радиоволны или электромагнитное излучение. Естественно, 
такие потоки не проходят бесследно для человека. Они могут оставлять свой отпечаток и 
след на его организме. Негативное влияние электромагнитного излучения на мозг 
человека заключается в нагревании тканей головного мозга. Такое нагревание может 
привести к образованию хромосомных изменений клеток мозга, их мутации и, как 
последствие, к возникновению опухоли мозга. Уильям Стюарт полагает, что под 
действием радиоволн мозг человека способен нагреваться и плавиться подобно пище в  
микроволновке. 

Излучение мобильных телефонов повреждает области мозга, связанные с 
обучением, памятью и передвижением.  

Влияние на глаза:у телефона экранное излучение очень низкое. Всё дело вовсе не в 
излучении, а как раз в этих самых маленьких размерах экрана. Наш глаз устроен таким 
образом, что ему чрезвычайно сложно фокусировать свой взгляд на минимальном по 
размерам объекте. Глазной мышце приходится прилагать большие усилия, чтобы 
передавать в наш мозг чёткую картинку, особенно если это касается мобильного чата или 
мобильных игр, когда напряжение достигает предела при максимально длительном 
времяпровождении с телефоном в руках. 

Влияние на слух: при длительном разговоре наблюдается увеличение температуры 
уха, барабанной перепонки, прилегающего участка мозга. Это результат воздействия 
электромагнитного поля, создаваемого передатчиком телефона. Учёные обнаружили, 
риск развития опухоли в том ухе, к которому прикладывается мобильный телефон, в 3,9 
раза выше, чем в противоположном 

Влияние на состав крови: самым неожиданным оказалось то, что мобильный 
аппарат влияет на состав крови человека. Шведские физики из университета Линкёпинга 
предположили, что электромагнитное излучение мобильников может повреждать 
красные кровяные тельца - эритроциты, усиливая их взаимодействие друг с другом 

Влияние на сердце: телефон, наконец, может воздействовать и на сердце, если мы 
носим его на шее или в нагрудном кармане. Виной всему, всё те же волны, которые 
разогревают наш мозг. В случае с сердцем они не только повышают его температуру, но 
и активно нарушают сердечный ритм. 

Люди считают, что любое излучение вредно, забывая о том, что есть совершенно 
безопасные уровни. Наука же говорит, мониторы действительно продуцируют 
ионизирующее излучение, однако оно в несколько раз ниже природного радиационного 
фона. Получить куда более высокую дозу облучения можно, к примеру, погревшись на 
солнышке. C каждым новым поколением дисплеев они становятся все менее и менее 
"фонящими". Несмотря на это, есть единичные исследования, авторы 
которых доказывают, что даже низкие дозы радиации могут иметь некоторые негативные 
эффекты. Тем не менее, однозначного мнения по этому вопросу нет.  

Несмотря на то, что вред излучения мобильных телефонов не доказан, у 
пользователей все же есть причины опасаться своих гаджетов. 

1. Вполне обоснован страх взрыва аккумулятора, который может привести к 
ожогам и травмам или стать причиной пожара. Причем, взрываются не только дешевые 
устройства, но и флагманы заслуженных фирм. Компании пытаются свалить такие 
случаи на использование неоригинальных комплектующих, однако это не всегда 
подтверждается. Тем не менее, вероятность такого происшествия статистически крайне 
мала. 

http://www.nytimes.com/1990/07/08/business/the-executive-computer-worries-about-radiation-continue-as-do-studies.html
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/2551
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2. Авария за рулем. Во многих странах использование мобильного телефона за 
рулем запрещено или ограничено. Не только просмотр соцсетей "одним глазком" или 
набор СМС, но даже разговор по телефону с использованием беспроводной гарнитуры 
рассеивают внимание и отвлекают от дороги, что многократно повышает риск аварии. 
Исследователи из Гриффинского университета пришли к выводу, что, используя телефон 
за рулем, водитель рискует не меньше, а то и больше, чем садясь за руль нетрезвым. 

3. Психические расстройства. Сотовые телефоны являются источниками 
постоянного стресса. Многие пользователи испытывают нервное напряжение после 
каждого вызова. Есть определенные доказательства того, что мобильные гаджеты 
мешают социализации и нормальному общению, особенно у детей. Также среди 
горожан распространены различные фобии, связанные с сотовыми телефонами - это 
может быть номофобия (боязнь остаться без связи), многие пользователи испытывают 
постоянное ощущение тревожности, так называемой ringxiety - патологически боятся 
пропустить звонок. Также смартфоны провоцируют бессонницу.  

4. Вполне реальна "биологическая" угроза телефонов. В течение всего дня люди 
продолжают пользоваться устройствами грязными руками, в результате на телефонах 
начинают жить целые колонии бактерий, в том числе и болезнетворных. 
Исследователи пришли к выводу, что поверхность среднестатистического смартфона 
содержит больше болезнетворных бактерий, чем унитаз в общественном туалете. При 
этом многие люди продолжают пользоваться телефонами даже во время еды. 

Подводя итог, надо отметить, что на сегодняшний день нельзя точно сказать, 
вредно или безопасно использование мобильного телефона. Исследования в данной 
области проводятся, но их результаты неоднозначны. Для окончательного прояснения 
обстановки потребуются еще долгие годы. Пока можно сделать лишь общие выводы, 
сравнивая стандарты и телефоны между собой.  
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http://www.nydailynews.com/life-style/health/cell-phone-ruining-relationship-room-study-article-1.1153350
http://www.techhive.com/article/2054386/eight-new-mental-illnesses-brought-to-you-by-wait-for-it-the-internet-.html
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/3938
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/2911
http://budzdorov.ewraz.com/
http://www.info.com/
http://www.doctor-zdorovie.ru/zaschita/12


57 
 

Что в школе, что в техникуме ежедневно я, мои одноклассники и однокурсники, 
учителя пользуемся мелом. Я заметил, что мел бывает круглый, прямоугольный, 
цветной, широкий и узкий. Я захотел узнать о  меле как можно больше. Как он 
добывается, из чего состоит, где используется, какое влияние оказывает на наше 
здоровье.  

Мел - это известняк, белая горная порода, состоящая из морских микроорганизмов, 
известняковых водорослей, в которых встречаются раковины моллюсков, скелеты 
морских ежей, кораллов. Внешний вид – это белая, мягкая и рассыпчатая, слабо 
цементированная, тонкозернистая, пачкающаяся порода, не растворяющаяся в воде. 

Первоначально считалось, что мел – это горная масса, которая по химическому 
составу и физическим свойствам одинакова по всему месторождению. Однако при 
длительной эксплуатации месторождения и, особенно при переходе мелового 
предприятия на выпуск более качественной меловой продукции было установлено, что  
на различных участках (горизонтах) мел отличается как по химическому составу, так и 
по физико-механическим свойствам. Добыча и переработка мела не вызывает серьезных 
экологических нарушений. 

  Запасы мела практически  неограниченны во многих Европейских странах, 
странах бывшего СНГ и в России. Он встречается на Европейском континенте, включая 
север Франции, Англию, Польшу, проходит через Украину, Россию и Азию. Около 
половины запасов качественного мела находится в России.  

Белгородская область имеет практически  неограниченные прогнозные ресурсы 
мела. Всего в области разведано 29 месторождений мела, с суммарными запасами 1000 
млн.т.  

Я провел анкетирование преподавателей  техникума. Вопросы были следующие: 
1. Устраивает ли вас качество мела? 
2. Если не устраивает, то, что именно? 
3. Имеете ли вы какие-нибудь отрицательные последствия, которые оказывает 

ежедневная работа с мелом? 
Проанализировав анкеты учителей  нашего техникума, я выяснил, что качество 

школьных мелков их не устраивает. Все педагоги заметили, что мел отрицательно влияет 
на кожу рук, вызывая сухость кожи и аллергические реакции, а также ломкость ногтей и 
трещины на подушечках пальцев. Дыхательная система тоже страдает, проявляется 
кашель.  

В результате проведенного исследования я пришел к выводу: постоянная работа с 
мелом вызывает сухость кожи рук и кашель, которые со временем могут привести к 
заболеваниям аллергического характера. Со школьным мелом работать небезопасно. 

Мои рекомендации преподавателям  техникума для уменьшения отрицательного 
влияния мела при постоянном контакте: 

1) во время работы чаще мыть руки со смягчающим туалетным мылом: 
«глицериновое», «ланолиновое», «вазелиновое» и «молочное»; 

2) после уроков смазывать руки увлажняющим кремом для рук;  
3) стирать мел с доски только влажной тряпкой; 
4) промывать тряпку для стирания мела как можно чаще; 
При приобретении мела для преподавателей   следует помнить: 
 использовать самый качественный мел фирм: «Алгем+», «Пегас»,  «Квартет-

1» 
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 использовать качественный мел, произведенный по рецепту «без пыли» 
Изучив теорию по проблеме исследования, я сделал следующий вывод: 
1. Мел имеет большое практическое значение, т.к. применяется в сахарной, 

резиновой, бумажной, стекольной промышленностях, в получении соды, приготовлении 
школьных мелков и т.д. 

2. Школьный мел бывает разного качества. Школьный мел действительно 
может оказывать отрицательное влияние на здоровье, но, несмотря на это, меловые 
доски в настоящее время являются самыми безопасными для здоровья, т.к. маркерные 
доски могут выделять эфиры и вызывать астму, а интерактивные доски дают излишнее 
напряжение на глаза. Я составил практические рекомендации: мел каких фирм 
приобретать, т.к. он более безопасен для здоровья, что необходимо соблюдать при 
постоянном контакте с мелом. 

Я хочу, чтобы наши преподаватели и студенты были здоровы! 
 
Список литературы: 

1. http://olimp.bspu.ru/. Школьный мел и его влияние на здоровье учителей. 
2. http://wapref.ru/. Международный Фестиваль «Звезды Нового Века». 2013 

Естественные науки. 
3. http://www.proshkolu.ru/. 

 
 

Бутузова Юлия Алексеевна, Берятко Александра Алексеевна 
Научный руководитель:  Курлович Елена Павловна, преподаватель 

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

 
ЖИВЫЕ МНОГОГРАННИКИ 

 
«Природа  вскармливает на своем лоне неисчерпаемое количество удивительных 

созданий, которые по красоте 
 и разнообразию далеко превосходят все созданные  

искусством человека формы» 
Э. Геккель  

Актуальность 
Неблагополучную экологическую ситуацию люди стали воспринимать, как плохую 

погоду – неприятно, но неизбежно 
Плохая экология и здоровье человека – больная тема на протяжении последних 100 

лет. С того момента, как человеческая деятельность стала активно влиять на природу, 
появились данные о том, насколько негативно это отражается на здоровье человека. У 
жителей мегаполисов, появляется  синдром хронической усталости – заболевание, 
вызванное ослаблением иммунной системы человека из-за ухудшающихся 
экологических условий. 

Дословно с греческого «экология» переводится как наука о доме. Домом для нас 
является вся планета, поскольку в ней нет изолированных систем. Экология и здоровье 
человека связаны между собой непосредственно. 

Цели проекта:  

http://shkolageo.ru/mpakard/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5d/main.html
http://shkolageo.ru/mpakard/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5d/main.html
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Показать, что в окружающем мире встречаются геометрические аналоги, на примере 
многогранников, повышение экологической культуры. 

Задачи: 
1.Знакомство с видами многогранников в окружающем нас мире; 
2. Формировать бережное отношение  студентов к природе; соблюдать правила личной 
гигиены. 

Методы: 
 Исследовательские: изучение и анализ литературы и Интернет-ресурсов по теме 

проекта; 
 Наглядные: электронная презентация; 
 Социологические: анкетирование студентов с целью выявления знаний по теме 

проекта. 
Вирусная инфекция – это заболевание, вызываемое инфекционными 

микроорганизмами, вирусами, которые проникают в клетки живого организма и 
используют его механизмы, чтобы размножаться. 

Вирус является, по сути, микроорганизмом, размеры которого варьируются от 10 
нанометров (0,000000001 м) до нескольких микрон (0,0000001 метра), таким образом, он, 
в среднем, в 100 раз меньше обычной клетки. Вирус имеет такую структуру, что 
способен выживать только в качестве паразита. 

Исследуя микро-мир можно заметить, что вирусы имеют разнообразные 
геометрические формы.  
1.Форма додекаэдра.  
Вирус полиомиелита обладает формой додекаэдра. Он может жить и размножаться в 
клетках человека и приматов.  
2. Форма икосаэдра.  
Головка вируса бактериофага,  имеет форму икосаэдра, вирус принял именно такую 
форму для экономии генетической информации. Если рассмотреть схему строения 
вируса герпеса, то можно заметить, что его капсид так же имеет форму икосаэдра.  
Многие вирусы так же имеют форму звездчатого многогранника. 

Заражение происходит, когда вирус получает возможность проникнуть в организм, 
преодолев его природные оборонительные барьеры. Попав в организм он размножаться 
либо в месте проникновения, либо, с помощью крови и/или лимфы, добирается до 
органа-мишени. После заражения, развивается реакция иммунной системы, что может 
привести к различным исходам. 

Если иммунной системе удается преодолеть инфекцию, то лимфоциты сохраняют 
память о нарушителя. Таким образом, если патоген в будущем вновь попытается 
вторгнуться в организм, то, опираясь на предыдущий опыт, иммунная система быстро 
ликвидирует угрозу. Важно заметить, что на этом принципе работает вакцина. Она 
включает в себя инактивированные вирусы или их части, и, следовательно, не в 
состоянии вызывать настоящую инфекцию, но является полезной для «обучения» 
иммунной системы. 

Поэтому лучшим лечением вирусных инфекций остается профилактика, которая 
основана на использовании вакцины. Но даже это оружие трудно использовать, учитывая 
быстроту мутации некоторых вирусов. Типичный пример – вирус гриппа, который 
мутирует так быстро, что каждый год происходит вспышка совершенно нового штамма, 
что вынуждает внедрять новый тип вакцины для борьбы с ним. 

https://sekretizdorovya.ru/publ/soliter_u_cheloveka/5-1-0-510
https://sekretizdorovya.ru/publ/opasna_vakcina_ot_vetrjanki/5-1-0-798
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Интернет ресурсы: 

1. https://mnogogranniki.ru/stati/160-mnogogranniki-v-prirode 
2. http://www.km.ru/zdorove/2012/09/14/istochniki-vrednogo-vozdeistviya-na-

zdorove/692272-kazhdoe-pyatoe-zabolevanie-svy 
3. https://sekretizdorovya.ru/blog/zarazhenie_virusnoj_infekciej/2015-03-05-170 

 
 

Гаврилова Анастасия Романовна 
Научный руководитель: Берсенева Ирина Николаевна,  преподаватель 

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

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ИЗУЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ  
 

Жизнь – одно из самых прекрасных и сложных явлений на планете, изучением 
которого с начала 20 века занимается не одна биология. Физики и математики 
обнаружили ряд биологических явлений, которые можно описать на математическом 
языке. В настоящее время, как и ранее, огромной угрозой человечеству являются 
эпидемии инфекционных заболеваний (чума, оспа, тиф, холера, дифтерия, скарлатина, 
корь, грипп). Наиболее распространенными заболеваниями на сегодняшний день 
являются СПИД, туберкулез, гепатиты, грипп и другие менее опасные вирусные 
инфекции. 

В 1983 году французский исследователь Люк Монтанье описал вирус СПИДа, или 
ВИЧ. 

Это сфера диаметром 100 нанометров и имеющая внешнюю белковую оболочку 
(рис 1). Его геном образован цепочкой РНК. По данным 2006 года, в мире насчитывалось 
примерно 39,5 млн. человек, зараженных вирусом СПИДа, примерно 24 млн. из них 
проживали на Африканском континенте.  

В 2009 году средства массовой информации сообщили о начале пандемии свиного 
гриппа. Все прекрасно помнят этот период так как свиной грипп был самой популярной 
темой в СМИ. Изначально процент смертельных случаев среди заболевших был 
высоким, однако со временем он снизился.  
Невольно возникают вопросы: 

1. Как санитарные службы всего мира прогнозируют и отслеживают распространение 
заболеваний? 

2. Как определить момент начала эпидемии? 
3. Когда следует начинать вакцинацию людей, входящих в группу риска? 

Помимо санитарно – эпидемиологической службы, которая отслеживает и 
контролирует эпидемиологическую ситуацию, существуют и консультативные группы, 
госпитальные группы, группы медицинского наблюдения за населением, лабораторные 
группы, дезинфекционные группы. А так же, ответы на  ряд вопросов дают и  
математические моделей. Первым, кто рассмотрел эпидемии с точки зрения математики, 
были Уильям Хаммер и Рональд Росс. Они разработали модель Рида-Фроста. 
Анализировать распространение заболеваний специалистам помогают 

https://mnogogranniki.ru/stati/160-mnogogranniki-v-prirode
http://www.km.ru/zdorove/2012/09/14/istochniki-vrednogo-vozdeistviya-na-zdorove/692272-kazhdoe-pyatoe-zabolevanie-svy
http://www.km.ru/zdorove/2012/09/14/istochniki-vrednogo-vozdeistviya-na-zdorove/692272-kazhdoe-pyatoe-zabolevanie-svy
http://www.km.ru/zdorove/2012/09/14/istochniki-vrednogo-vozdeistviya-na-zdorove/692272-kazhdoe-pyatoe-zabolevanie-svy
https://sekretizdorovya.ru/blog/zarazhenie_virusnoj_infekciej/2015-03-05-170
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дифференциальные уравнения. В одной из классических моделей эпидемиологии 
утверждается, что изменение числа зараженных в зависимости от времени описывается 
дифференциальным уравнением: �, = ��(� − �) .[I- число заболевших, N- численность 
населения]. Решением же дифференциального уравнения является уравнение, 
описывающее ход любой эпидемии.  

 � =
���

���(����)�
����

 

В настоящее время благодаря использованию компьютерного моделирования 
можно оценить распространение эпидемии, что позволяет органам здравоохранения 
оценить ситуацию и формировать календари вакцинации населения. В эпидемиологии 
используются такие компьютерные программы как Epigrass, AnyLogicModel-Builder и 
STEM. 

Известно, что для каждого заболевания существуют свои меры профилактики, но 
самым распространенным, считается вакцинация населения. Я провела анкетирование 
студентов техникума по вопросам 

1. Знаете ли Вы, зачем делают прививки? 
-да 
-нет 
2. Наиболее объективную информацию о прививке можно получить: 
-от участкового врача 
-от родителей 
-из СМИ 
-другое 
3. Как вы оцениваете эффективность прививки? 
- может предотвратить болезнь 
- не оказывает никакого влияния 
- прививка делает только хуже 
- другое 
4. Делаете ли Вы прививки? 
-да 
-нет 
В опросе участвовало 50 человек.  
 
 

Голев Владислав Васильевич, 
Научный руководитель: Кошелева Елена Анатольевна, преподаватель 

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

 
ЦИФРОВОЙ ЗАГОВОР 21 ВЕКА – КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ 

НАШ МИР 
 

Мы с вами живём в 21 веке, его ещё называют«веком единиц и нулей».  Благодаря 
«цифре» мы имеем огромное количество технологий, которые в корне изменили наш быт 
- сделали его более удобным. В то же время, появилось огромное количество проблем, 
которые мы просто игнорируем и воспринимаем как должное. Мне захотелось более 
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подробно изучить влияние современных технологий не только на человека, но и на всё 
то, что его окружает. Это и стало целью моего проекта. 

Для начала давайте подумаем – а что, собственно, изменилось? Для этого 
необходимо окунуться в историю - выбрать определённые промежутки времени и 
сравнить значимые исторические события. Для большей наглядности я решил взять 3 
отметки – 19, 20 и 21 век.  

Начало 19 века. Россия – аграрная страна. Преобладает традиционный уклад быта. 
Многие люди посещают библиотеки, читают книги и ходят в театры. Знать, как правило, 
посещает различные балы. В 1840 году начинается промышленный переворот. Уже в 
конце того же века появляются новинки технического характера, которые для человека 
нашего времени не выглядят чем-то особенным: 

 Радио.  
 Электрическая лампочка.  
 Телефон.  
 Рельсы и паровые машины.  
 Электродвигатель с вращающимся якорем.  
Начало 20 века. В России проходит огромное количество реформ, важнейшие из 

которых связанные с образованием. Уже к середине 20 века происходит настоящая 
техническая революция, которая в огромной степени повлияла на наш современный 21 
век. Из наиболее важных открытий я могу выделить следующие: 

 Полупроводниковая электроника; 
 Космические аппараты; 
 Ядерное оружие; 
 Интернет.  
В конце 20 века в России начинают наблюдаются некоторые элементы 

постиндустриального общества. Под влиянием научно-технического прогресса 
зарождается массовая культура, которая приводит к ужесточению, агрессии и 
усреднению вкусов человека. Понятие «духовная культура» отходит на второй план. 

21 век. Наше настоящее время. Научно-технический прогресс плотно связан с 
цифровой техникой, которая стремительнее развивается с каждым новым днём. Уже 
сейчас мы можем получать контент, совершать покупки и общаться с кем угодно 
находясь в любой точке планеты. В то же время, «духовная культура» практически 
полностью заменилась «массовой культурой». Чтобы понять насколько это серьёзно, 
нужно дать определение. 

Массовая культура – это культура, сложившаяся с развитием средств массовой 
информации, создаваемая для массы и потребляемая массой. С научной точки зрения её 
ещё называют «элементом манипуляции». Дело в том, что эта самая «культура» отрывает 
человека от реальной жизни, помещая его в так называемый «выдуманный мир»,в 
котором всё замечательно и радужно. А в это же время, реальный мир страдает от 
глобальных проблем. Но человек их не замечает, ведь ему это попросту не нужно. 
Помимо этого, массовая культура зарождает моду на приобретение новинок 
технического прогресса. Люди вынуждены чуть ли не каждый год обновлять свои 
цифровые гаджеты, и это только для того, чтобы «быть в тренде». А задумывался ли кто-
нибудь о том, куда девается вся старая техника? 

Мало кто знает, но большая часть устаревшей электроники вывозится на мусорные 
полигоны стран третьего мира - Пакистан, Вьетнам, Нигерию и другие, но больше всего - 
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в Гану, одну из беднейших стран в Западной Африке. На ее свалки ежегодно 
доставляются сотни миллионов тонн выброшенной бытовой техники. Это происходит 
под предлогом «помощи», но именно из-за такой «помощи» люди из некоторых её 
районов не доживают даже до 20 лет. Вы только представьте себе, какую дозу вредных 
веществ они получают за такую короткую жизнь.  

Получается, что так навязываемая «массовая культура» не просто манипулирует 
человеком, а ещё и уничтожает его самого.   

В итоге я пришёл к такому выводу, что цифровые технологии – это мощнейший 
катализатор развития человечества, которым люди до сих пор не научилось управлять. 
Они сделали жизнь современного человека более комфортной и непринуждённой, но 
вместе с ними появились другие, более глобальные проблемы. Живя хорошо сейчас, и не 
задумываясь ни о чём, мы отбираем хорошую жизнь у будущих поколений. Люди, 
задумайтесь, над этим. 

 
Источники: 
http://solla.site/2017/izobreteniya-19-veka/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
http://relaxic.net/ghana-electronic-dump/ 
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БУМАГА: МУСОР, ИЛИ СРЕДСТВО К СПАСЕНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ — ЗЕМЛЯ? 

 
Целлюлоза может быть примером искусства природы, экономично и элегантно 

работающей с ограниченными ресурсами.  
Актуальность: 
 потребность в бумаге и бумажных изделиях, несмотря на развивающиеся 

информационные технологии, возрастает с каждым днём, из-за чего увеличивается 
вырубка лесов.  

 сбор макулатуры поможет сохранить леса и, соответственно, экосистему 
нашей планеты – Земли, ведь леса – это лёгкие планеты, они очищают воздух от пыли, 
поглощают СО2   и, следовательно, уменьшают парниковый эффект, выделяют О2. 

 Возможность переработки макулатуры в востребованные материалы 
экономит природные и энергетические ресурсы, решает проблему занятости населения. 

 на сегодняшний день в РФ плохо организован сбор макулатуры и её 
переработка. 

 низкая социальная активность и ответственность молодёжи в вопросах, 
связанных с экологическими проблемами. 

Цель работы: исследовать противоречия развития общества в вопросах, связанных 
с экологическими проблемами, показать необходимость сбора макулатуры, провести 
мониторинг сбора макулатуры и вовлеченности молодежи в этот процесс, оценить 
экономическую эффективность рационального использования бумаги в России. 
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Современные материалы разнообразны по своим свойствам и использованию, они 
позволяют человеку покорять космос, защищают от теплового, радиоактивного, 
химического воздействия, вирусов, продлевают активную жизнь человека, делают среду 
его обитания более комфортной и обеспечивают безопасность социоприродной среды. 

Уровень технологии изготовления материалов определяет устойчивое развитие 
общества в целом. 

Мир материалов многообразен, но есть материал, сопровождающий нас 
повсеместно на протяжении всей жизни, без него мы — как без рук. Этот материал — 
бумага. 

История создания бумаги 
На чем только не писало человечество! Скалы, стены пещер, деревянные, глиняные 

и каменные таблички, бронзовые столбы... Но ни один из этих материалов не 
удовлетворял потребности в письменности. До тех пор, пока не изобрели бумагу. 

Предшественником бумаги можно по праву считать папирус, придуманный 
древними египтянами примерно 3 тыс. лет до н.э. Он изготавливался из одноименного 
растения, произрастающего у берегов Нила. 

В Китае первая бумага была получена из шелка тутового шелкопряда. 
Усовершенствование технологии привело человечество к новому источнику сырья – 
целлюлозе.  

В начале XIX века во Франции построили первую бумагоделательную машину. С 
той поры бумага стала известна повсеместно и перестала быть дефицитом.  

Современная технология переработки целлюлозы 
Химической основой бумаги является целлюлоза, которую получают из древесины. 

Целлюлоза – природный полисахарид с химической формулой(C�H��O�)�. 
По объемам производства целлюлозы Россия входит в десятку стран-

производителей. 
Сегодня технология изготовления бумаги состоит из нескольких этапов: 

измельчение древесины до древесной массы, отбеливание и формирование полотна. 
Затем бумагу сушат, наматывают на валы и режут на нужные форматы. 

Такая технология изготовления бумаги имеет два недостатка: она сильно 
сокращает количество древесины на Земле и для изготовления одного килограмма 
бумаги используется 324 литра воды, в мировых масштабах бумажная промышленность 
сильно загрязняет мировой океан. 

42% всего мирового производства древесины используется для изготовления 
бумаги. Стоит ли это жизни всех тех деревьев, которые вырубаются? 

Уменьшение использования бумаги предсказывалось в связи с электронной 
революцией. К сожалению, этого не произойдет, так как спрос на бумагу удвоится до 
2030 года. 

Площадь лесов РФ сокращается в связи законной и незаконной вырубкой лесов, 
стихийных пожаров. 

Значение лесов в сохранении экосистемы - Земля 
Россия обладает почти 25% мировых запасов древесины.  
Леса как экологические системы интересны и важны во многих отношениях. Во-

первых, это экосистемы суши, сохранившиеся в естественном или слабо измененном 
человеком состоянии. Во-вторых, это самые крупные экосистемы на Земле, которые 
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характеризуются высокой продуктивностью и в которых аккумулируется большая часть 
органического вещества планеты. 

Лесные экосистемы очень важны для жизни биосферы: они обогащают атмосферу 
кислородом и поддерживают уровень содержания в ней диоксида углерода. Леса играют 
большую роль в круговороте воды. 

В настоящее время установлено, что более половины фотосинтетического 
кислорода атмосферы поставляется лесами. Ежегодно они ассимилируют 30-35 млрд. т 
СО�, продуцируя при этом 20-23 млрд. т органической массы. Тем самым леса играют 
главенствующую роль в регулировании газового состава атмосферного воздуха. 

Макулатура — самое полезное вторсырьё в мире 
Бумагу получают не только из древесины, но и из макулатуры. Из макулатуры 

получают более 80 видов материалов различного назначения: чистейшую, белую бумагу 
и бумагу для полиграфической отрасли; строительные материалы; теплоизоляционные 
материалы – эковату; целый спектр кровельных материалов – волокнистые плиты, 
используемые при облицовке потолков, а также рубероид; аксессуары для 
автомобильной промышленности; одноразовую посуду; тары и упаковки – картон, 
гофрокатон, упаковки из-под яиц и т.д.; одноразовые горшки для рассады и пророста 
семян и многое другое. 

И это лишь неполный список того, что можно получить из макулатуры. 
Подсчитано, что переработка одной тонны макулатуры приносит огромную пользу: 
сохраняет 17 деревьев; экономит 26,5 тыс. литров чистой воды и несколько тысяч кВт 
электричества или 682,5 литров нефти; предотвращает выброс в атмосферу 1700 кг 
углекислого газа. 

Традиционная технология переработки макулатуры состоит из нескольких этапов. 
Отсортированная бумага замачивается и измельчается до однородной массы и 
фильтруется от посторонних примесей. Далее она проходит повторный этап роспуска и 
финальной очистки до получения бумажных заготовок продукции. 

Данные исследования 
В ходе нашей исследовательской работы мы провели анкетирование среди всех 

курсов нашего техникума. Было опрошено 86 человек. Анкета состояла из трёх вопросов: 
1. Вы собираете и сортируете макулатуру? 
Лишь 16 человек (19%) ответили «Да». Для современного положения экологии и 

вырубки лесов это чрезвычайно низкий показатель, показывающий безучастность 
граждан в сохранении экологии Земли. 

2. В вашем микрорайоне (квартале) есть контейнер для сбора макулатуры? 
Ответов «Да» - 57%. В 29% случаев таких контейнеров нет в местах проживания 

людей, что сильно сказывается на заинтересованности и участии в сборе макулатуры 
наших сограждан. Оставшиеся 14% человек не обращают на это внимание. 

3. 60 кг макулатуры спасает жизнь одному дереву. Хотели бы вы сортировать 
её, что мешает? 

«Да» - 70%, «Нет» - 30%. Наиболее частыми причинами ответа «Нет» были: 
«некуда сдавать», «негде хранить» а также «нет свободного времени». 

А знаете ли вы, что: 
1. Обеспеченная Германия делает 80% новой бумажной продукции из 

макулатуры, а контейнерная система управления отходами вызвала 
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значительный экономический эффект, открылись дополнительные рабочие 
места 

2. Мусорные баки с отделениями для различных отходов, у нас пока еще в 
новинку, мы обнаружили такие в 25 мкр. В других странах сортировка 
мусора – обязанность каждого гражданина. В Канаде за нарушение этого 
правила взимается штраф от 200$ 

3. В Китае бумажные фабрики в основном работают на макулатуре и при 
нехватке сырья закупают макулатуру в других странах 

4. 3 млн деревьев смогут спасти российские бизнесмены, перейдя на 
электронные документы, а в Испании доля электронных счетов 90% 

5. 517,5 млрд руб теряет ежегодно Россия при использовании бумажных 
документов, что составляет 1,2% ВВП 

Заключение 
Противоречие развития общества и его взаимосвязь с экологическими проблемами 

на лицо, так как в России бумага составляет одну треть бытовых отходов. Её сбор и 
переработка помогает решать экологические и экономические проблемы, но соц. 
активности населения недостаточна. Лишь 19% опрошенных делают это осознанно, а для 
80% населения бумага это мусор. 

Экологическое воспитание в нашей стране начинается с детсада, продолжается в 
образовательных учреждениях. Закончив которые, человек остаётся один на один со 
своим несформированным мировоззрением и социальными реалиями жизни. 
Административные и государственные органы должны помочь человеку сделать 
правильный выбор. 

Ответственность граждан к рациональному использованию лесных, водных, 
энергетических и вторичных ресурсов должна быть узаконена на государственном 
уровне.  

Компании, строящие свой бизнес на использовании вторичных ресурсов должны 
обеспечить быстрый и удобный их сбор. 

Мы отмечаем нерациональное использование в России альтернативных бумаге 
носителей информации – электронных ресурсов. 

Мы надеемся, что формирование культуры экологической безопасности  на 
государственном уровне позволит большей части населения сделать выбор в пользу 
бумаги, как средства к спасению экосистемы Земли. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР – КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАНДАРТА ЕВРО-6. 
 
Сколько сегодня автомобилей существует в мире?  Количество автотранспорта 

ежегодно растёт  и с каждым годом растут показатели вредных веществ, выбрасываемых 
ими в атмосферу. Вполне вероятно, лет через сто, мир полностью перейдет на 
электромобили, но в наше время, как и прежде используются бензиновые двигатели 
внутреннего сгорания, являющиеся причиной опасных выбросов. 

Автомобильный транспорт на Земле является одним из главных загрязнителей 
атмосферы. На него приходится порядка 40 процентов всех загрязнений воздуха. 

Любой транспорт во время движения выбрасывает в атмосферу до пятнадцати 
тысяч химических веществ. 

Среднестатистический автомобиль выбрасывает в год: 
 135 килограмм окиси углерода СО; 
 25 килограмм окислов азота; 
 20 килограмм углеводородов; 
  от 7 до 10 килограмм бензопирена C20H12; 
  4 килограмма двуокиси серы; 
 1,2 килограмма твердых частиц. 
Требования к выхлопным газам всё время ужесточают, что вполне нормально. 

Компании, выпускающие автомобили, должны действовать, чтобы соответствовать 
утвержденным стандартам. На сегодняшний день Евро-6— самый экологический 
стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. 

Нам хотелось бы, чтобы каждый автомобилист делал всё возможное, чтобы его 
транспортное средство не наносило урон и так не очень благоприятной экологической 
обстановке. 

Для того, чтобы автомобиль соответствовал экологическому стандарту, по 
содержанию вредных веществ в выхлопных газах, все автомобили с начала 70-х годов 
оснащаются каталическими нейтрализаторами - это устройство для подавления опасных 
компонентов, которые входят в общий состав автомобильного выхлопа. 
Каталитический нейтрализатор или автомобильный катализатор состоит из стального 
корпуса с теплозащитными экранами. Внутри находится сам платиновый каталитический 
нейтрализатор, который выполнен в форме секций со множеством отверстий. С целью 
увеличения площади контакта с выхлопными газами отверстия имеют форму «сот» 
различного сечения (подобие пчелиных).  
На внутренние поверхности сот нанесено действующие химические вещество, в состав 
которого входят драгоценные металлы, в основном платиновой группы, а также родий, 
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палладий. Вследствие химической реакции, после прохождения через «соты», вредные 
для окружающей среды токсичные газы перерабатываются в относительно нетоксичные. 
Из курса химии мы помним, что катализатор – вещество, участвующее в реакции и 
увеличивающее её скорость, но остающееся неизменным после того, как химическая 
реакция закончится. 
Современная цивилизация без катализаторов была бы совершенно другой, так как почти 
все используемые человеком материалы – продукты химической и нефтехимической 
промышленности – получены с участием катализаторов. 
Поиск подходящего катализатора для химической реакции – это настоящее искусство. 
Здесь учитывается всё – размер молекулы, их энергия, ориентация в пространстве, 
стоимость сырья, возможный экономический эффект и много других факторов. 
Большинство катализаторов используемых в химической промышленности, 
запатентованы, а некоторые - засекречены. Создание нового эффективного катализатора 
– это серьёзное научное открытие, которое зачастую удостаивается престижных премий. 
Возможны следующие типы каталитического процесса: 
гомогенный катализ - реагенты и катализатор находятся в одной фазе; 
гетерогенный катализ – реагенты и катализатор находятся в разных фазах. 
По механизму гетерогенного катализа происходит окисление угарного газа кислородом 
на катализаторах, входящих в состав конвертеров выхлопных газов автомобилях, а также 
восстановление оксида азота (II), содержащегося в выхлопных газах, до молекулярного 
азота: 
2NO(г) + 2CO(г) = N2(г) +2CO2(г) 

Каталитический процесс окисления угарного газа кислородом на катализаторах, 
входящих в состав конвертеров выхлопных газов в автомобилях состоит из трёх стадий: 
 1) адсорбция; 2) реакция; 3) десорбция: 
1)  СО (г) + поверхность  СО (адс);     ½ О2 (г) + поверхность  О (адс); 
2) СО (г) + О (адс)  СО2 (адс); 
3) СО (адс)  СО2 (г). 
Суммарное уравнение:  СО (г) + ½ О2 (г)   СО2 (г). 

Благодаря каталитическому нейтрализатору вредные для окружающей среды 
токсичные газы перерабатываются в относительно нетоксичные. 
Это в первую очередь несгоревшие углеводороды СхНу, не до конца сгоревшие 
углеводороды - это угарный газ СО и оксиды азота, которые образовались за счёт  
реакции азота с кислородом при высоких температурах в автомобильном двигателе. 
Надо чтобы этих веществ выходило как можно меньше, из выхлопной трубы. Чтобы 
выходили продукты сгорания углекислый газ СО2 и вода Н2О. С этой задачей и 
справляется автомобильный катализатор. 
Как известно: молекула СО – ядовитый угарный газ, он адсорбируется на поверхности 
катализатора. На эту же поверхность прилетают и присоединяются молекулы кислорода. 
При этом они разрываются на атомы кислорода. Поверхность облегчает разрыв старых 
связей. Потом на поверхности образуются новые связи, между СО и кислородом, 
получается молекула углекислого газа, которая потом с поверхности улетают и попадают 
уже в окружающую среду в виде парникового газа СО2 (этот газ не поддерживает 
дыхание, но и не ядовитый как угарный газ). 
Таким образом, катализатор облегчает  реакцию между углеводородами или угарным 
газом и кислородом воздуха и делает выхлопные газы гораздо более безопасными. В 
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идеале катализатор регенерируется и готов принимать новые порции вещества. У всех 
катализаторов есть определенный срок службы, нужно чтобы он был как можно больше. 
Подобные реакции протекают при условии высоких температур. Выхлопные газы 
двигателя попадают в выпускной коллектор  при температуре примерно в 500-1000 С. 
Эффективная работа катализатора возможна при температуре более 300 С. 
По количеству производимых реакций существуют следующие типы автомобильных 
катализаторов: 

 Односторонние и двусторонние. В данном случае выполняется одна либо две 
химических реакций. Применяются, как правило, в дизельных двигателях. В таких 
катализаторах угарный газ преобразуется в менее вредный углекислый, окисляется и 
«догорает» не сгоревшее топливо, распадаясь на водяные пары и углекислый газ. 

 Трехсторонние. Выполняется соответственно 3 химических реакции. В таких 
элементах окись азота дополнительно разделяется на кислород и азот. 

 Катализатор топлива (его горения). Специальные присадки в топливо, 
которые обеспечивают больший процент сгорания топлива в цилиндрах, и как следствие, 
увеличение КПД и уменьшение количества токсичных выбросов. В состав катализатора 
такого типа входят растительные компоненты, литий, медь, многоатомные спирты. 
Магнитно стрикционные катализаторы. Принцип их работы заключается в обработке 
топлива специальным устройством, вследствие чего значительно улучшаются показатели 
топлива, увеличивается его насыщенность кислородом. 
Существуют следующие виды катализаторов выхлопной системы: 
 С каталитическим нейтрализатором из жаропрочной стали. 
 С каталитическим нейтрализатором из керамики. 
 Катализаторы для спортивных автомобилей (с увеличенным сечением сот). 
 Катализаторы для бензиновых двигателей. 
 Катализаторы для дизельных двигателей. 

Катализаторы, установленные в секциях глушителя (распространено на 
мотоциклетной технике в Европе). 
Редко, но все же катализатор выходит из строя. Явные признаки, что катализатор 
необходимо поменять: понижение мощности мотора, выхлоп пахнет аммиаком.  
Признаки забитого катализатора: 
 ошибка Check Engine  «Проверьте двигатель» (с соответствующим кодом); 
 значительное падение мощности; 
 замедленный, слабый поток газов из выхлопной системы; 
 значительное увеличение расхода топлива; 

сложности при холодном запуске двигателя. 
Существуют сайты которые помогут подобрать необходимый каталитический 
нейтрализатор и рассчитать его цену. 
В ходе нашей работы мы выяснили, что каталитический нейтрализатор необходимо 
устанавливать на все автомобили для того, чтобы из вредных выбросов CO, CH и прочих 
соединений выходили «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть 
немного сохраняем окружающую среду. 
Конечно, лучшая сохранность окружающей среды -  это оставить автомобиль дома. Но 
как показал опрос центра общественного мнения – это непосильная жертва для 
водителей. 

https://swapmotor.ru/vyhlopnaya-sistema/vypusknoj-kollektor.html
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Хотим ещё акцентировать внимание на то, что есть утверждения специалистов, что  
автомобиль без катализатора – будет работать лучше, расход будет ниже, и немного 
вырастит мощность, но все же удалять его не рекомендуем, так как для экологической 
обстановки это будет хуже! 
Среди всех автомобильных катализаторов, вместе со всеми неоспоримыми плюсами 
эксплуатации стоит отметить, что Платиновый катализатор имеет один очевидный 
минус: его высокая стоимость, которая может доходить до 80-100 тыс. руб. и выше. Для 
владельцев подержанных машин с большим пробегом это значительная проблема, так 
как зачастую, чтобы заменить забитый катализатор, придется заплатить практически 
треть стоимости самого автомобиля.  
При нормальных условиях эксплуатации двигателя каталитический нейтрализатор 
исправно служит около 100 000 километров. Затем необходимо обратиться в сервисный 
центр для осмотра, диагностики и замены изношенных элементов. Неисправности 
катализаторов рекомендуется устранять в кратчайшие сроки. 
Мы считаем, что правильно работающий автомобильный катализатор, на вашем 
автомобиле, это забота об экологической обстановке на нашей с вами планете! 
Для того, чтобы автомобилисты не забывали о том, что необходимо снижать негативное 
воздействие автомобиля на окружающую среду существует: Всемирный день без 
автомобиля - 22 сентября! 
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 Воспитание человека, способного к сопереживанию не только окружающим его 
людям, но и природе в целом является одной из приоритетных задач. Проблема 
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взаимоотношений человека и природы возникла  довольно давно и остается одной из 
важнейших в современном обществе. Процесс перехода от антропоцентрического типа 
экологического сознания к экоцентрическому типу достаточно медленный, в большей 
степени, из-за  объектно-прагматического отношения к природе, которое на сегодняшний 
момент все еще преобладает в обществе. 

Природа чаще рассматривается как полезная или вредная для человека. А сам 
человек превозносит себя над другими живыми существами, считает, что занимает 
главенствующее место на всей планете. Такое отношение формируется с детства и 
мешает установить этические нормы поведения в природе, препятствует формированию 
предпочтительного для успешного взаимодействия человека и природы   
экоцентрического типа экологического сознания. Поиск психолого-педагогических 
механизмов коррекции сложившегося отношения к природе становится необходимым 
уже на этапе дошкольного возраста. Это объясняется тем, что период дошкольного 
детства является наиболее сензитивным для усвоения детьми эталонов поведения в 
природе. 

Согласно исследованиям таких авторов как Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, Л.С. 
Выготский, в старшем дошкольном возрасте основным новообразованием является 
формирование внутренних этических инстанций. У ребенка появляется способность к 
осознанному контролю своих действий, мыслей и поступков.   

Большинство исследований и данных педагогической практики свидетельствует о 
том, что у детей в старшем дошкольном возрасте формируется субъектно-
прагматическая модальность отношения к природе. В процессе познания ребенком 
природы, т.е. получения им знаний о представителях животного, растительного мира и 
явлений природы формируется ценностное отношение к природе. Основным 
компонентом ценностного отношения к природе является эмпатия. Сопереживание 
является одним из компонентов эмпатии, которые выделял А.В. Запорожец. Эмпатия, по 
мнению Л.П. Стрелковой представляет собой триединую цепочку сочувствие-
сопереживание-содействие. Без сопереживания невозможен переход к третьему звену 
эмпатийного процесса – содействию или нравственно-ориентированной деятельности в 
природе. 

Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, 
которые испытывает другой субъект, через отождествление с ним. На ранних стадиях  
психического развития ребенка сопереживание проявляется на основе таких механизмов, 
как эмоциональное заражение и идентификация (Л.Н. Галигузова). 

При формировании сопереживания у детей 5-6 лет используются различные 
средства, но одним  наиболее эффективным является художественная литература. 
Посредством художественных образов у ребенка формируется отношение к 
окружающему. Способность детей в старшем дошкольном возрасте воспринимать 
различные жанры художественной литературы дает огромный выбор для воспитателя в 
подборе произведений. Для формирования сопереживания к природе у дошкольников 
можно использовать  рассказы, басни, повести, сказки и т.д. 

Эффективным путем закрепления знаний считается включение эмоциональной 
сферы ребенка в процессы восприятия. «Ни одна форма поведения,   не является такой 
крепкой, как та, что связанна с эмоциями». [Л.С. Выготский, 1982]  Воспитание 
художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной сферы 
ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события 
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жизни, перестраивает его субъективный мир [Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова, А.М. 
Виноградова, 1989].  

Многие современные технологии и программы экологического воспитания 
ориентированы на обогащение знаний детей об окружающем мире природы, но 
недостаточно актуализируется проблема формирования бережного и заботливого 
отношения ребенка к живым объектам природы, проявление сопереживания к ним. 
Согласно ФГОС (раздел II, статья 6) реализация Программы ДОО  предусматривает 
развитие у детей дошкольного возраста  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности, формирование представлений о планете Земля как об общем доме людей, об 
особенностях ее природы.  Развитие эмоциональной сферы дошкольника и на этой 
основе воспитание детских чувств является первостепенной задачей, "не менее, а в 
каком-то смысле даже более важной, чем воспитание его ума" – утверждал А.В. 
Запорожец 

Анализ многочисленных исследований, методической литературы и программных 
материалов, а также знакомство с организацией и особенностями экологического 
образования дошкольников на практике, позволили выделить  противоречия между: 
признанием необходимости формирования у дошкольников осознанно-правильного и 
ценностного отношения к природе,  и  недостаточным вниманием эмоционально-
чувственному развитию детей в практике организации экологического образования в 
ДОУ. Также, в теоретических основах экологического образования дошкольников 
многими авторами признается положительное влияние художественной литературы на 
формирование у дошкольников сопереживания и бережного отношения к природе, но 
недостаточная разработанность методики  в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников не позволяют в полной мере справиться с задачей формирования у 
дошкольников сопереживания  к природе. 

Данные противоречия обозначили проблему исследования, которая заключается в 
недостаточном обосновании специфики использования художественной литературы в 
процессе формирования у детей старшего дошкольного возраста сопереживания к 
природе.  

Гипотеза исследования состояла в   том, что формирование у старших 
дошкольников сопереживания к природе посредством художественной литературы будет 
более эффективным, если: 
1. Правильно подобрать  литературу для чтения детям,  которая будет способствовать 
накоплению у дошкольников знаний о природе, и вызывать у них эмоциональный 
отклик.  
2.  Педагог будет использовать такие приемы, которые  будут мотивировать детей на 
положительные поступки относительно природы. 
3. Осуществлять чтение художественных произведений систематично, используя 
принципы интеграции с другими видами деятельности ребенка. 

Экспериментальный этап исследовательской работы заключался в проведении 
диагностики уровня сопереживания старших дошкольников к природе на 
констатирующем этапе. Компоненты сопереживания, выделенные Т.Н. Счастной, стали 
основой для выделения компонентов сопереживания к природе у старших 
дошкольников, которые определили критерии для диагностики: 
 знание нравственных норм, связанных с сопереживанием 



 

 умение воспринимать эмоциональное состояние другог
 способность выражать адекватные данной ситуации 
социально приемлемых формах
 опыт собственных переживаний, связанных с наличием или отсутствием 
сопереживания со стороны другого лица
 рефлексивные проявления сопереживания, состоящие в умении поставить себя на 
место другого 
 оказание реальной помощи другому, содействие
Компоненты сопереживания к природе 
 знание нравственных норм взаимодействия с природой
 эмоциональное отношение к природе
 субъективное отношение к природе
 опыт взаимодействия с природой
 знание особенностей животных
 знание особенностей растений
Были использованы следующие методики:  «Экологический светофор»  И.В. Цветковой, 
опросник «Мировосприятие дошкольников» Л.М. Марковой, «Секретный разговор» И.В. 
Цветковой,методика  Соломенниковой О.А. Полученные результаты отражены в
диаграммы. (Рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики на констатирующем этапе

На формирующем этапе была разработана и организованна система работы, 
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объектов, уточняло знания о представителях природного мира, обогащало опыт 
сопереживания ребенком состояния природного объекта, сочувствия ему. Чтение 
осуществлялось несколько раз в неделю, 25
использованием интеграции различных видов деятельности. После проведения 
повторной диагностики было выявлено, что процент детей с высоким уровнем  по всем 
показателям увеличился, а детей с низким уровнем не оказалось. Следовательно, 
гипотеза исследования, которая заключалась в том, что использование художественной 
литературы будет способствовать формированию сопереживания к природе,  
подтвердилась. 

Результаты проведенной диагност
(Рис. 2.) 

Для наглядности эффективности развивающей работы создан график, в котором 
отражена динамика показателей диагностики детей с высоким уровнем  на разных этапах 
опытно-экспериментальной работы.

На графике видно, что на контрольном этапе процент детей с высоким уровнем 
стал выше, чем был на констатирующем этапе. (Рис. 3)

 
Рисунок 2. Результаты диагностики на контрольном этапе

Рисунок 3. Динамика показателей диагностики
 Отношение к природе, в основе ко
формировать у детей с самого раннего возраста. Для этого существует множество 
средств и методов, но воспитательные возможности художественной литературы 
несравнимы, ведь она способна глубоко и не навязчиво воз
эмоции детей. Реалистичные, но в тоже время яркие образы героев произведений надолго 
остаются в памяти. Часто книги, прочитанные в детском возрасте, производят такое 
сильное впечатление, что способны повлиять на поведение и отноше
всю оставшуюся жизнь. Поэтому задача воспитателей в условиях детского сада широко 
использовать художественную литературу не только для приобщения ребенка к чтению и 
общего ознакомления с книгой, но и для формирования такого, важного чувст
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сопереживания ребенком состояния природного объекта, сочувствия ему. Чтение 

уществлялось несколько раз в неделю, 25-30 минут, на занятиях и вне занятий, с 
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объектов, уточняло знания о представителях природного мира, обогащало опыт 
сопереживания ребенком состояния природного объекта, сочувствия ему. Чтение 

30 минут, на занятиях и вне занятий, с 
использованием интеграции различных видов деятельности. После проведения 
повторной диагностики было выявлено, что процент детей с высоким уровнем  по всем 

, а детей с низким уровнем не оказалось. Следовательно, 
гипотеза исследования, которая заключалась в том, что использование художественной 
литературы будет способствовать формированию сопереживания к природе,  
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сопереживания к окружающей живой природе. Ведь общество заинтересованно в 
воспитании поколения способного сохранить природу, такую уязвимую и беззащитную. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 

ГИМНАЗИИ № 5 
 

Большую часть дня учащиеся проводят в школе, где   одним  из ведущих видов 
деятельности детей является обучение.[1] Доля факторов внутришкольной среды, 
которые вызывают утомление и снижение работоспособности  составляет не менее 20 % 
от всей совокупности внешних факторов, влияющих на состояние здоровья школьников. 
[2] 

В будущем я бы хотела связать свою жизнь с профессией педагога. Поэтому уже 
сейчас интересуюсь гигиеническими принципами организации физического воспитания 
детей и подростков. Это предопределило актуальность и практический аспект моего 
научного исследования, целью которого является   гигиеническая оценка  среды 
обучения образовательного учреждения как основа создания экологического паспорта 
Гимназии № 5. 
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 Задачи исследования: 
1. Изучить литературные сведения о санитарных нормах и правилах 

общеобразовательных учреждений в целях дальнейшего обобщения полученных 
данных. 

2. Исследовать планировку гимназии  как объекта исследования  
3. Измерить воздушно-тепловой режим помещений и определить состояние 

искусственного и естественного освещения. 
4. Определить состояние радиоактивного и шумового фона школы. 
5. На основе собранных материалов, проанализировать полученные данные, 

определить дальнейшие перспективы исследования и сформулировать выводы. 
 Предмет исследования:   условия среды обучения образовательного учреждения 
Объект изучения: пришкольная территория Гимназии № 5; общеобразовательное 
учреждение; внутришкольные комнаты; помещения, размещенные в приспособленном 
здании. 
Материал и методы исследования В процессе реализации нашей работы мы  изучили 
место расположения нашей гимназии, планировку пришкольной территории и 
планировку помещений школы. Также исследовали   особенности расположения 
школьной мебели, а также  специфику учебных классов. 

В целях изучения температуры и влажности использовали прибор - 
Термогигрометр CEM DT-322.  Шум – шумометр, радиоактивность -  дозиметр. 
Естественную и искусственную освещенность рассчитывали по стандартным методикам. 

 В ходе исследования воздушно – теплового режима мы производили замеры 
температуры и влажности  в трехкратной повторности, рассчитали среднюю температуру 
и влажность на всех этажах. Путем эксперимента мы выяснили, что во всех учебных 
комнатах температура отличается незначительно, от 1°C до 3°C, что зависит от 
расположения кабинетов. Чем ниже температура за окном, тем ниже влажность в 
помещение; в зимнее время, при работающих отопительных приборах  насытить воздух 
влагой проблематичнее. Показатели соответствуют   СанПиНу 

Внутренняя отделка классов соответствует СанПиНу. Классные кабинеты в 
Гимназии окрашены в нейтральные цвета, теплые или холодные, что способствует 
благоприятному эмоциональному состоянию гимназистов.  

В большинстве кабинетов коэффициент  естественного освещения  выше нормы, 
это значит, что там больше дневного естественного света. В некоторых - определена 
нехватка естественного света. В этих кабинетах целесообразно компенсировать 
недостаток  дневного света искусственным освещением.  

В учебных комнатах применены: люминесцентное освещение с использованием 
ламп ЛЕЦ. В некоторых кабинетах имеются современные светодиодные светильники. 

Расчеты недостатка искусственного освещения произвели только для кабинетов, в 
которых установлены люминесцентные лампы. Мы установили, что в большинстве 
кабинетов, для которых производился расчет  освещенности в люксах, определен 
избыток освещенности, за исключением мастерских и кабинета информатики. 

В ходе исследования было установлено, что уровень шума во внутришкольных 
помещениях Гимназии во многих местах превышает допустимые нормы. К таким местам 
относятся столовая в период перемен. Это связано со скоплением большого количества 
людей. 
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 Измерения радиационного фона гимназии проводились три раза. 
Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что с уменьшением этажности 
уровень радиационного фона в учебных комнатах увеличивается. Средний показатель 
радиации в стенах школы на разных этажах соответствует нормативу. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы по работе: 

1. В процессе реализации задач исследовательской работы я изучила литературные 
сведения о санитарных нормах и правилах общеобразовательных учреждений в 
целях дальнейшего обобщения полученных данных.  

2. Уровень экологической комфортности вблизи школы достаточно высокий.  
3. Температурный режим во всех классных комнатах выдержан. Средняя влажность 

воздуха соответствует нормам. 
4. В классных комнатах световой коэффициент в норме. В большинстве кабинетов 

определен избыток освещенности, недостаток освещенности установлен в 
кабинете информатики и технологии.  

5. Средний показатель радиации в стенах школы соответствует нормативу. 
Показатели общего шумового загрязнения  на территории около Гимназии 
являются оптимальными. Уровень шума в здании Гимназии в некоторых  
помещениях превышает допустимые нормы.  

В заключение хочется отметить, что работа по составлению экологического паспорта 
школы может стать важным дополнением на сайте МОУ Гимназии №5 и использоваться 
как реальный паспорт школы. 
Литература 
1.Кучма В. Р.Гигиена детей и подростков. - М.: изд. группа «ГЕОТАР-МЕДИА», 2010 г.- 
480 с.  
2.Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена:учеб. пособие / Н. 
Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. — Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2009. — 398 с.  
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Цели проекта: 
1. Показать взаимосвязь духовной жизни общества и техногенной цивилизации. 
2. Рассмотреть сущность понятий «Экологическая безопасность» и «Культура 

экологической безопасности». 
3. Проанализировать влияние уровня духовной жизни общества на формирование 

культуры экологической безопасности. 
Негативные процессы в духовной сфере общества.  
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Современная техногенная цивилизация, породив мощную технонауку, не создала 
прочной духовной основы жизнедеятельности человека. Актуальность проекта связана с 
усилением кризиса духовности. 
Современный кризис духовности является следствием экологического кризиса и 
совпадает с кризисом цивилизации. Выход из духовного кризиса требует трансформации 
ценностей техногенной цивилизации, прежде всего касающихся состояния природы, 
которое зависит от каждого человека, влияет на других людей, определяет 
оптимальность условий их существования. Таким образом, нравственность лежит в 
основе взаимоотношений в системе «человек — природа». 
Говоря о влиянии духовной жизни общества на формирование культуры экологической 
безопасности следует рассмотреть понятия экологическая безопасность и 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. Ее успешная реализация возможна не только посредством 
политического аппарата страны, но и при активном участии системы образования и через 
просвещение граждан.  
По мнению Н.П. Несговоровой «культура экологической безопасности – это 
совокупность экологических знаний, умений и навыков (компетенций) в области 
природоохранной деятельности, экологически осознанная деятельность и поведение 
человека не наносящее вред как природной, так и социокультурной среде». 
На наш взгляд духовная жизнь общества напрямую влияет на формирование культуры 
экологической безопасности человека. Чем ответственней общество будет относиться к 
вопросам безопасности жизни и здоровья, тем обдуманнее будут действия общества по 
сохранению социоприродной среды. По нашему мнению, культура экологической 
безопасности должна строиться на основе нескольких компонентов, главными из 
которых являются  морально-этический, аксиологический и активно-деятельностный. 
1. Морально-этический компонент  включает в себя нормативно-правовую и 
регуляторную функцию по обеспечению экологической безопасности, базируется на 
Конституции, постановлении Правительства «Основы государственной политики в 
области экологического развития России на период до 2030 года». 
2. Аксиологический компонент предполагает воспитание ценностного отношения к 
окружающей среде и к жизни в целом. 
3. Активно-деятельностный компонент, включает действия по снижению возможности 
возникновения экологических рисков как природного, так и техногенного характера. 
В заключение хочется сказать, что чем выше уровень духовности общества в целом, тем 
выше уровень культуры экологической безопасности человека. 

Формирование основ культуры общения и поведения в обществе, в окружающей 
среде, осуществляемое в семье, образовательных учреждениях будет способствовать 
успешному формированию культуры экологической безопасности и снизит вероятность 
возникновения риска потери здоровья и жизни. 
 
Список литературы 
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ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья» - сказал немецкий философ 
Артур Шопенгауэр. Наше здоровье - самое ценное, что у нас есть, так как это основное 
условие и залог полноценной и счастливой жизни. 

Состояние здоровья организма в первую очередь зависит от качества получаемого 
человеком питания, его количества и сбалансированности состава. 

Проблема правильного питания остро стоит и в нашей группе.  
Актуальность выбранной темы состоит в том, что, к сожалению, многие студенты 

не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового питания, 
употребляют в пищу большое количество снеков, лимонада, «фаст-фуда», что ведет к 
возникновению хронических заболеваний в юном возрасте. 

Гипотеза: существует прямая связь между питанием и здоровьем, но не все 
студенты знают, как правильно питаться. 

Цель исследования: выявление пользы и вреда употребляемых студентами группы 
1-17 ПК-2 волжского политехнического техникума продуктов, необходимости 
правильного питания. 

Задачи: 
1. Дать краткую характеристику основных пищевых компонентов. 
2. Проанализировать популярные среди молодежи  продукты питания. 
3. Рекомендовать полезные для здоровья студентов продукты. 
4. Дать рекомендации для студентов по основам правильного питания. 
Объект исследования: студенты группы 1-17 ПК-2. 
Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение накопленных материалов, 

поисковый, анкетирование. 
Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике 
заболеваний. 

Физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, 
характера труда и других факторов, называют рациональным питанием. 

Основу рационального питания составляют: 

http://cheloveknauka.com/duhovnost-cheloveka-v-kontekste-ekologicheskoy-kultury
http://cheloveknauka.com/duhovnost-cheloveka-v-kontekste-ekologicheskoy-kultury
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- белки животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты и др.) - 
60%; 

- белки растительного происхождения (хлеб, крупяные изделия, овощи и др.) - 
40%; 

- жиры животного происхождения - 60-80%, растительного - 20-40%; 
- углеводы, как простые в виде сладостей - 20-40%, так и сложные в виде крахмала 

(картофель, крупы, хлеб) - 60-80%; 
- растительная клетчатка (овощи, фрукты); 
- минеральные соли, макро- и микроэлементы; 
- витамины. 
Соотношение белков - жиров - углеводов должно составлять соответственно 15% - 

30% - 55% суточной калорийности потребляемой пищи. В среднем суточное потребление 
энергии у юношей составляет 2700 ккал, девушек - 2400 ккал. Из общего количества 
углеводов доля сахара должна составлять не более 25%. 

Рассмотрим наиболее популярные среди студентов нашей группы продукты 
питания – чипсы, сухарики, хот-доги, газировку. Их пользу и вред для организма 
подростков.Как можно оценить степень пользы или вреда того или иного продукта? 
Конечно же, исходя из компонентов его состава. Как оказалось, чипсы и сухарики -это 
вовсе не картофель и безобидный хлеб, а смесь жира, красителей и заменителей вкуса. 
Всего один, съеденный в день, пакетик чипсов или сухариков соответствует по 
количеству жиров пяти литрам подсолнечного масла, выпитого в течение года. Медики 
предупреждают, что любителей чипсов и сухариков поджидают инфаркты, инсульты и 
диабет. Ученые доказали, что чипсы и соленые сухарики, из-за специальных вкусовых 
ингредиентов, вызывают зависимость, очень похожую на наркотическую. Потребители, 
особенно молодёжь, используют чипсы в пищу регулярно, что приводит к тяжелейшим 
последствиям: нарушение пищеварения и как следствие обмена веществ, аллергия, 
снижения иммунитета. 

Хот-доги, которые поглощаются студентами каждую перемену, содержат большое 
количество жиров, натрия, масел, рафинированной муки, сахара, пуринов и вредных для 
здоровья химических добавок. В процессе приготовления сосисок, нитриты 
(консерванты)соединяются с аминами образуя канцерогены, которые серьезно 
повышают риск развития рака прямой кишки, мочевого пузыря, желудка, мозга и 
пищевода, и повышают развитие детской лейкемии. Не так давно комитет 
вашингтонских врачей сделал резонансное заявление. По степени вреда здоровью 
специалисты приравняли употребление хот-догов к курению. Любимые молодежью 
лимонады, в том числе и Кока-Кола провоцируют появление камней в почках, ломкость 
и деформацию костей, разрушение зубов, риск появления рака поджелудочной железы, 
диабет и ожирение, риск появления гастрита и язвы желудка и др 

С рекламных щитов нам внушают, что фаст-фуд - это быстро, вкусно, модно, 
современно, но почему-то умалчивают о возможном вреде для организма. 

Мы провели анкетирование студентов своей группы, чтобы выяснить их 
отношение к фаст-фуду и здоровому питанию. Результаты анкетирования привели нас к 
следующим выводам: 

1. Каждый студент имеет представление о фаст-фуде. 
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2. Половина студентов группы бывают в местах общественного питания, 
аналогичных фаст-фуду, довольно часто, хотя осознают, что «быстрая еда» вредна для 
здоровья.  

3. 50% студентов группы регулярно употребляют в пищу чипсы, сухарики, 
газировку и прочие «быстрые» продукты, не обращая внимания на их состав. 

4. Отрадно то, что 60% студентов употребляют с разной периодичностью 
молочные продукты и регулярно завтракают дома. Но, настораживает тот факт, что 40% 
этого не делают. 

5. Большинство студентов считают фаст-фуд вредным и предпочитают домашнюю 
еду. Но полностью отказаться от фаст-фуда не хотят осознанно. Толи не хотят 
выделяться из общей массы, то ли уже попали под вредное влияние этих продуктов. 

Скажете, что питаться полноценной и здоровой пищей для студента нереально, но 
на самом деле это далеко не так. Необходимо просто знать, какие продукты следует 
употреблять и как это делать, чтобы сохранить здоровый организм. Заменить 
газированные напитки можно соками, компотами, морсами. 

А если хочется похрустеть, попробуйте новый полезный продукт - чипсы из 
овощей. В таких чипсах в три раза меньше калорий. К тому же одна порция овощных 
"хрустяшек" содержит дневную норму витаминов. А и С.Не забывайте про каши, ведь 
они богаты полезными углеводами, клетчаткой, которые способствует нормализации 
работы нашего кишечника и способствующими выработке энергии, так необходимой 
нам для обогрева организма. Кроме того каши тоже богаты витаминами и минеральными 
элементами, способствуют поддержанию хорошего самочувствия. 

Существует прямая связь между питанием и здоровьем, если выработать у 
студентов стойкие навыки правильного питания, то можно избежать многих проблем со 
здоровьем. Необходимо активнее вести пропаганду здорового образа жизни, в частности 
разъяснять студентам основы здорового питания. 

Придерживаться правил правильного питания совсем не сложно. Самое главное 
чтобы это вошло у студента в привычку. Это должно стать приоритетным направлением 
в нашем техникуме, так как последствия нарушения здорового питания будут 
сказываться и на дальнейшем учебном процессе, и в будущем на трудоспособности 
человека.  
 
Список используемой литературы: 
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УБОРКА ЛИСТВЫ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 
 

Актуальность. Мы  каждый год наблюдаем, как жители нашего  города убирают 
опавшую листву с улиц. Кто-то  собирает их в большие пакеты и потом их куда-то 
вывозит. Кто-то сжигает. Мы  задумались: а стоит ли вообще убирать листья? Что с ними 
делать? Куда девать эти огромные кучи листьев – сжигать, вывозить в лес или 
закапывать в землю? 

Нам  стало интересно вред или пользу опавшая листва приносит лесам, паркам и 
деревьям в целом.  

Цель работы:  выяснить есть ли  необходимость уборки  опавшей листвы 
С середины августа начинается активный процесс листового опада и отмирания 

органики в виде листьев и травы. 
 Возникает огромная проблема уборки органических остатков, которая 

продолжается вплоть до появления снежного покрова и продолжается в период апреля – 
мая. Уборка листы требует: значительного задействования трудовых ресурсов, 
применения в основном ручного труда, использования огромного количества 
полиэтиленовых мешков, транспортировка к местам утилизации. 

Но листья, опадающие осенью с деревьев – не мусор. Разлагаясь в почве, они 
добавляют в нее минеральные и органические вещества, накопленные за лето. Медленно 
разлагающиеся части листа (жилки, черенки), структурируют почву, улучшая ее 
качество. 

Если вы намерены полностью очистить участок от опада, не стоит уничтожать 
собранные листья – из них получается хороший компост. Для этого опавшие листья 
нужно укладывать в компостную яму слоями, чередуя их с пластами других 
органических материалов. 

Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы, 
устройством которой как раз и надо заниматься осенью. Даже если вы просто 
разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже будет хорошо. [1] 

Зачем же мы убираем листья в городе, отнимая у наших деревьев эту самую 
«живую подстилку», их природную подкормку и защиту? Специалисты городских служб 
настаивают на проведении этого вида работ. У них есть причины. 

Первая причина – здоровье зеленых насаждений. 
Вся грязь  с магистралей поступают в участки открытого грунта – то есть на почвы 

с зелеными насаждениями.  Большая часть поверхности грунта в городе 
заасфальтирована, а это значит, что выделяемое асфальтом токсическое вещество 
бензопирен тоже накапливается в почвах зеленых насаждений.  Что же будут 
представлять из себя весной листья, пролежавшие зиму на газонах? Оставлять такую 
подстилку и позволить ей включаться дальше в почву – это больше вред, чем польза для 
растений. Хорошо известно, что тяжелые металлы и многие другие загрязнители 
сокращают срок жизни деревьев и кустарников, а также вызывают ослабление 
устойчивости к болезням и вредителям. 

Вторая причина – санитарно-гигиеническая. 
В большинстве случаев опавшая листва очень быстро становится смесью листьев и 

разнообразного бытового мусора, который многие горожане бросают под деревья и 
кустарники. Все это в течение зимы активно накапливается, смешиваясь с листвой, и 
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создает благоприятную среду обитания для грызунов, насекомых, которые являются 
разносчиками опасных инфекций.  

Третья причина – экологическая. 
Часто кучи собранных листьев сжигают на месте, а  листва не должна сжигаться – 

это опасно с экологической точки зрения, так как все накопленные токсические вещества 
попадают в воздух. Сжигание мусора, в том числе и листьев, в пределах населенного 
пункта запрещено. [2] 

Как поступать с опавшими листьями городских деревьев? 
Задумываясь над данной проблемой, мы решили провести наблюдения, по 

влиянию накопления лиственного опада на формирования плодородия почвы. 
Для этого в 2016 году на внутридворовой территории техникума отгородили 

опытную площадку, которую разделили на две части. На одной части предполагалось 
листья перекапывать мешая с землей, на второй половине оставлять листья в 
естественном сложении. 

Перед началом эксперимента, был заложен шурф, из которого были взяты пробы 
почвы для анализа с глубины 10-15 см и 25-30 см. Место взятия пробы было помечено 
табличкой с указанием даты взятия пробы. 

В лаборатории техникума провели анализы по определению механического 
состава, кислотности почв, суммы обменных оснований и капиллярной влагоемкости. 
Полученные результаты свели в таблицу с указанием года исследования.  

На следующий год были взяты пробы при помощи почвенного бура с тех же 
глубин с разных половинок исследуемого участка. Места взятия проб также помечены с 
указанием даты взятия пробы. 

Проведены анализы, с определением тех же показателей. Результаты анализов 
занесены в таблицу. 
 

Таблица 1 – Результаты анализов почвенных образцов (1-й участок перекопанный) 
Дата 
исследования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Механический 
состав (10-15 
см) 

Суглинок 
тяжелый  

Суглинок 
средний 

    

Механический 
состав (25-30 
см) 

Суглинок 
тяжелый 

Суглинок 
тяжелый 

    

Кислотность(10-
15 см)  

pH=6,5 pH=7     

Кислотность 
(25-30 см) 

pH=6,5 pH=7     

Сумма 
обменных 
оснований (10-
15 см) 

 
0,3% 

 
0,9% 

    

Сумма 
обменных 
оснований (25-

 
0,7% 

 
0,12% 
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30 см) 
Капиллярная 
влагоемкость 
(10-15 см) 

 
8% 

 
10% 

    

Капиллярная 
влагоемкость 
(25-30 см) 

 
12% 

 
14% 

    

 
Таблица 2 – Результаты анализов почвенных образцов (2-й участок естественное 

сложение) 
Дата 
исследования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Механический 
состав (10-15 
см) 

Суглинок 
тяжелый  

Суглинок 
тяжелый 

    

Механический 
состав (25-30 
см) 

Суглинок 
тяжелый 

Суглинок 
тяжелый 

    

Кислотность(10-
15 см)  

pH=6,5
  
 

pH=7     

Кислотность 
(25-30 см) 

pH=6,5
  

pH=7     

Сумма 
обменных 
оснований (10-
15 см) 

 
0,3% 

 
0,15% 

    

Сумма 
обменных 
оснований (25-
30 см) 

 
0,4% 

 
0,10% 

    

Капиллярная 
влагоемкость 
(10-15 см) 

 
6% 

 
9% 

    

Капиллярная 
влагоемкость 
(25-30 см) 

 
10% 

 
12% 

    

 
Как видно из таблицы результаты анализов практически не отличаются друг от 

друга. Хотя результаты анализов на участке, где листья были вкопаны в землю, имеют 
некоторые изменения.  Мы объясняем это тем, что формирования плодородия очень 
длительный процесс и короткий срок исследования не дает возможности делать 
конкретные выводы. Требуется более длительный срок исследования, и мы обязательно 
продолжим свое исследование.  

В системе садово-паркового хозяйства все объекты подразделяются на классы и 
категории в зависимости от их назначения и размещения в городской застройке. Всего 
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выделяют 5 классов объектов, к которым предъявляются разные требования по 
содержанию и интенсивности ухода. Правила уборки опавших листьев, как и другие 
нормы содержания, устанавливаются в зависимости от того, к какому классу зеленых 
насаждений принадлежит объект. Опавшие листья предусмотрено оставлять только в 
лесопарках, городских лесах и частично в ландшафтных и исторических парках. 
Применительно к вопросу уборке листвы классификация зеленых насаждений 
предусматривает правильные меры, но, естественно, упускает случаи, где нужен 
индивидуальный подход. Принятие решений ложится на владельцев территорий и 
эксплуатирующие организации (чаще СПХ и садово-парковые службы), которые могут 
автоматически воспользоваться правилами и нормами, установленными для класса 
объекта, но могут и вносить предложения о применении других подходов к 
обслуживанию зеленых насаждений.[1] 

 И все же убирать листья или нет? Единого ответа на этот вопрос нет, и не может 
быть. К уборке листьев надо подходить селективно, то есть решать вопрос для каждого 
объекта зеленых насаждений отдельно, учитывая все его особенности. 

 
Список литературы 
1. https://scientificrussia.ru 
2. https://nsportal.ru 
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ПРОЕКТ «ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВАРА, КОНДИТЕРА» 
 

Цель проекта: 
-изучить воздействие предприятий общественного питания, пищевых производств на 
окружающую среду. 
Задачи проекта: 
-выявить проблемы негативного воздействия предприятий общественного питания на 
экологию. 
Ожидаемый результат: 
-разработать возможные мероприятия по уменьшению вредного воздействия 
предприятий общественного питания на атмосферу, водные ресурсы, почву, здоровье 
людей. 

Введение. 
В мире сейчас очень остро стоит проблема сохранения экологии в связи с активной 

деятельностью человека. Заинтересовал вопрос: - как связана профессия повар, кондитер 
с такими глобальными проблемами человечества? 
- что можно предпринять в рамках этой профессиональной деятельности для 
уменьшения вредного влияния на окружающую среду?  

При работе над проектом были выделены следующие проблемы: 

https://scientificrussia.ru/
https://nsportal.ru/
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Проблема 1. 
Выбросы в атмосферу от предприятий пищевой промышленности. 

Выбросы от сжигания топлива. 
Дымовые газы, выбрасываемые горячими цехами предприятий массового питания, 

котельными, имеющимися на многих предприятиях пищевой промышленности, 
содержат продукты неполного сгорания топлива, в дымовых газах находятся также 
частицы золы.  

Действие угарного газа СОна организм человека. 
Образуется СО  при  неполном сгорании твёрдого, жидкого и газообразного 

топлива. Высокая концентрация угарного газа СО приводит к физиологическим 
изменениям в организме человека. 

Действие углекислого газа СО 2 на организм человека и окружающую среду. 
Высокая концентрация углекислого газа СО 2 вызывает ухудшение самочувствия, 

слабость, головокружение. 
Накопление углекислого газа в атмосфере приведёт к повышению среднегодовой 

температуры на планете. 
Выделение пыли в окружающую среду. 

 Многие технологические процессы сопровождаются образованием и выделением 
пыли в окружающую среду Мучная пыль в смеси с воздухом даёт пожаро- и 
взрывоопасные смеси, что характерно для мукомольных, хлебопекарных, кондитерских 
предприятий. 

 
На многие предприятия сырьё доставляется автомобильным транспортом. Одним 

из ключевых факторов является загрязнение автомобильными выхлопами. При работе 
различных двигателей поглощается кислород и выделяются выхлопные газы, свинцовые 
пары.   

Большой вред здоровью наносит также курение, в том числе табачный дым 
загрязняет атмосферу. 

Какие же пути решения проблемы выбросов в атмосферу от предприятий 
пищевой промышленности можно использовать? 

-использование систем вентиляции и пылеулавливания, особенно при работе с 
мукой  

-для доставки продуктов и вывоза готовой продукции на предприятии необходимо 
составить такой график, чтобы расстояние и время движения были наименьшими, при 
этом экономится бензин, и уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу; 

-  с 1 января 2018 года вступает в силу закон, запрещающий курение  на расстоянии 
менее пятнадцати метров от объектов  общественного питания. 

Проблема 2.  
Проблема воздействия предприятий пищевой промышленности на водные ресурсы. 

Высокий уровень потребления обуславливает большой объем образования 
отработанных сточных вод на предприятиях, при этом они могут иметь высокую степень 
загрязненности и представлять опасность для окружающей среды. 

Концентрация загрязнений во многом зависит от поступающего на обработку 
сырья, видов технологического оборудования на предприятии, используемых моющих и 
дезинфицирующих средств. 
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Пути решения данной проблемы на предприятиях общественного питания могут 
быть следующими: 

- необходимо, чтобы сточные воды попадали только в канализацию;  
- при работе на картофелеочистительной машине необходимо использовать 

сборник отходов с сеточкой. 
Проблема 3. 

Проблема шумового загрязнения, теплового и электромагнитного воздействия. 
Шумовое загрязнение. 
Все факторы, создающие шумовое и звуковое загрязнение, вызывают раздражение, 

проблемы со слухом и головную боль, они могут привести к инфаркту и инсульту. 
Для уменьшения негативного воздействия  на организм человека предельный 

уровень шума не должен превышать 70 дБ. 
 
Электромагнитные поля окружают нас буквально всюду.  Работающий 

компрессор холодильника, любое электрическое оборудование – это источник 
электромагнитного поля.  

При работе с электрическим оборудованием главное значение имеет не столько 
величина магнитного поля прибора, сколько расстояние до него (пропорционально 
квадрату этого расстояния падает интенсивность магнитного поля), а также время 
работы с ним. 

Уменьшить негативное действие электромагнитных полей  на рабочем месте 
повар, кондитер может, если уменьшить время нахождения у электрического 
оборудования, а также  вовремя его выключать, не допуская  холостой работы! 

 
При работе теплового оборудования предприятий общественного питания могут 

возникать тепловое излучение (инфракрасное излучение), которое также влияет на 
организм человека. 

Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на 
организм поваров, кондитеров следует:  

  -применять секционно-модульное оборудование;  
  -максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит;  

Проблема 4 
Проблема образования различных отходов и их воздействия на окружающую 

среду. 
Опасность большинства смешанных отходов состоит в том, что они являются 

пищевой базой для различных микроорганизмов (грибов, бактерий и т.д.), что создаёт 
возможность возникновения эпидемий. 

Однако, к отходам на предприятиях общественного питания относят не только 
пищевые отходы, но и бытовой мусор, тару от продуктов и т.д. 

Упаковочные материалы пищевой продукции из поливинилхлорида ПВХ нельзя 
сжигать в обычных мусоросжигательных печах, при этом выделяются очень стойкие 
токсичные соединения. 

Пути решения проблемы отходов видятся следующие: 
-сортировать пищевые и непищевые отходы,  
-отходы можно использовать на корм скоту,  
-внедрять малоотходные и безотходные технологии  
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-отходы ПВХ целесообразнее направлять на повторную переработку. 
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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  

 
В результате рекордных темпов развития современных технологий 

(производственных, информационных и т.д.) сфера жизнедеятельности человека 
становится более сложной, разнообразной, стремительно развивающейся, многогранной. 
Современная хозяйственная инфраструктура включает в себя большое разнообразие 
материалов, оборудования и производственных систем, взаимодействующих друг с 
другом посредством  пространственных и временных связей, требующих разработки и 
реализации продвинутых инструментов комплексного исследования, планирования и 
постоянного мониторинга безопасности хозяйственных и социально-экономических 
систем. Большая роль в проведении мониторинга безопасности отводится современных 
информационных технологиям, включая геоинформационные системы (ГИС). 

Во многих городах России широко используются ГИС-технологии для обработки 
и анализа пространственных данных, характеризующих особенности их социально-
экономического развития. Примером могут служить города Тульской, Орловской, 
Новосибирской, Волгоградской областей. Так, в Тульской области создана региональная 
геоинформационная система (РГИС) с целью повышения эффективной деятельности 
органов исполнения власти (ОИВ) и органов местного самоуправления (ОМСУ). С 
помощью региональной ГИС осуществляется оперативное информационное 
взаимодействие и проведение процедур согласования между ОИВ и ОМСУ, 
уполномоченными в сфере градостроительной деятельности, а также с другими 
государственными и муниципальными организациями, сфера деятельности которых 
обеспечивает процессы управления развитием территорий. Применение системы 
обеспечивает оперативное предоставление пользователям системы достоверной 
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информации, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и 
иной хозяйственной деятельности [3]. 

В г. Новосибирске в 2012 году запущен свой муниципальный веб-проект «Мой 
Новосибирск», доступ к которому обеспечен на веб-портале (map.novo-sibirsk.ru), а 
также в мобильном приложении. Ресурс «Мой Новосибирск» – это комплексное 
программное решение, которое позволяет жителям города оперативно узнавать 
информацию об объектах городской инфраструктуры (аптеках, садах, школах и т.д.), 
получать уведомления об отключениях тепла, газа, воды, электричества, других 
событиях в жизни города. Любой пользователь системы может сообщить в мэрию о 
проблеме в сфере городского хозяйства: о неработающем светофоре, о машине, 
припаркованной на детской площадке, о мусоре в парке и др. Жители города могут также 
выступить с идеями и предложениями – установить пешеходный переход в опасном 
месте дороги, озеленить близлежащую территорию, поставить фонари в неосвещённом 
месте и многое другое [4]. 

Экологические исследования в Орловской области с помощью ГИС-технологий 
позволили выделить в центральной части региона 55 ключевых ботанических 
территорий, из которых шесть являются памятниками природы. Также было обнаружено 
71 новое местонахождение 15-ти видов сосудистых растений, внесенных в Красную 
книгу [1].   

На территории городского муниципального округа - г. Волжский с помощью 
спутниковых снимков и баз данных ГИС был реализован мониторинг 
несанкционированных бытовых свалок. Результатом выполненного исследования стало 
картографирование свыше 15 гектаров незарегистрированных мест складирования 
бытовых отходов [2]. 

В 2018 году учебно-исследовательская группа Волжского института экономики, 
педагогики и права создала опытные тематические электронные карты территории г. 
Волжского в ГИС MapInfo Professional (вер. 12.5).  Целью создания тематических 
электронных карт является выявление пространственных закономерностей в 
распределении объектов городской социальной и экономической инфраструктуры. В 
конечном итоге была получена карта объектов городской социально-экономической 
инфраструктуры. Для этого в проект на базе MapInfo Professional были внесены точечные 
объекты, характеризующие объекты городской инфраструктуры, а соответствующие им 
сведения были занесены в атрибутивную таблицу данных, каждая строка которой 
соответствует каждому отмеченному объекту на карте. В качестве объектов 
исследования были определены учреждения высшего, среднего, дошкольного 
образования, здравоохранения, правоохранительной сферы, спорта, ЖКХ, торговли и 
массового обслуживания. Выполненная работа позволила обобщить в электронном 
картографическом виде современное представление о пространстве социально-
экономической сферы города Волжского. 

Таким образом, развитие инфраструктуры пространственных данных относится к 
социально значимым задачам современного управления устойчивым и безопасным 
развитием территории городов и муниципальных образований в регионе. С помощью 
ГИС-технологий можно выполнить пространственный анализ и определить взаимосвязь 
социально-экономических явлений на исследуемой территории, следствием чего станут 
эффективные и экономически обоснованные управленческие решения. 
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ГИС В  РЕШЕНИИ  ПРОБЛЕМ  БЕЗОПАСНОСТИ  РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Развитие торговых сетей, появление крупных торговых центров и гипермаркетов, а 

также развитие информационных технологий способствует появлению новых 
возможностей поддержки принятия управленческих решений в торговой сфере и 
обеспечения ее безопасности.  

Проблемы обеспечения безопасности торговли во многом сопряжены с угрозами 
безопасности двух типов: 1) угроза возникновения  пожара, чрезвычайные ситуации, 
ДТП и т.п., в связи с чем необходимо обеспечить безопасность потребителей в местах 
расположения торговых точек, а службы спасения должны знать о возникшем 
происшествии за считанные секунды; 2) угроза ошибиться с выбором неприбыльного 
местоположения для будущего торгового объекта, поскольку размещение торговой точки 
в убыточном, неконкурентоспособном и удаленном от покупателей месте влечет за собой 
убытки в деятельности предприятия торговли. Решить эти проблемы во многом 
позволяет геоинформационная система (ГИС). 

На сегодняшний момент внедрение полнофункциональных ГИС в качестве 
элемента обеспечения безопасности позволяет решать широкий спектр проблем на 
современном уровне. ГИС в диспетчерских системах эксплуатационных служб объектов, 
в том числе характеризующихся массовым скоплением людей в крупных торговых 
центрах, позволяет операторам этих служб получать консолидированную информацию 
обо всех аварийных ситуациях в режиме реального времени. Это позволяет принимать 
эффективные управленческие решения при реагировании на чрезвычайные и нештатные 
ситуации. [5] Например, единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Москвы не 
может обходиться без ГИС, так как является составной частью всех автоматизированных 
систем, входящих в состав ЕДДС, и обеспечивает просмотр объектов и событий в 
режиме он-лайн на электронной карте. Применение послойного размещения объектов в 



91 
 

ГИС позволяет отображать на электронной карте объекты определенного заданного типа. 
[1] 

В некоторых ситуациях ГИС позволяет намного проще решать задачи, связанные с 
выбором местоположения, расстоянием между местами проживания потребителей и 
магазинами, оценкой степени проникновения на рынок и выделение границ рынка сбыта. 
Благодаря ГИС розничный торговец может выбрать перспективное местоположение для 
размещения торговой точки, оценить потенциал рынка сбыта и провести исследование 
особенностей потребительского поведения жителей, проживающих на территории, 
оценить доходы торговых центров, оценить конкуренцию и т.д. И хотя ГИС не 
гарантируют победу в конкурентной борьбе, но могут помочь выбрать правильное 
направление коммерческой деятельности и повысить эффективность результатов 
торговли. В розничной торговле важны три вещи: место, место и место. Если торговцу 
известно, где находятся его потенциальные потребители, то он находится не только в 
выгодном положении, чем его конкуренты, но и с лёгкостью может выбрать 
местоположение для своего магазина. Следовательно, торговец может исследовать 
привычки, предпочтения потребителей и разместить свой магазин там, где 
демографические показатели близки к оптимальным.   

Ключевыми методами поиска перспективного местоположения торгового объекта 
являются:  

1). Метод сравнения характеристик - один из базовых методов для определения 
местоположения. Он заключается в сравнении характеристик имеющихся торговых 
точек. Выборка значений характеристик производится с применением области 
автотранспортной доступности, построенных для каждой из торговых точек. Каждой из 
характеристик торговец присваивает весовой коэффициент, который потом учитывается 
при расчете суммарной оценки пригодности местоположения (Spatial Analyst). С его 
помощью можно обнаружить наиболее похожие местоположения из списка вариантов. 
[4] 

2). Гравитационный метод, позволяющий определить относительные пропорции 
(размер, расстояние) расположения торговых областей.      Модель Рейли (William Reilly) 
- одна из первых, при расчете рыночной доли предприятия, учитывающая расстояние и 
население. На ее основе была создана модель Хаффа (David Huff), учитывающая 
предпочтения покупателей. В модель Хаффа положено предположение о том, что 
привлекательность магазина зависит от размера его торгового зала и его удаленности от 
потребителя. ГИС содержит несколько инструментов, позволяющих решать проблемы 
оценки местоположения объектов торговли, и решить ряд ключевых задач: выделить 
потенциальные рынки влияния торговых точек; дать оценку экономического воздействия 
новой торговой точки конкурента; прогнозировать области высокого и низкого 
потенциала продаж; провести моделирование размещения потенциального магазина; 
учитывать дорожную сеть при расчете расстояний. [3] 

В заключении отметим, что для выбора прибыльного местоположения торговой 
точки, оценки доходов населения, изучения предпочтений потребителей и борьбы с 
конкурентами на платформе ГИС имеется большое количество методов, каждый из 
которых - важнейший фактор эффективного успешного управления безопасностью 
торговой деятельности. 
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ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА» 
 
Цель проекта:  
изучить влияние освоения космоса человеком на экологию планеты. 
Задачи проекта: 
выявить проблемы негативного воздействия осуществляемых  и планируемых 
космических проектов на экологическое состояние планеты. 
Ожидаемый результат: 
собрать информацию о возможных путях предотвращения экологических проблем 
планеты и околоземного космического пространства, связанных с космической 
деятельностью человека. 

Введение 
Освоение космоса открывает новые возможности для человечества и оказывает 

влияние на экологическое состояние планеты. Потому уже сегодня стоит вопрос об 
экологизации космоса. 

При работе над проектом были выявлены следующие проблемы: 
1. Проблема воздействия космических транспортных средств на Землю и околоземное 
космическое пространство. 
2. Проблема космического мусора. 

Проблема 1. 
Запуски космических кораблей ухудшают экологию нашей планеты 

  Космическая отрасль является вредной для экологии. Во время запусков 
космических кораблей в атмосферу выбрасывается большое количество продуктов 
сгорания ракетного топлива. 

Ракеты-носители больше всего загрязняют Землю. После их запуска остаются не 
только продукты распада твердого топлива, но и различные токсические вещества. 
Некоторые из них чрезвычайно опасны для всего живого.  

Современные мощные ракеты-носители при выведении на орбиту полезной 
нагрузки массой в несколько десятков тонн расходуют топлива в 20-30 раз больше массы 
полезного груза.  
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Не смотря на то, что ракеты-носители запускаются в специально отведенных для 
этого местах, все же токсические вещества распространяются далеко за пределы таких 
территорий. 

Развитие космонавтики предполагает расширение масштабов хозяйственной 
деятельности человека, а это напрямую связано с воздействием космических 
транспортных средств на околоземное космическое пространство и загрязнение его 
выбросами  от газообразных, жидких и твёрдых отходов от космических 
производственных комплексов. 

Выдвигаются проекты отправки в космос высокотоксичных и радиоактивных 
отходов наземных промышленных предприятий, и здесь также просматриваются 
проблемы, связанные с загрязнением космического пространства. 

Проблема 2. 
Космический мусор. 

 В ближайшие десятилетия планируется расширение космической деятельности, 
поэтому становится всё более актуальным вопрос загрязнения атмосферы продуктами 
сгорания спутников, прекращающих своё существование в плотных слоях атмосферы, а 
также локальное загрязнение земной поверхности в случае, если продукты сгорания её 
достигнут. 

К экологическим проблемам современной космонавтики относится проблема 
обеспечения безопасности использования ядерных источников энергии на борту 
космических объектов, которая возникает:  

- в случае их проникновения в атмосферу   
- падения на поверхность Земли. 

Результаты. 
Наиболее изученной к настоящему времени является проблема космического 

мусора. Расчёты показывают, что при планируемой в ближайшее время космической 
деятельности сгорание спутников и других космических аппаратов не должно привести к 
сильному загрязнению. Ожидаемое увеличение в верхней атмосфере окиси азота не 
более 0, 05%. 

Одним из требований, предъявляемых к материалам космических аппаратов, 
является выделение минимального количества токсичных веществ  при сгорании в 
атмосфере. От успешного решения этой проблемы зависит возможность дальнейшего 
развития космической деятельности человечества. 

Относительно малое до настоящего времени число запусков космических 
аппаратов не вызывает пока серьезных опасений в вопросе загрязнения атмосферы. 
Однако, перспективное развитие космической деятельности человека требует держать 
этот вопрос под контролем. 

Следует указать, что уже сейчас уделяются очень большое внимание обеспечению 
« экологической чистоты» ракетно-космической техники.  

Предотвращение загрязнения космоса радиоактивными материалами 
искусственного происхождения регламентируется тремя международными 
соглашениями, однако до сих пор в распоряжении ученых не было необходимой 
аппаратуры, позволяющей регулярно отслеживать эти изменения в озоновом защитном 
слое по всему миру. 

Уже возникла и развивается экология околоземного пространства, которое 
считается частью окружающей природной среды. Она определяет экологические 
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границы исследований и производственной деятельности в околоземной среде, 
осуществляет комплексный мониторинг природной среды с использованием 
космической техники для дистанционного наблюдения и контроля. 

 
Список литературы: 
1. Космическая экология: влияние запусков ракет на загрязнение окружающей 
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2. Космическая экология: радиационная обстановка на борту космических 
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240 с. 
 

 
Носкова Валентина Андреевна, 

Научный руководитель: к.м.н. Ягупова Виолета Телмоновна, преподаватель 
 ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

г.Волгоград, Волгоградская область 
 

ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ПЛОД И НОВОРОЖДЕННОГО 
 

Беременность является особым состоянием, при котором лекарство назначается 
сразу двум тесно взаимосвязанным друг с другом пациентам, поэтому такие назначения 
особенно сложны. Большинство лекарств, принимаемых беременными, способно 
проникать через плаценту и оказывать на развивающийся эмбрион и плод, как правило, 
негативное действие. И чаще всего многие беременные склонны к самолечению.  

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить информированность студентов 
Волгоградского медицинского колледжа о влиянии лекарственных средств на плод и 
новорожденного 

Задачи исследования: 
 Изучить литературу и источники информации в интернете по данной 

проблеме. 
 Выявить механическое воздействие лекарственных препаратов на плод и 

новорожденного 
 Изучить действие применения лекарственных средств. 
 Провести социологический опрос среди студентов колледжа  
 Провести анализ полученных данных 

Объект исследования:  плод и новорожденные дети 
Предмет исследования: информированность студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" о влиянии лекарственных средств на плод и новорожденного. 
Гипотеза: антибиотики имеют различное влияние на организм человека, в т.ч. 

отрицательное, которое можно усугубить при самолечении, неправильном назначении, 
употреблении препаратов, а также при несоблюдении рекомендаций врача. 

Методика исследования: библиографический анализ литературы и материалов 
сети Internet; выделение главных компонентов и тезисов из полученной информации; 
анкетирование; обработка и анализ информации анкетирования. 
Результат исследования:   Лекарственные препараты  могут проявлять себя как 
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вреднейший экологический фактор по отношению как к внутриутробному плоду,  так и к 
новорожденным, вызывая пороки его развития. Причинами врождённых пороков 
развития служит приём лекарственных средств беременной женщиной.  
Развивающийся организм плода не всегда может справится с отклонениями, которые 
вызывают лекарства, принятые его матерью.  В результате принятия лекарственных 
средств могут повреждаться отдельные гены плода, нарушаться характер работы. Могут 
меняться темпы роста, изменений клеток, тканей и органов. Большинство препаратов 
проникают к плоду достаточно быстро. Различают три патологических варианта 
действия лекарственных средств на плод: 
1.эмбриотксическое; 
2.тератогенное; 
3.фетотоксическое. 
   Эмбриотоксическое  действие заключается в отрицательном влиянии вещества на 
зиготу и бластоцисту, находящихся в просвете фаллопиевых труб или в полости матки. 
Чаще всего результатом является формирование грубых пороков развития, что приводит 
к прерыванию беременности. 
    Тератогенное (teratos – урод) действие препаратов представляют наибольшую 
опасность, так как приводят к развитию врождённых аномалий у плода. 
     Фетотоксическое действие проявляется в закрытии естественных отверстий плода, 
специфических повреждений органов. 
Возможны следующие механизмы трансплацентарного поступления лекарственных 
препаратов от матери к плоду:  
1.простая диффузия(наиболее общий  путь переноса препаратов, протекающий без 
затраты энергии) 
2.облегчённая диффузия  
3.активный транспорт (осуществляется с затратой энергии) 

Это приводит  к возникновению различных пороков развития плода, которые могут 
закончиться его смертью, либо в последствии могут понести инвалидизацию 
родившегося ребенка. Причины многих пороков развития до сих пор неизвестны. Только 
малый процент уродств можно с точностью отнести к влиянию определенных факторов: 
наследственности, инфекциям, радиации, приему лекарств. Большинство врожденных 
патологий возникают в 1 триместре беременности, когда эмбриональные клетки быстро 
делятся, а органы и системы развиваются.  В результате этого очевидно, что  именно   
первые три месяца развития плода наиболее опасны, для принятия лекарственных 
средств, в этот период ребёнок очень чувствителен к такому неблагоприятному 
воздействию. Наиболее опасными являются антибиотики, которые во время 
беременности принимать нельзя! 

В период вынашивания ребёнка нельзя  лечится:  тетрациклином, бисептолом, 
абакталом, доксициклином, гросептолом,  ципролетом,  нолицином, можно перечилсять 
очень большое количество данных препаратов, но мы остановимся именно на этих.  
Применение матери тетрациклина и доксициклина приводит к  тому, что у плода 
нарушается минерализация костей и зубов, наблюдается поражение печени. 
При использовании матерью таких препаратов как ципролет, абактал приводит к тому, 
что у ребёнка наблюдается поражение суставов. Развитие ребёнка замедляется, 
развивается порок сердца, наблюдаются различные мутации плода при  использовании 
матерью гросептола или бисептола.  
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Неблагоприятное воздействие антибиотики так же оказывают и на новорожденных. 
Если бездумно назначаются антибиотики грудничку, последствия этого не заставят себя 
долго ждать. Наиболее часто возникает аллергия на антибиотики у грудничка, которая 
может проявляться в самых различных формах от высыпаний до отека Квинке и 
анафилактического шока. Страдает микрофлора грудничка после антибиотиков 
широкого спектра действия. В результате лечения погибают не только вредные бактерии, 
но и полезная флора кишечника. В результате происходит дисбаланс среди 
представителей микробиоты, что проявляется признаками нарушения работы ЖКТ. 
Помимо этого, некоторые препараты оказывают токсическое воздействие на организм 
малыша, которое выражается в проявлении: Нефротоксичности – поражение канальцев 
почек;  Нейротоксичности – патологического влияния на нервную ткань, особенно 
опасно для детей уже имеющих какую-либо патологию нервной 
системы;  Ототоксичности – повреждение слухового нерва, что может приводить к 
полной потере слуха;  Гепатотоксичности – поражение клеток печени.  Антибиотики – 
препараты, способные оказать не только положительное воздействие, но и проявить 
множество неблагоприятных эффектов. 
Обработка и анализ результатов анкетирования 
В анкетировании приняло участие 30 студентов ГАПОУ «Волгоградский медицинский 
колледж». 
В результате обработки результатов анкетирования были выявлены следующие 
особенности и закономерности:  

 Большая часть студентов знают о вредном воздействии лекарственных средств. 
 Студенты в основном считают, что лекарственные препараты принимают именно в 

твёрдой форме. 
 В ходе опроса было выявлено, что студенты не знают в какой период беременности 

безопасен прием лекарств. 
 И так же в ходе опроса мы выяснили, студенты считают, что лекарственные 

средства передаются от матери к плоду. 
Вывод: 
Гипотезу, которую мы сформулировали в начале исследовательсвкой работы, 

можно считать подтверждённой. Лекарственные препараты оказывают губительное 
воздействие как на плод, так и на новорожденного.  

Лекарственные препараты - вещество или смесь веществ синтетического или 
природного происхождения в виде лекарственной формы, применяемое для 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 

Антибиотики - вещество микробного, животного или растительного 
происхождения, способное подавлять рост определённых микроорганизмов или 
вызывать их гибель. 
 
Источники: 
1. Аляутдин, Р.Н. Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г. 
Преферанский, Н.Г. Преферанская; под ред. Р.Н. Аляутдина; Консультант студента 
(ЭБС). – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru. 
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Кузнецова; Консультант студента (ЭБС). – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013.- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru. 
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«ПРИРОДА ЧЕРНИЛЬНЫМИ СТРОКАМИ» 

 «Человека не 
может не занимать природа, он связан с нею тысячью 
неразрывных нитей, он сын её». 

И.С.Тургенев 
Проблемы взаимодействия природы и общества в последние десятилетия волнуют 

не только учёных, но и общественных деятелей, писателей. Учебником жизни назвал 
когда-то писатель Н.Чернышевский художественную литературу. В художественных 
произведениях отразились представления людей определённой эпохи о принципах 
взаимодействия человека и природы, воссозданы картины изменяющейся окружающей 
среды под влиянием различных причин. Наши древние предки крепко боялись богов 
природы, поэтому языческое представление о природ - говоря современным языком – 
было экологосообразным. 

Таким образом, для первой стадии взаимоотношений человека с природой было 
характерно чувство неразрывной связи человека с природой. Человек и природа 
выступали как единое целое, подчиняющиеся одним и тем же законам рождения. Жизни 
и смерти. 

Из далёкой дали, через пространство столетий доносятся к нам голоса, в которых 
звучит трепетная любовь к родной русской земле. В гениальной древней поэме «Слово о 
полку Игореве» русская земля осознаётся как нечто единое, как достояние народа. 

Человек эпохи Возрождения поставил себе другую великую задачу – покорить. 
Известные философы эпохи Возрождения Ф.Бекон и Р.Декарт положили начало 
провозглашённого господства человека над природой (принцип «покорение природы»). 

В литературе первой половины XIX века отношение к природе в основном 
созерцательное. Пейзажи А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, 
И.А.Гончарова – это великое мастерство. Каждый из них создавал свой собственный 
вариант мира и природы, её красок, звуков и настроений. «Царством дивным» называл 
природу М.Ю.Лермонтов, посвятивший ей немало поэтических строк. Идея тождества 
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человека и природы пронизывает всю лирику Тютчева и Фета. Сельский 
психологический пейзаж часто встречается в произведениях Тургенева. 

Итак, если в русской литературе предшествующих столетий была видна и 
подчёркивалась та или иная степень единства, взаимосвязи природы и человека, их 
слияние, неразрывность друг с другом, то в литературе XX века уже стало видно, 
насколько труднее стало сблизить природу и человека, насколько сложнее стали их 
взаимоотношения. 

Александр Твардовский, восхищаясь трудовыми успехами сибиряков, одним из 
первых в советской литературе обратил внимание на диалектику взаимодействия 
человека и природы, на необходимость предвидеть отдалённые последствия 
преобразующей деятельности человека в окружающей среде. 

Писатель Д.Гранин, характеризуя сложившееся в эти годы отношение к природе, 
объясняет его необходимостью построить материальную базу социализма в сжатые 
сроки. В повести «Обратный билет» он пишет: «Нас пленяли цифры, размах…» 

В художественных произведениях и публицистических выступлениях писателей 
всё чаще стала звучать тревога по поводу и нравственных, и экономических потерь, к 
которым приводит научно-технический прогресс. 

В пятидесятые годы тема природы стала не только современной – она стала 
насущной, требующей не просто эстетического восприятия, а необходимых решений, 
практических действий. 

В первой половине 60-х годов философское осмысление проблемы «Человек и 
природа» можно отметить в стихах Владимира Солоухина «Жить на земле», «Как выпить 
солнце». В них звучат тревожные ноты, поэт как будто предупреждает: «В узел связаны 
нити. Не оборвите!..» 

В эти же годы С.Викулов размышляет в своих стихах о возрастающей грозной 
опасности для всего живого вокруг нас. Характерны названия его стихотворений: 
«Монолог природы», «Земля», «Когда-то здесь гуляли дрофы», «Мёртвый лес» и др. 

В 70-е годы ноты тревоги звучат в стихах Михаила Дудина. 
Проблема взаимоотношений человека и природы рассматривается и в прозе. Этой 

теме посвятили свои произведения многие писатели: Б.Васильев, В.Астафьев, 
В.Распутин, Ч.Айтматов, С.Алексеев и многие другие. 

В 1975 году В.П.Астафьев пишет книгу «Царь-рыба». Образ царь-рыбы становится 
живым воплощением самой природы, которая «тоже женского рода», тем более что в 
данной ситуации не только она, царь-рыба, зависит от человека, но, волею судьбы, и 
человек попадает в её полную власть, ожидая возмездия за свою вину. 

Проблему взаимоотношений человека и природы поднимает в своём творчестве 
писатель Чингиз Айтматов. Глубокое негодование к людям, безнравственно 
относящимся ко всему живому, рождает повесть «Белый пароход» (1970г). Эту тему 
Ч.Айтматов продолжит в романе «Плаха»(1986г). Ставя человека в положение «царя» по 
отношению к животным, автор показывает, что такая позиция человека чревата 
трагедией, что природа будет мстить человеку за истребление «братьев меньших». И 
природа в лице волков мстит людям. 

Сходную ситуацию мы можем увидеть и в произведениях В.Распутина «Прощание 
с Матёрой» (1976г)  и  «Пожар»(1985г). Второе произведение как бы продолжает тему 
первого, а первое является результатом всего предшествующего творчества писателя. 
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Как пожарный набат звучит голос Распутина: мы все вместе ответственны за порядок в 
своём доме, нам его сообща и наводить. 

В своих произведениях писатели обращаются прежде всего к каждому из нас. 
Чтобы мы помнили, что человек и природа – понятия, неотделимые друг от друга. 
Убивая природу, человек обрекает себя на гибель. И современная литература, наследуя и 
развивая традиции классиков, воспитывает в читателе чувство единения с землёй, 
которая у нас у всех одна. Имя ей – РОДИНА. 
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ 

 
Цель данной работы:  
- выяснить как влияет железнодорожный транспорт на состояние окружающей 

среды поселка Сарепта. Для этого необходимо было понять, какие основные грузы 
перевозят на станции Сарепта, бывают ли аварии, как защитить себя, если произойдет 
утечка различных химикатов. 

Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами 
железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству железных 
дорог, производству подвижного состава, производственного оборудования и других 
устройств, интенсивности использования подвижного состава и других объектов на 
железных дорогах, результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и 
объектах отрасли. Каждый элемент системы имеет прямые и обратные связи друг с 
другом.  

При развитии и функционировании объектов железнодорожного транспорта 
следует учитывать свойства природных комплексов – многосвязность, устойчивость, 
коммутативность, аддитивность, инвариантность, многофакторную корреляцию. 
Многосвязность выражается в разнохарактерном воздействии транспорта на природу, 
которое может вызвать в ней трудно учитываемые изменения.  

Аддитивность – это возможность многопараметрического сложения различных 
источников техногенного и антропогенного воздействия на природу, что может привести 
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к непредсказуемым изменениям в природе. Инвариантность является свойством 
экосистем сохранять стабильность в границах регламентированных техногенных и 
антропогенных воздействий. Устойчивость – способность экосистем сохранять исходные 
параметры при естественном, техногенном и антропогенном воздействиях. 
Многофакторная корреляция характеризует экосистемы с позиций их 
предопределенности к случайным и неслучайным событиям с аналитическими связями 
между ними. 

Железнодорожный транспорт постоянно воздействие на природную среду. 
Уровень воздействия может лежать в допустимых равновесных и кризисных границах. 
Характер воздействия транспорта на окружающую среду определяется составом 
техногенных факторов, интенсивностью их воздействия, экологической весомостью 
воздействия на элементы природы. Техногенное воздействие может быть локальным от 
единичного фактора или комплексным – от группы различных факторов, 
характеризующихся коэффициентами экологической весомости, которые зависят от вида 
воздействия, их характера, объекта воздействия.  

Воздействие объектов железнодорожного транспорта на природу обусловлено 
строительством дорог, производственно-хозяйственной деятельностью предприятий, 
эксплуатацией железных дорог и подвижного состава, сжиганием большого количества 
топлива, применением пестицидов на лесных полосах и др. Строительство и 
функционирование железных дорог связано с загрязнением природных комплексов 
выбросами, стоками, отходами, которые не должны нарушать равновесие в 
экологических системах. Равновесие экосистемы характеризуется свойством сохранять 
устойчивое состояние в пределах регламентированных антропогенных изменений в 
окружающих транспортное предприятие природных комплексах. Самоочищающая 
способность природной среды снижается из-за уничтожения и истощения природных 
комплексов. Линии железных дорог, прокладываемые на сложившихся путях миграции 
живых организмов, нарушают их развитие и даже приводят к гибели целых сообществ и 
видов.  

Факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на окружающую 
среду можно классифицировать по следующим признакам: механические (твердые 
отходы, механическое воздействие на почвы строительных, дорожных, путевых и других 
машин); физические (тепловые излучения, электрические поля, электромагнитные поля, 
шум, инфразвук, ультразвук, вибрация, радиация и др.); химические вещества и 
соединения (кислоты, щелочи, соли металлов, альдегиды, ароматические углеводороды, 
краски и растворители, органические кислоты и соединения и др.), которые 
подразделяются не чрезвычайно опасные, высоко опасные, опасные и малоопасные; 
биологические (макро- и микроорганизмы, бактерии, вирусы). Эти факторы могут 
действовать на природную среду долговременно, сравнительно недолго, кратковременно 
и мгновенно.  

Время действия факторов не всегда определяет размер вреда, наносимого природе. 
По масштабам действия вредные факторы подразделяются: на действующие на 
небольших площадях, действующие на отдельные участки местности, глобальные. 
Опасность нарушения природного баланса количественно связана с антропогенными 
факторами производственной и хозяйственной деятельности людей в регионе. В случае, 
если природная среда не способна справиться с воздействием железнодорожного 
транспорта, необходимо предусматривать очистные сооружения или проводить 
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восстановительные работы. Равновесие в природной среде обеспечивается 
поддержанием энергетического, водного, биологического, биогеохимического балансов 
и их изменением в определенный промежуток времени. Количественные характеристики 
перечисленных балансов зависят от географического положения регионов, 
климатических условий, величины использования ресурсов, природных явлений и 
степени загрязнения окружающей среды. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха: на железнодорожном транспорте 
источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются объекты 
производственных предприятий и подвижного состава. Они подразделены на 
стационарные и передвижные.  

Из стационарных источников наибольший вред окружающей среде наносят 
котельные, в зависимости от применяемого топлива при его сгорании выделяются 
различные количества вредных веществ. При сжигании твёрдого топлива в атмосферу 
выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа. Мазуты при сгорании в 
котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами, оксиды серы, диоксид азота, твердые 
продукты неполного сгорания ванадия. Приготовление в депо сухого песка для 
локомотивов, его транспортировка и загрузка в тепловозы сопровождается выделением 
воздушную среду пыли и газообразных веществ. Нанесение лакокрасочных покрытий 
сопровождается выделением в атмосферу паров растворителей, аэрозоля краски. При 
использовании растворителей, шпатлёвок, грунтовок, лаков, эмалей, поступающие в 
воздух пары содержат ацетон, бензол, ксилол, бутиловый спирт, толуол, уайт-спирит, 
формальдегид в концентрации от 10до 150 мг/м3. При обмывке подвижного состава в 
воздух выделятся пыль до 1,5-20 мг/м3, карбоната натрия – до 1,0-5,0 мг/м3. Путевая 
техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют (оксид серы, 
углерода, азота, альдегиды).  

Способы очистки атмосферного воздуха: выбросы в атмосферу подлежат очистке. 
Под очисткой понимают отделение выбросов вредных веществ. В настоящее время 
используют механические, физические, физико-химические методы удаления из воздуха 
вредных примесей. Газоочистные установки очищают от твердых, жидких примесей и 
аэрозолей, газообразных веществ. 

Шумовое загрязнение, источники шума и вибрации: основными источниками шума 
на железнодорожном транспорте являются движущие поезда, путевые машины, 
производственное оборудование. Интенсивное движение поездов вблизи линий жилой 
застройки, в черте города, посёлка заметно ухудшает акустический климат населённых 
пунктов и жилых помещений. Распространённым источником шума, является локомотив. 
Общий шум дизельного тепловоза на расстоянии 0,5 м от корпуса и аэродинамического 
шума выхлопа на расстоянии 1м от выхода патрубка достигает 120 дБ. Источниками 
интенсивного шума являются локомотивные, вагонные депо. Шумы технологического 
оборудования можно ориентировочно разделить на три категории: умеренно шумное с 
суммарным уровнем звука не более 75дБ; шумное 75-100дБ; особо шумовое с уровнем 
более 100дБ.  

Источниками вибрации на железнодорожном транспорте являются такие 
технологические процессы как укладка бетонных смесей, производство 
крупнопанельных конструкций. А также движущиеся поезда, механические колебания, 
которые они возбуждают. Так при следовании поезда через мост вибрации передаются 
через его основание, реку и рядом находящиеся объекты. Защита от шума и вибраций. 
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Работники железнодорожного транспорта при выполнении служебных 
обязанностей постоянно подвергаются воздействию интенсивного шума, который, 
помимо вредного действия, маскирует информационные звуковые сигналы. Это 
затрудняет восприятие подаваемых подвижным составом сигналов и сообщений 
диспетчера и повышает опасность производственного процесса. Поэтому снижение шума 
является одной из задач охраны труда и окружающей среды. 

Источником шума на локомотиве является система «колесо - рельс», вентиляторы, 
система охлаждения, компрессор. Самым эффективным средством борьбы является 
применение глушителей. Для этих целей используют огнестойкие и звукопоглащающ0ие 
материалы. При распространении шума на территории города следует предусматривать 
специальные градостроительные меры: в зоне, примыкающей к железной дороге, следует 
располагать здания, сооружения с ненормированным шумовым режимом - гаражи, 
автостоянки, склады, защитные полосы озеленения, далее учреждения бытового 
обследования, площадки в зоне, удаленной от железной дороги располагаются больницы, 
места отдыха.  

Влияние железнодорожного транспорта на состояние окружающей среды п. 
Сарепта: шумовое загрязнение для нашего города представляет угрозы. Мы находимся в 
близи железнодорожных путей. В случае аварии или утечки различных химикатов и при 
передвижении воздушных масс в нашу сторону мы находимся в опасном положении. Как 
можно элементарно защитить себя при утечке серной кислоты? В нашем техникуме 
проходят учения при таком виде загрязнения. В каждом классе хранятся защитные 
маски, лимонная кислота и пищевая сода. При ожогах кислотой необходимо сделать 
раствор гидрокарбоната натрия 2 %. На 100 мл. воды добавить 2 ч. ложки соды. Смочить 
марли этим раствором и дышать через этот раствор. 

Таким образом, при выполнении данной работы мы выяснили следующее:  
- как проходит железная дорога вокруг поселка; 
- как работает железнодорожный транспорт, какие грузы перевозятся;  
- как железная дорога влияет на состояние окружающей среды; 
- какие существуют виды загрязнений и как можно бороться с этими видами.  
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Экологическая проблема – проблема взаимоотношений общества и природы, 
сохранения окружающей среды. На протяжении тысячелетий человек постоянно 
увеличивал свои технические возможности, усиливал вмешательство в природу, забывая 
о необходимости поддержания в ней биологического равновесия. Особенно резко 
возросла нагрузка на окружающую среду во второй половине XX веке. Во 
взаимоотношениях между обществом и природой произошел качественный скачок, когда 
в результате резкого увеличения численности населения, интенсивной индустриализации 
и урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать 
способность экологических систем к самоочищению и регенерации. Вследствие этого 
нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, под угрозой оказалось 
здоровье нынешнего и будущего поколения людей.  

Цели проекта:  
- привлечь внимание обучающихся к проблемам экологии, 
- формировать негативную нравственную оценку нарушений в сфере природы, 
негативное отношение к бездумному, безответственному отношению к природе. 

Задачи: 
1.Знакомство с тяжелыми металлами как с загрязнителями окружающей среды; 
2. Формировать бережное отношение  студентов к природе. 

Методы: 
 Исследовательские: изучение и анализ литературы и Интернет-ресурсов по теме 

проекта; 
 Наглядные: электронная презентация; 
 Социологические: анкетирование студентов с целью выявления знаний по теме 

проекта. 
Тяжелые металлы — это элементы периодической системы с относительной 

молекулярной массой больше 40. Так сложилось, что термины «тяжелые металлы» и 
«токсичные металлы» стали синонимами. 

На сегодняшний день безоговорочно к числу токсичных относят кадмий, ртуть, 
свинец, сурьму. Деятельность значительной части остальных в живых организмах можно 
оценить только на «отлично». Действительно, металлы в ионной форме входят в состав 
витаминов, гормонов, регулируют активность ферментов. Но они необходимы живым 
организмам в минимальных количествах. При небольшом превышении содержания того 
или иного металла в природе приводит к «отравлению».  

Свинец. При интоксикации свинцом под удар попадают нервная и кроветворная 
системы. Особенно чувствительны к свинцовым отравлениям дети. 

Ртуть. Ртуть попадает в организм при дыхании, с пищей и через кожу. Особенно 
токсичны органические соединения ртути: метилртуть, этилртуть и др. в организме 
человека ртуть циркулирует в крови, соединяясь с белками, частично откладывается в 
печени, почках, селезенке, ткани мозга. Соединения ртути легко проникают в плод через 
плаценту и в материнское молоко и поэтому особенно опасны для грудных детей. Из 
организма ртуть выделяется через почки, кишечник, потовые железы. Необходимо 70 
дней, чтобы накопленное в организме количество ртути уменьшилось наполовину. 
Характерный признак отравления ртутью – появление по краям десен каймы сине-
черного цвета. Во время печально известной вспышки массового отравления ртутью от 
употребления рыбы, выловленной в заливе Минамата (в Японии), концентрация ртути в 
воде залива была от 4 до 30 тыс. раз выше, чем в открытом океане. В рыбе, вызвавшей 
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отравления у людей, содержание метилртути было в сотни раз больше, чем в воде залива, 
где она была выловлена. 

Кадмий. Кадмий попадает в окружающую среду через воздух и воду при добыче и 
промышленной переработке сырья, при сгорании некоторых видов топлива, сжигании 
городских отходов, со сточными водами и т.д. Кадмий обладает способностью 
накапливаться в живых организмах при длительном воздействии пыли, а также веществ, 
содержащих повышенное количество металла. Воздействие даже незначительных 
концентраций кадмия может привести к серьезным заболеваниям нервной системы и 
костных тканей. Тяжелое костное заболевание «итай-итай», вызванное хроническим 
отравлением кадмием, впервые было отмечено в Японии в 1956 г., когда содержащее 
кадмий сточные воды японского концерна «Мицуи» попали в оросительную систему 
расположенных неподалеку рисовых полей. Употребление людьми в пищу отравленного 
риса вызвало у них апатию, боли в различных частях тела, повреждение почек и 
размягчение костей. Имели место случаи смертельных исходов. 
 
Интернет ресурсы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Одной из важных задач дошкольного образования является экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста. 
Экологическое образование рассматривается в рамках образовательной области 

«познавательное развитие» в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования и предусматривает решение  некоторых задач: 

- формирование первичных представлений о живой и неживой природе; 
-воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом [3]. 
Проблемой экологического воспитания дошкольного возраста занимались такие 

ученые как: С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, П.Г. Саморукова, И.Д. Зверев, Н.Н. Вересов и 
др. В их работах раскрываются цели и задачи, сущность и содержание экологического 
воспитания, основные методы и формы работы с детьми дошкольного возраста. 

Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с природой, в 
основу которого положен экологический подход, при котором педагогический процесс 
опирается на основополагающие идеи и понятия экологии [1]. 
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Цель экологического воспитания дошкольников - формирование начал 
экологической культуры - базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем, 
в соответствии с Концепцией общего среднего экологического образования, успешно 
присваивать в совокупности практический и духовный опыт взаимодействия 
человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие. 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, 
соответственно любой воспитательный процесс, и в том числе экологическое 
воспитание, лучше осуществлять через игру. В традиционной методике ознакомления 
детей с природой игра как метод, экологического воспитания представлена мало. В 
последние годы разработан ряд рекомендаций по использованию игровых методов в 
экологическом воспитании. 

В связи с этим у нас возникла потребность в более глубоком и разностороннем 
изучении игры при ознакомлении детей с природой, а именно использование сюжетно- 
ролевой игры.  

Работа по экологическому воспитанию  дошкольников регулируются: 
 Федеральным законом РФ “Об охране окружающей среды”; 
 ФГОС ДО. 
Объектом нашего исследования является процесс экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 
Предметом нашего исследования является экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. 
Целью исследования является изучение влияния сюжетно-ролевых игр на процесс 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что экологическое воспитание 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры будет более эффективно, при 
следующих условиях: 

 педагог учитывает индивидуальные особенности каждого ребёнка; 
 ориентируется на принципы отбора экологического содержания; 
 используются средства экологического воспитания: сюжетно-ролевые игры; 
 ориентируется на результат экологического воспитания, а именно на 

экологическую культуру. 
В нашем исследовании мы выделяем следующие задачи: 
1. Осуществить анализ теоретических исследований о процессе экологического 

воспитания старших дошкольников; 
2. Изучить роль сюжетно-ролевой игры в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 
3. Проанализировать процесс экологического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детского сада; 
4. Реализовать комплекс сюжетно-ролевых игр, направленных на экологическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста, и проверить её эффективность. 
Для достижения цели и решения поставленных задач, нами были выбраны 

следующие методы исследования: теоретические - анализ литературы по проблеме 
исследования. Эмпирические - диагностика экологического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста, эксперимент. 

Методологическую основу исследования составили следующие подходы: - 
экологическое образование дошкольников (Н.А. Рыжова, С.Н. Николаева); - игра как 
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средство воспитания детей (Д.Б. Эльконин); - сюжетно-ролевая игра способствует 
эмоциональному благополучию детей (В. И. Логинова, П.Г. Саморукова и др.). 

Проблемой экологического воспитания занимались многие ученые, такие как: Н.Н. 
Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, О.Ю. Тютюник, А.М. Федотова, М.Д. 
Маханева, В.А. Ясвин и др. В их работах раскрываются цели и задачи, сущность и 
содержание экологического воспитания, основные методы и формы работы с детьми 
дошкольного возраста. 

Экологическое воспитание дошкольников — это часть общего образовательного 
процесса; оно способствует развитию мышления, речи, эрудиции, эмоциональной сферы, 
нравственному воспитанию, то есть становлению личности в целом. Задачи 
экологического воспитания дошкольников определяют основные направления этого 
процесса, и одним из главных является формирование экологической культуры детей. 

Понятие экологическая культура разными авторами рассматривается с разных 
точек зрения. По мнению Н.А. Рыжовой, экологическая культура детей дошкольного 
возраста характеризуется «определенным уровнем восприятия ребенком природы, 
окружающего мира и оценка своего положения по отношению к природе 
и окружающему миру». Поэтому «при воспитании экологической культуры 
дошкольников особенно важна эмоциональная насыщенность средств и методов, 
эффективно влияющих на нравственную и мотивационную сферы личности ребенка» [2]. 

Процесс приобщения детей к природе должен осуществляться в интересной 
игровой форме, эмоционально, вызывать радостное, веселое настроение, удивление от 
узнавания нового и радость от первых успехов. Все это поможет детям легче и лучше 
познать свойства, качества, признаки объектов природы, простейшие связи и отношения 
между ними. 

Одним из методов экологического воспитания является игра. Именно игра 
помогает приобщить ребёнка к природе и сделать это более эффективно. Игра — это не 
только развлечение, но и метод, при помощи которого дети знакомятся с окружающим 
миром. Сюжетно-ролевая игра это отражательная деятельность, т.е. источником игры 
является окружающий мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Сущность сюжетной игры в процесс экологического воспитания отражается в 
приобретении и накоплении ребенком социального опыта отношения человека к 
природе. 

Сюжетно-ролевые игры помогают отображать разнообразные бытовые сюжеты, 
дают новые впечатления о жизни и труде людей о состоянии природы и ее изменениях.  

Для выявления уровня экологического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста была проведена диагностика: «Диагностика экологического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста». Диагностика была проведена в МОУ Центр развития 
ребёнка №3 Краснооктябрьского района города Волгограда. В исследовании участвовало 
20 детей.  

Диагностика, проведённая нами, состояла из трёх этапов: констатирующий, 
формирующий и контрольный. 

В ходе констатирующего эксперимента мы определили критерии уровня 
экологического воспитания старших дошкольников, также подобрали диагностический 
материал, оборудование  и провели диагностику уровня экологического воспитания с 
детьми старшего дошкольного возраста. Диагностика проводилась с учетом возрастных 
особенностей дошкольников. 
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Задания, которые использовались для выявления уровня экологического 
воспитания старших дошкольников, были следующие: 

Задание 1. Определение характерных особенностей представителей мира 
животных. Цель: Определить уровень знания характерных особенностей представителей 
мира животных. 

Задание 2. Определение характерных особенностей растительного мира. Цель: 
Определить уровень знания характерных особенностей растительного мира.  

Задание 3. Определение характерных особенностей неживой природы. Цель: 
Определить уровень знания характерных особенностей неживой природы. 

Задание 4. Знание времен года. Цель: Определить уровень знания времен года. 
В ходе анализа полученных результатов были выявлены уровни экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
В первом задании, у 15% детей высокий уровень знаний, у 65% детей преобладает 

средний; у 20%- низкий; 
Во втором задании, у 10% детей- высокий уровень знаний, у 80% средний, у10% 

детей преобладает низкий уровень; 
В третьем задании, у 10% преобладает высокий уровень знаний, у 90%-средний, с 

низким уровнем знаний дети отсутствуют. 
В четвёртом задании, у 10%-высокий уровень знаний, у 80% преобладает средний 

уровень, у 10%- низкий. 
На основании полученных данных в ходе констатирующего эксперимента, нами 

были подобраны сюжетно-ролевые игры, которые способствовали повышению уровня 
экологического воспитания дошкольников: «Зоопарк». Целью игры является обобщение 
и систематизация представлений о животных, воспитание культуры поведения, развитие 
познавательного интереса к объектам природы. Игра «Экскурсия в ботанический сад». 
Цель данной игры - закрепление знаний о цветах, растениях, деревьев, формирование 
эмоционально-положительного отношения к растениям. Игра «Поход в горы». Данная 
игра проводилась с целью обобщение и закрепление знаний о неживой природе; 
формирование эмоционально-положительного отношения к природе. «Занятие по 
рисованию» - целью данной игры является закрепление знаний о временах года, об 
особенностях каждого времени. 

Для определения эффективности проделанной нами работы в ходе формирующего 
эксперимента, нами был проведен контрольный эксперимент 

На основании полученных данных в ходе констатирующего эксперимента, нами 
были подобраны сюжетно-ролевые игры, которые способствовали повышению уровня 
экологического воспитания дошкольников: «Зоопарк». Целью игры является обобщение 
и систематизация представлений о животных, воспитание культуры поведения, развитие 
познавательного интереса к объектам природы. Игра «Экскурсия в ботанический сад». 
Цель данной игры - закрепление знаний о цветах, растениях, деревьев, формирование 
эмоционально-положительного отношения к растениям. Игра «Поход в горы». Данная 
игра проводилась с целью обобщение и закрепление знаний о неживой природе; 
формирование эмоционально-положительного отношения к природе. «Занятие по 
рисованию» - целью данной игры является закрепление знаний о временах года, об 
особенностях каждого времени. 

Для определения эффективности проделанной нами работы в ходе формирующего 
эксперимента, нами был проведен контрольный эксперимент. 
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Анализ результатов диагностики экологического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста показал, что уровень знаний экологического воспитания 
значительно повысился.  

Таблица 1. 
Динамика уровня экологического воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста 
Задание Уровень знаний Контрольный показатель, % 

Задание 1 Высокий 50 
Средний 45 
Низкий 5 

Задание 2 Высокий 40 
Средний 60 
Низкий 0 

Задание 3 Высокий 45 
Средний 55 
Низкий 0 

Задание 4 Высокий 70 
Средний 30 
Низкий 0 

 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что подобранные нами сюжетно-

ролевые игры способствуют повышению уровня знаний у детей старшего дошкольного 
возраста о природных объектах, повышение положительного эмоционального отношения 
к природе. Все это позволяет сделать вывод, что проведенная работа по экологическому 
воспитанию с использованием сюжетно-ролевых игр является эффективной. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Ближайшей и острейшей заботой современного человечества является 

необходимость сохранить природную среду, непосредственно нас окружающую, - 
живую и неживую земную природу, ее воздух, воду и другие богатства. Экологическая 
проблема по своей жизненной важности стоит сейчас на втором месте после проблемы 
сохранения мира на планете. 



109 
 

В  современном  мире  космическая  отрасль  является  одной  из  наиболее 
приоритетных  и  наукоемких  областей  человеческой  деятельности.  Участие  в 
космической деятельности в значительной мере определяет политический престиж 
современного государства, его экономическую, и научно-техническую и оборонную 
мощь.  Анализ  современных  тенденций  и  факторов  развития  космической 
деятельности  свидетельствует  о  том,  что  ведущие  страны  мира  прилагают 
значительные усилия, чтобы нарастить свой космический потенциал.  

Интенсивная ракетно-космическая деятельность (РКД) на территории России в 
последние годы породила огромное количество проблем и стала привлекать внимание не 
только специалистов, но и широких слоев населения. К этим проблемам следует отнести 
загрязнение окружающей среды отделяющимися частями ракет-носителей, а также 
токсическими компонентами ракетного топлива (гептил и его производные, азотный  
тетраоксид  и  др.).  Однако  самая  большая  проблема–  это  повышение заболеваемости 
населения, проживающего на территориях, прилегающих к районам падения.  

Известны 2 основных аспекта экологической опасности РКД:  
1.  загрязнение  околоземного  космического  пространства,  его  необратимая 

опасная  деградация,  обусловленная  изменением  физико-химических  и энергетических 
свойств, нарушением системы солнечно-земных связей;  

2.  загрязнение отходами РКД поверхности и приземной атмосферы Земли. [1] 
Экологическую опасность представляют все стадии цикла РКД, что определяет 

очень  широкие (фактически  −  глобальные)  масштабы  проблемы,  реальную 
заинтересованность в ее решении десятков миллионов человек в России и ряде других 
стран (Казахстане, Китае, Французской Гвиане, США и др.). Как фактор отрицательного 
воздействия на здоровье россиян, РКД необходимо поставить в один ряд с самыми 
грязными промышленными производствами. [1] 

В данной работе рассматривается негативное воздействие ракетных запусков с 
космодрома  Байконур  на  окружающую  среду  и  организм  человека.  Представлены 
результаты почвенно-экологических исследований района падения отделяющей части 
ракетоносителей. Предложены мероприятия по уменьшению негативного воздействия 
ракетно-космической деятельности.  

Чтобы понять значение этой проблемы для России, необходимо обозначить места 
расположения космодромов и траектории движения ракет. Нами рассмотрен 
действующий на территории Казахстана космодром Байконур (Россия, Казахстан),  
расположенный в Приаральских Каракумах. Трассы ракет проходят над Казахстаном, 
Западной и Восточной Сибирью. 

В  прилегающих  к  районам  падения  подтрассовые  полосы,  являющиеся 
районами влияния летящих ракет, расположены промышленные предприятия, города, 
электростанции, железные дороги, крупные реки, каналы. Районы падения по своему 
экологическому статусу отвечают категории «зон экологического бедствия», а районы 
влияния  соответствуют«зоне  экологического  кризиса». По  экспертной  оценке  их 
общая площадь составляет 77,09 млн. га.  

Сегодня  выявлен  круг  проблем,  включающий  методические,  правовые, 
институциональные, технические и санитарно-гигиенические аспекты, порожденные 
развитием  космического  комплекса.  Однако,  как  и 10 лет  назад,  не  налажены 
комплексные  исследования  экосистем,  не  проводится  систематическая  оценка 
воздействия  деятельности  космодрома  и  запусков  ракет.  Практически  отсутствует 
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утвержденная нормативно-методическая база для проведения оценки воздействия на  
окружающую  среду (ОВОС)  подобных  объектов,  отсутствуют  утвержденные 
экономические  показатели  для  расчета  ущербов,  нанесенных  окружающей  среде. [3] 

Несимметричный  диметилгидразин (гептил) –  один  из  самых  токсичных 
компонентов ракетного топлива. Следует отметить, что гептил хорошо сохраняется в 
растительности и переходит в мясо растительноядных животных. 

 Таким образом, гептил может попасть в  организм  человека.  Азотсодержащие  
окислители  при  попадании  на  почву взаимодействуют  с  находящимися  там  
щелочами  с  образованием  нитритов  и нитратов. Перенасыщенная ими почва может 
быть причиной загрязнения подземных и поверхностных вод в связи со смывом нитритов 
и нитратов с почвы талыми водами и  дождевыми  осадками.   

В  вопросах  экологического  мониторинга  и  экологического  нормирования 
имеются наработки, которые поэтапно реализуются в рамках различных программ, но по 
мере их реализации необходимо их совершенствование. Таким  образом,  воздействие  
продуктов  сгорания ракетного топлива на нижние и средние слои атмосферы  
существенно  ниже  по  сравнению  с  другими техногенными  источниками  загрязнения.  
[3] 

Исследования  показывают,  что  запуски  ракет-носителей  оказывают  
определенное  воздействие  на верхнюю атмосферу. При этом могут изменяться ее 
химический состав и проявляться динамические, тепловые, электромагнитные эффекты 
воздействия.  

Для  улучшения  создавшейся  ситуации  необходимо  осуществить  разработку 
нормативно-методического  обеспечения  проведения  экологического  мониторинга 
компонентов окружающей среды, подверженных воздействию комплекса «Байконур». 
Следует  констатировать,  что  разработка  нормативно-методического обеспечения  
установления  предельно-допустимого  воздействия  на  компоненты окружающей  среды  
комплекса «Байконур», являющегося  основным  компонентом комплексной оценки их 
состояния, в настоящее время практически не проводится, что не  позволяет  дать  
объективную  оценку  последствий  для  окружающей  среды  и функционирования  
системы  экологического  нормирования  и  лицензирования ракетно-космической 
деятельности.  

Установление  разумно  обоснованных  пределов  нагрузки  на  окружающую среду  
позиционного  района  и  особенно  районов  падения  ОЧРН  должно  стать 
первоочередной  задачей.  Это  позволит  ввести  РКД  в  законодательные  рамки,  
своевременно доводить организациям, причастным к этой деятельности, лимиты на 
природопользование  и  контролировать  их  выполнение.  Без  создания  системы 
экологического нормирования комплекса «Байконур» не представляется возможным 
обеспечение экологической безопасности экосистем и здоровья населения.  

Возможность  применения  действующей  в  текущий  период  нормативно-
методической  документации  по  установлению  экологических  нормативов воздействия 
на окружающую среду существенно различается в зависимости от этапа осуществления 
ракетно-космической деятельности.  

Для получения полной картины воздействия на экосистемы и разработки путей 
регенерации компонентов окружающей среды, прежде всего, необходимо проведение 
всесторонних  химико-биологических,  почвоведческих  и  санитарно-гигиенических 
исследований,  создание  базы  данных  по  динамике  химических  превращений 
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загрязняющих  выбросов,  обусловленных  штатной  эксплуатацией  ракетно-
космического комплекса. Это позволит получить экологическую картину территорий 
Казахстана,  подверженных  воздействию  деятельности  ракетно-космических 
комплексов,  разработать  программы  постоянного  экологического  мониторинга 
исследуемых районов, выработать меры по реабилитации загрязненных территорий,  что  
предполагается  осуществить  в  рамках  Программы «Развитие  космической 
деятельности в республике Казахстан».  

Сегодня  актуальным  для  России  является  вопрос  о  замене  гептила  как 
основного  компонента  ракетного  топлива  на  керосин  или  другое  углеводородное 
горючее.  В  США  ученые  из  Эймсовского  исследовательского  центра NASA и 
Стэндфордского  университета  провели  успешные  испытания  нового  типа 
экологически  чистого  твердого  ракетного  топлива.  Оно  создано  на  базе  твердого 
парафина, и в результате его сгорания образуются только вода и углекислый газ.  

В России также проводятся различные работы, но в практическую деятельность 
они не внедрены. Инженерами Военного инженерно-космического университета им.  
А.Ф.  Можайского  был  разработан  способ  уничтожения  невыработанных  остатков 
жидких компонентов ракетного топлива в отработанных ступенях жидкостных ракет.  

Его внедрение позволит снизить выбросы этих токсичных компонентов с сотен до 
десятков  килограммов,  что  значительно  улучшит  экологию  регионов,  где 
осуществляются запуски ракет.[2] 
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ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
 Актуальность исследовательской работы. Современное лечение сложно 
представить без антибиотиков, показания к применению разнообразны. В последнее 
время появляется все больше высказываний о том, что применение антибиотиков не 
является панацеей и очень часто вызывает негативные реакции организма, справиться с 
которыми бывает очень сложно.  
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Цель исследовательской работы состоит в том, чтобы изучить  информированность 
студентов Волгоградского медицинского колледжа о влиянии антибиотиков на организм. 

Задачи: дать определение понятия "антибиотики"; рассмотреть классы 
антибиотиков, их механизмы действия; ознакомиться с показаниями и 
противопоказаниями к применению антибактериальных препаратов; разработать анкету 
"Влияние антибиотикотерапии на организм человека"; провести анкетирование 
студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"; обработать и 
проанализировать результаты анкетирования; сделать выводы о влиянии 
антибиотикотерапии на человеческий организм.  

Объект исследования: Химиотерапевтические лекарственные средства. 
Антибиотики.  

Предмет исследования: информированность студентов ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" о влиянии антибиотиков на организм человека.  

Гипотеза: антибиотики имеют различное влияние на организм человека, в т.ч. 
отрицательное, которое можно усугубить при самолечении, неправильном назначении, 
употреблении препаратов, а также при несоблюдении рекомендаций врача.  

Методика исследования: библиографический анализ литературы и материалов сети 
Internet; выделение главных компонентов и тезисов из полученной информации; 
анкетирование; обработка и анализ информации анкетирования. 

Обработка и анализ результатов анкетирования. 
В анкетировании приняло участие 53 студента ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 
В результате обработки  результатов анкетирования мною были выявлены 

следующие особенности и закономерности: 
91% респондентов хотя бы раз в жизни принимали антибиотики. Из препаратов наиболее 
часто употребляемыми можно назвать: Амоксициллин, Амоксиклав, Цифазолин, 
Азитромицин, Ампициллин, Доксициклин. Примерно 50% респондентов в ответе на 
вопрос № 5 "Количество курсов лечения данными препаратами (укажите цифру)" 
указали ответ "много". 27% написали ответы от 5 до 7, и лишь 13% - ответы от 1 до 2. У 
70% среди респондентов, употреблявших антибиотики, после приема препаратов 
возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом, в т.ч. в эту группу вошли 
студенты, которые имеют такую вредную привычку, как курение, а также студенты, 
считающие свое питание нерациональным. У 34% среди респондентов, употреблявших 
антибиотики, после приема препаратов развивались какие-либо забовалевания почек. У 
22% среди респондентов, употреблявших антибиотики, после приема препаратов 
увеличилось количество рецидивов ОРВИ. У 8% среди респондентов, употреблявших 
антибиотики, после приема препаратов участились случаи заболеваний вирусными 
инфекциями (такими как цитомегаловирус и др.). У 28% среди респондентов, 
употреблявших антибиотики, после приема препаратов возникали различные инфекции в 
детском возрасте. У 41% среди респондентов, употреблявших антибиотики, после 
приема препаратов развивался кандидоз, причем, стоит отметить, что положительный 
ответ на этот вопрос дали респонденты женского пола. У 5% среди респондентов, 
употреблявших антибиотики, после приема препаратов появлялись аллергические 
заболевания. Стоит обратить внимание на то, что большинство респондентов, 
испытавших определенные побочные эффекты от антибиотикотерапии, имеют вредные 
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привычки, склонность к гиподинамии, длительному умственному труду, а также 
считают, что их питание нерационально.  

Вывод. 
Гипотезу, сформулированную в начале исследовательской работы, можно считать 

подтвержденной. Антибиотики способны нанести сильный удар по болезнетворным 
бактериям. Выделены эти штаммы микроорганизмов именно с этой целью и доказали 
свою эффективность на практике. С помощью препаратов антимикробного ряда успешно 
излечиваются сложные, практически смертельные патологии, в том числе сепсис, 
пневмония, менингококковые инфекции. Но наряду с неоспоримой пользой вред 
антибиотиков для организма также очевиден и проявляется в агрессивном вмешательстве 
не только в жизнедеятельность болезнетворных микробов, но и в тотальном устранении 
полезной микрофлоры, в первую очередь кишечника. Вред и польза лечения такими 
лекарствами обязательно учитываются лечащим доктором, поэтому и решение о тактике 
терапии стоит доверить специалистам, не допуская самолечения. При назначении 
антибиотиков необходимо дать пациенту соответствующие рекомендации (см. 
Приложение №2), которые помогут избежать сильного проявления побочных эффектов и 
будут способствовать скорейшему выздоровлению.  
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РОЛЬ РЕЦИКЛИНГА В ПОДДЕРЖАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 

Что делать с твердыми бытовыми отходами? Под мусор отводятся пахотные земли, 
из-за него ухудшается состояние среды обитания и санитарно-гигиеническая обстановка. 
Метод полного сжигания твердых бытовых отходов не экологичен, чрезвычайно дорог, 
находится вне современных тенденций, главной приметой которых является ресурсо- и 
энергосбережение. 

В русский язык слово «рециклинг» пришло из английского «recycling», что чаще 
переводится как «использование в качестве вторичных ресурсов». Более широкое 
толкование этого термина - «рационализированная система сбора и переработки 
компонентов твердых бытовых продуктов в продукты, имеющие потребительскую 
стоимость». В настоящее время к передовым странам в управлении отходами и 
системным подходом к рециклингу, в частности, можно отнести ведущие страны 
Европейского Союза.  

Однако следует упомянуть и опыт в недавнем прошлом мировой державы - СССР, 
о котором стали забывать, и напрасно.Еще в период с 1950 по 1960 гг. в Советском 
Союзе была организована стабильная система сбора вторсырья: металлолома, 
макулатуры, стеклотары, текстильных и др. отходов, а также эффективно работала 
система сбора пищевых отходов. В 1971 г. в Ленинграде был пущен в эксплуатацию 
первый в мире завод по механизированной переработке бытовых отходов. Технологии 
переработки и «железо» - все было разработано, спроектировано и произведено в СССР - 
России. В 1994-95 гг. был введен в строй второй завод МПБО, который по сей день 
работает в Санкт-Петербурге. Основной продукцией является компост, а также 
некоторое количество отсортированных отходов бумаги, картона, пластика, металлов. В 
1983-85 гг. в крупных городах страны были созданы институты «Вторичные ресурсы» и 
сеть промышленных предприятий по использованию вторичных ресурсов. В 1986 г. в 
Ленинграде и некоторых других городах была разработана целевая комплексная 
программа «Вторичные материальные ресурсы». К 2000 г. средний процент 
использования отходов планировался на уровне 80% и выше, а по многим видам - 100% 
[4]. 

В развитых странах стараются сжигать лишь то, что остается после сортировки и 
утилизации. Доля сжигаемых твердых бытовых отходов: в США – 16 %, в Канаде – 9 %, 
в Германии – 35 %, в Великобритании – 7 %, во Франции – 42 %, в Италии – 18 %, 
Япония – 75 % [1]. 

 Отечественные мусорные свалки, как правило, представляют собой серьезную 
опасность, загрязняя окружающую среду. Известны четыре основных подхода к твердым 
бытовым отходам: захоронение, сжигание, рециклинг и компостирование. 
Технологическая цепочка рециклинга начинается с раздельного сбора и идентификации 
отходов, пригодных для повторной переработки. Затем следует сортировка по типу 
сырья. Пищевые отходы, древесина, листва – все, что способно перегнивать, идет на 
компостирование либо в переработку. Захороняемый или сжигаемый остаток при этом 
составляет не более 30–40 % от общей массы твердых бытовых отходов. Но и этот 
несортированный мусор, как показывает опыт многих уже организаций в России, после 
отделения металлов можно измельчать и перерабатывать в экологически чистые 
стройматериалы. Разработаны промышленные способы рециклинга сложных изделий. 
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Рециклинг экономически целесообразен до тех пор, пока сумма прибыли от вторсырья и 
затрат на устранение является более высокой, чем затраты на рециклинг. Технические 
границы рециклинга обусловлены тем, что пока не для каждого случая существуют 
подходящие системы идентификации, сортировки и переработки [3]. 

 Расчеты вариантов с рециклингом по стеклу, пластику, бумаге и картону, а также 
данные зарубежного опыта однозначно свидетельствуют: переработка этих компонентов 
твердых бытовых отходов в российских условиях способна приносить прибыль, а 
главное – не чревата фатальным загрязнением окружающей среды. Затраты же на 
организацию сбора и переработку мусора несоизмеримы с затратами на печь сжигания и 
сопутствующие ей системы очистки-нейтрализации. 

 Оригинальным примером рециклинга является использование полимерных 
отходов вместо мазута в доменном процессе для восстановления железа. Для бумаги и 
картона существуют простые и экономичные способы утилизации с учетом спроса рынка 
(переработка бумажно-картонной макулатуры в лотки для яиц, стаканчики для рассады, 
упаковку для винно-водочных изделий, радиоэлектроники и т.д. Сейчас созданы 
технологии, позволяющие утилизировать практически любые материалы (конечно, с 
учетом «суровых» реалий экономической целесообразности). Все начинается с 
мусороперерабатывающего завода, который обязательно включает сортировочные линии 
по видам отходов. Чтобы повсеместно запустить переработку, необходимо создать 
нормативно-правовую базу, которая законодательно закрепила бы приоритет рециклинга 
перед другими, не столь экологичными и затратными способами обращения с отходами. 
Организацию раздельного сбора твердых бытовых отходов проще всего начать с 
делового сектора города, “производящего” до 40 % отходов бумаги, картона и пластика – 
с рынков, магазинов, учреждений и типографий  [2]. 

 Роль рециклинга очень важна. Многие материалы в природе ограничены, а их 
время их восполнения значительно превышает сроки жизни нескольких поколений 
людей. Скапливаясь, отходы загрязняют окружающую среду. Срок разложения 
некоторых отходов в естественных условиях измеряется веками. Избежать их 
накапливания можно применяя их переработку и возврат в качестве вторичного сырья в 
промышленные процессы. При этом часто достигается существенная экономия 
природных ресурсов, энергии на их переработку, а также трудозатрат. 

Экологичный образ жизни следует активно пропагандировать. Положение России в 
плане экологии плачевно, но не беспросветно. Необходимо кардинально переосмыслить 
стратегию в обращении с отходами и перейти от чисто затратных методов к 
экономическим, больше работать над причинами, а не над последствиями ущерба для 
окружающей среды. 
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Формирование экологической культуры в современном учебном процессе вызвано 
целым рядом причин: 

– наличие угрозы экологической катастрофы разворачивающейся на глобальном 
национальном, и локальном уровнях; 

– формирование на современном этапе новой системы ценностей человека. 
Цель нашего проекта: 

–показать взаимосвязь нравственности личности и состояния окружающей среды. 
–   развивать презентационные, оценочные умения и навыки; 
– воспитывать основы экологической культуры, проявляющейся в чувстве 

ответственности за свои поступки, активной жизненной позиции. 
Формирование экологической культуры представляет собой целенаправленное 

воздействие на духовное развитие подрастающего поколения, воспитание у него 
определенных ценностных установок в плане нравственного отношения к окружающей 
среде. 

Экологическая культура – это социально необходимое нравственное качество 
личности. Сейчас в обществе возрастает понимание значимости воспитания 
экологической культуры. Проблема экологии, состояние окружающей среды и качество 
жизни может быть решено только нашими совместными усилиями в этом направлении. 
      В данном проекте я хочу рассмотреть отношение С. Есенина к природе. В России 
прошёл год экологии, но эта тема является актуальной. И поэтому, что природные 
катаклизмы последних лет (пожары в лесах, исчезновение целых видов животных, 
гибель большого количества дельфинов, птиц) — приобрели устрашающие масштабы, а 
безответственное отношение к природе человека становится губительным для мест его 
нахождения. С. Есенин как поэт, воспевающий природу, оказался в центре глобальной 
проблемы современности. 
         Правильному отношению к природе, по мысли С.Есенина, надо учиться у наших 
предков, в том числе и у славян-язычников. Эти люди относились природе и ее силам с 
огромным уважением, так как понимали, что правильное отношение к окружающему 
миру позволит человеку уцелеть и, познав тайны природы, жить в гармонии с ней.  
        Сегодня повсюду, в Москве и за ее пределами, вырубаются деревья, целые леса. При 
этом их часто не заменяют другими. Вырубленные участки покидают птицы, 
размножаются насекомые и губят урожай. Отчасти такое отношение к деревьям 
проистекает из утверждения Е.Базарова, что природа является не храмом, а мастерской, 
в которой человек должен радостно трудиться. 
Белая береза 
Под моим окном 
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Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 
И стоит береза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 
А заря, лениво 
Обходя кругом, 
Обсыпает ветки 
Новым серебром. 

Автор пытается показать красоту зимней березы в этом стихотворении.В 
стихотворении чувствуется патриотическое чувство любви к Родине, ее скромной, 
внешне неброской природе. Чувство Родины — основное во всем творчестве Есенина. 
Воспеваемая здесь природа очеловечена: она дышит, двигается, печалится как человек. 

Я считаю, что необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство 
ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию 
по восприятию проблем сохранения окружающей природы и среды. 
Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком. 
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — 
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 
О всех ушедших грезит конопляник 
С широким месяцем над голубым прудом. 
Стою один среди равнины голой, 
А журавлей относит ветер в даль, 
Я полон дум о юности веселой, 
Но ничего в прошедшем мне не жаль. 
Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь. 
В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть. 
Не обгорят рябиновые кисти, 
От желтизны не пропадет трава. 
Как дерево роняет тихо листья, 
Так я роняю грустные слова. 
И если время, ветром разметая, 
Сгребет их все в один ненужный ком… 
Скажите так… что роща золотая 
Отговорила милым языком. 
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В этом стихотворении поэт создает яркий, красочный и многоцветный мир 
природы, наполненный переливами цветов и изысканных оттенков. Лирический герой 
стихотворения восхищается «широким месяцем над голубым прудом», костром» рябины 
красной». Он ощущает себя неотъемлемой частью природы. Лирический герой относится 
к ней как к матери, природа видится ему Божественным храмом.Лирический герой 
понимает, что все проходит, и нет ничего вечного. Время все безжалостно «сгребает» « в 
один ненужный ком» . Все погибает. Однако «не обгорят рябиновые кисти», «от 
желтизны не пропадет трава» . Природа тоже «умирает» , но она способна возродиться. 
И лирический герой пытается вылечить душу от грусти и тоски слиянием с природой, 
слиянием с прекрасным. В этом стихотворении Есенин предстает перед нами как поэт – 
философ. 

Опираясь на богатое  литературное наследие, стихи, отражающие мир природы – 
быстрее и легче сформировать  ответственное отношение к природе, воспитывать  
терпимость, сопереживание и сотрудничество с окружающим миром. 

Хочется надеяться, что мое выступление поможет молодому  поколению любить и 
беречь нашу Землю, прекрасную и беззащитную природу, и что сформируются они 
людьми неравнодушными к красоте слова и природы. Ведь природа наш дом, и 
равнодушие к природе – это равнодушие к своей судьбе.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО УВЯЗАТЬ 
РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Современная  торгового индустрия туризма  увязать – одна из  изыскание крупнейших высокодоходных  более и 

наиболее динамичных  конечному отраслей мирового  экономическая хозяйства. В основном это  деятельности обусловлено 
постоянно  представляют растущим спросом  развивающейся на путешествия  системы и относительно высоким  воздействие уровнем 
рентабельности  связаны отрасли. В большинстве стран  уходящие туризм играет  относятся существенную роль  воздействие в 
экономике. Видов туризма насчитывает достаточное многообразие, в нашем  управление случае 
поговорим внутренней об экологическом туризме. 

Термин  системеэкологический туризм  только или экотуризм  воздействие представляет собой  распределение буквальный 
перевод  связанные английских ecological  воздействиеtourism и ecotourism. Экологическийстемы туризм это -
путешествие  прибыли с ответственностью перед  распределением окружающей средой  увязать по отношению к 
ненарушенным представлено природным территориям прибыли с целью изучения степени и наслаждения природой отличительным и 
достопримечательностями[1]. Экотуризм отличается относительно слабым негативным 
влиянием на природную среду и поэтому его иногда называют “мягким туризмом”. 
Именно по этой причине он стал практически единственным видом использования 
природных ресурсов в пределах особо охраняемых природных территорий. 

Хорошо организованный  спроса экологический туризм  процесс может быть  обеспечивающие весьма выгодным  сопровождаются 
бизнесом. Так, уже элементы в 1988 г. в мире прибыли насчитывалось от спроса 157 до распределение 236 млн производитель международных 
экотуристов. Из изыскание них от услуг 79 до системы 157 млн представляют были ориентированы только на туризм, элемент связанный с дикой установление 
природой. В настоящее время  особенности экологический туризм  розничной представляет собой  целом один из  первой 
наиболее быстрорастущих внутренней секторов индустрии процесс туризма. По темпам конечный роста он коммерческая занимает 
лидирующее деятельности положение в индустрии представлено туризма. Так как мероприятий экологический туризм развивающейся нацелен на распределением 
сохранение баланса сопровождаются между развитием деятельности и сохранением природных конечному и социальных ресурсов, предприятия 
в этом его  отличительным неоспоримое преимущество  информационное перед другими  уходящие видами туризма  управление и залог 
неизбежного деятельностиупроченияпозиций уходящие на туристском системы рынке [2]. 

В отличие от  элементы обычных видов  коммерческая туризма экотуризм  системе не требует  предоставление столь развитой  увязать 
туристской инфраструктуры продвижении (отелей, ресторанов, конечный досуговых учреждений) места из расчета развивающейся на 
одного только туриста и на развивающейся каждый рубль установление прибыли, а следовательно, распределением характеризуется гораздо поставка 
меньшей ресурсоемкостью[3]. 

На воздействуют территории Волгоградской распределением области созданы розничной 7 природных парков, коммерческая каждый из информационное 
которых по-своему  этом уникален. Это и "легкие"  услуг Волгограда и Волжского  воздействие - Волго-
Ахтубинская пойма, и пески парков мероприятий "Эльтонский", и "Цимлянские зависимости пески", леса распределением парков 
"Нижнехоперский",  деятельности "Усть-Медведецкий" и "Донской",  внешней а так же  коммерческая горы парка  только 
"Щербаковский". 

В Волгоградской области  природныепарки места это территории обладающие  факторов особой 
экологической  факторов ценностью. В каждом из  спроса них есть  внешнеймаршруты для  внутренней любителей 
экологического туризма и активного являясь отдыха. Для того, чтобы познакомиться со всем их 
разнообразием, на территории парков сегодня разработаны разнообразные турмаршрут , 
включающие в себя экологический, этнографический, научно-познавательный, 
экстремальный виды туризма, можно так же сплавиться  связанные на байдарках  только по рекам,  распределением 
покататься на  особенности лодках, велосипедах,  прибыли проехаться верхом  удобством на лошадях, порыбачить 
«дикарем», управление                заглянуть в одну относятся из рыбацких изыскание деревень на конечному берегах Волги, зависимости Дона, Хопра.  

Экологический туризм пока еще не является массовым, но он, выполняя 
приключенческую и познавательную роли, может стать интересным для следующих 
подсегментов туристского рынка: туристам, в которых силён дух первооткрывателя; 
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туристам – любителям дикой природы и спортивной рыбалки; специалистам и учёным в 
различных областях знаний. Повышенный интерес к экологическому туризму со стороны 
всех заинтересованных лиц позволит прийти к компромиссу между сохранностью и 
защитой природных парков и коммерческой деятельностью, которая, безусловно, крайне 
перспективна в современных реалиях индустриализации жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Реклама... Она приветствует нас на улице, внедряется в радиопередачи, 
сопровождает в транспорте и настойчиво преследует дома при просмотре телепередачи. 
Отдохнуть от неё за компьютером тоже не получится. Однако считать её изобретением 
современности нельзя. Её весьма древние корни сплели разные культуры, объединив 
потребителей и покупателей во всем мире, и изменили при этом сам мир. Казалось бы, а 
в чем проблема? Реклама выполняет свою главную функцию: рассказывает покупателю о 
необходимом товаре и помогает ориентироваться в огромном количестве функционально 
одинаковых товаров. 

Но с другой стороны: сочетая свою информационность с убедительностью и 
внушением, оказывает на нас эмоционально - психическое воздействие. Малыши с 
пустышками во рту, замирают при прокручивании рекламного ролика о фруктовом пюре 
«Агуша». Молодой человек выбрасывает функционирующий телефон и покупает новый 
более престижной модели. На мусор отправляются добротные, но «не крутые» вещи. 
«Шопинг» стал массово распространенным видом отдыха, а не вынужденной 
физиологической потребностью человека. Следовательно, можно предположить, что 
вольно или невольно реклама влияет на свою аудиторию и воспитывает общество 
потребления. 

Цель данной работы: выявить влияние рекламы на личность потребителя и на 
формирование общества в целом как общества потребления. 

Главные задачи:- выяснить, что такое «реклама», причины её появления; 
- проанализировать с учетом истории развития рекламы её возможное влияние на 

формирование общества потребителей; 
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- провести социальный опрос среди студентов техникума для выявления роли 
рекламы при покупке товаров. 

Слово «реклама» происходит от латинского «reclamare» (выкрикивать). 
Современное и наиболее простое определение рекламы – это оплаченная 

спонсором форма продвижения товара. 
И её цель привлечь покупателя, поэтому она представляет свой товар как самый 

лучший. Владелец знаменитой корпорации «Кока-Кола» Г. Кендлера задача рекламы – 
«...побуждать потребителя пробовать новый продукт и способствовать его повторному 
употреблению». 

Реклама - это общественное изобретение, она вышла на сцену деловой жизни и 
стала процветать там, где в ней была нужда. В древности и в средние века реклама была 
по современным меркам довольно примитивной. Но свою основную задачу она решала 
— несла информацию от тех групп людей, которые могли что то предложить (товар, 
услугу), к тем, кому эти товары и услуги нужны. Кстати, современные методы рекламы 
не являются новыми, а представляют собой модификацию давно известных приемов. До 
появления печатного станка, существовали три формы рекламной деятельности: 
торговые марки, вывески и городские глашатаи. 

Ещё в древние времена производители глиняной посуды наносили на свои изделия 
обозначения, которые являются прототипами современных товарных знаков. 

В средневековье товары, производимые гильдиями ремесленников и купцов, 
помечались специальным клеймом. В дальнейшем это стало гарантией качества. Товары 
не могли быть проданы, если на них не было знака гильдии. Его подделка сурово 
наказывалась. До сих пор торговая марка выполняет свои функции: дает уверенность 
потребителю и защищает интересы производителя. Например бренд Samsung Electronics, 
является ведущим производителем цифровых телевизоров, карт памяти, мобильных 
телефонов и TFT-LCD мониторов. Обладать тем или иным брендом становится 
престижно. Новым ключевым словом в данном случае стало слово "круто". Особенно это 
развито среди подростков и молодежи: очки Prada – самый стильный дизайн, бренд 
сумки LouisVuitton – узнаваемый и дорогой. Вещь покупается ради статуса, а не по 
причине потребности в ней. 

Археологические раскопки в Помпеях показали, что каждая существовавшая там 
лавочка имела вывеску на стене, высеченную из камня или мрамора. Она сообщала 
прохожим о том, что продавалось в лавке или какие услуги оказывались. В Древнем 
Египте в городе Мемфис найден первый рекламный текст: «Я, Рино с острова Крит, по 
воле богов толкую сновидения». Оперативности таких рекламных «баннеров» 
позавидовать нельзя. Поэтому, в Древнем Риме в наиболее посещаемых горожанами 
местах, были выстроены специальные стены («амбусы») выбеленные белой побелкой. На 
них краской писали объявления о гладиаторских боях, о продажи рабов и т.д. 
Сохранившаяся в городе Помпеи, 73 г. до н.э рекламный текст: «Прохожий, пройди 
отсюда до 12-й башни. Там Сирикус держит винный погребок. Загляни туда. До 
встречи». Следовательно, «амбусы» можно считать средствами массовой информации 
древнего Рима. Но и в те времена не очень дисциплинированные производители товаров 
и услуг оставляли надписи на стенах жилых домов, что вызывало возмущение их 
жителей. Власти города боролись с таким явлением указами типа: «Горе тому, чье имя 
будет упомянуто здесь. Да не будет ему удачи». 
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В средние века в Англии была распространена наружная реклама в виде 
общеизвестных символов: бублик — у пекаря, золотой сапог — у сапожника. Реклама в 
эти времена носила информационный характер. Её цель - донести информацию о товаре 
или услуге до покупателя. 

Кроме визуальных ассоциаций, реклама широко использует и слуховые. 
Древнегреческие города, по свидетельству Плутарха, Светония и т. п. насыщены 
выкриками зазывал, торговцев и официальных глашатаев. 

Глашатаи не просто оповещали население о распоряжениях городских властей и о 
розничных ценах на продукты, они были частью повседневной жизни. Сохранилась 
песня глашатая из Древней Греции: «Чтобы глаза сияли, чтоб щеки алели, чтоб надолго 
сохранилась девичья краса, разумная женщина будет покупать косметику по разумным 
ценам у Экслиптоса». Отличная реклама косметики! Кстати, как вы думаете, почему 
глашатаи были мужчины?? Уже тогда заказчики рекламы догадывались, что человек 
лучше воспринимает низкий мужской голос. 

Глашатаи современности - это радио и телевидение. Телевизионная реклама - 
самая разносторонняя. Возможности и границы воздействия на слушателей 
фантастически увеличились, а песня превратилась в короткий слоган «Лореаль - ведь ты 
этого достойна!». Впервые телевизионная реклама вышла в эфир в 1941 году. А в 1955 
году массовое телевидение обретает цвет и телевизионная реклама, окончательно 
завоевывает рекламный рынок. 

Средство массовой коммуникации объединило в себе слуховое и зрительное 
воздействие. При этом стало возможным передавать движение объектов. Оценив 
коммерческие возможности телевидения, рекламодатели начали выделять часть своих 
ассигнований этому средству распространения рекламы. Из всех видов электробытовых 
товаров телевизионные приемники и в настоящее время пользуются наибольшим 
спросом. А цифровые технологии подняли на небывалую высоту по потреблению smart 
TV-«умные» телевизоры. Теперь реклама стала сильным оружием в обществе и помогает 
производителю формировать потребности человека в рыночной экономике. Однако надо 
отдать справедливость, что «первую революцию» массовой коммуникации совершило 
изобретение Иоганном Гуттенбергом печатного станка. Основателем печатной рекламы 
в Европе считают врача Теофраста Ренодо. Получив патент в Париже на создание листка 
новостей он выпускает газету, с рекламными объявлениями о продажи шоколада, чая, 
кофе. С выпуском печатных листов - реклама шагнула на следующий уровень эволюции. 
В настоящее время рекламные газеты бесплатно попадают в наши почтовые ящики и 
раздаются в магазинах. Цель рекламы одна - убедить потребителя купить товар или 
услугу и одной информации или напоминания уже недостаточно. 

Середина XVIII века и начало XIX века период научно-технического прогресса. В 
Англию, Америку, Францию на производство пришли станки и машины. Это привело к 
перепроизводству. Необходимо было искать или создавать новые рынки сбыта. 

Гениальный маркетинговый ход делает Франция. Страна производит огромное 
количество мануфактуры: шелковые и льняные ткани, гобелены, кружева, мужскую и 
женскую одежду, изделия из стекла. Необходимо было создать механизм 
стимулирования их продажи. Таким механизмом внушения - стала мода. 

В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство рекламы моды— восковую 
куклу - пандору. К куклам прилагался целый гардероб: сундучки с одеждой, духи и 
аксессуары. Куклы путешествовали по всей Европе и даже добирались до Америки с 
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одной единственной целью – демонстрировать состоятельным дамам парижскую моду. В 
арсенал методов влияния рекламы на покупателя прибавился метод внушения. Но кукла 
– пандора очень дорогая и сфера её влияния, поэтому ограничена. Это огорчает 
владельцев мануфактурного производства. 

Уже в 1679 г. в Париже выходит печатное издание «Меркуре Галант» — источник 
сведений о моде Версаля. Прекрасно иллюстрированный журнал рассказывает о 
придворной моде. Скурпулезно описываются мельчайшие детали одежды и аксессуары. 
Даются рекомендации по тканям. Нарастает эмоциональность рекламы. Она переходит 
от нейтральной информации к оценочной форме и побуждению потребителя к выбору.  

Возникновение в 1839 г. фотографии послужила очередным шагом на пути 
эволюции рекламы. Теперь её печатная продукция стала создавать больше доверия у 
покупателя, так как сопровождалась изображениями того или иного товара. 

В настоящее время глянцевые журналы рекламируют не только товары: зубные 
щетки, одежду, бытовую технику, машины, но и стиль жизни. Успешность известных 
медийных личностей позиционируется на вещи, в которые они одеты и которые их 
окружают. Эта вещь становится пределом мечтания для молодого человека духовные 
ценности которого еще не сформированы. У каждого разная степень внушаемости и 
восприимчивости. Социологи утверждают, что женщины склонны к иллюзии и 
самообману, поэтому они скупают, например косметику доверяя сомнительной рекламе 
в журнале. Мужчины же более трезво оценивают ситуацию и обращаются перед 
покупкой в профессиональные издания. 

Наше время – время безграничных цифровых технологий. И рекламная индустрия 
незамедлительно воспользовалась Интернетом, потенциал которого ещё до конца не 
оценён. Она настойчиво навязывает обществу свои ценности, формируя при этом новые 
потребности или взывая к старым в интересах производителя. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что реклама превратилась в средство 
производства потребителя. Современная реклама порождает желание принадлежать к 
определенной группе или типу людей только благодаря обладанию конкретной товаром. 
Рациональность и функциональность товара отходит на второй план, ВЕЩЬ становится 
символом престижного стиля жизни потребителя. 

Вводится термин: «моральное устаревание вещей. Мода играет в этом 
главенствующую роль. Для того, чтобы создать психологическое устаревание, вначале 
людей приучают осознавать стиль и моду, а затем меняют и стиль, и моду. Причем это 
касается не только одежды или прически. Это касается практически всех сфер жизни. 

Для исследования влияния рекламы на человека потребителя был проведен 
социологический опрос среди студентов 1-2 курса. Опрошено 37 респондентов в 
возрасте 16-18 лет. Анкета касалась в целом отношения к рекламе и к ее источникам. 

На первый вопрос: «Как Вы в целом относитесь к рекламе?». Были получены 
следующие результаты: 32% респондентов относятся к рекламе равнодушно, 28% 
относятся к рекламе скорее положительно, 27% скорее отрицательно; при этом 
положительно к рекламе относятся 8%, в то время как отрицательно - 5% опрошенных. 

На вопрос: «Каким источникам рекламы Вы больше доверяете?» Ответы 
распределились таким образом: наибольшее доверие вызывает реклама на телевидение, 
далее реклама в газетах и журналах, на третьем месте Интерне, радио рекламе доверяют 
в последнюю очередь. 
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58% опрошенных отметили, что рекламы слишком много, она раздражает, 44% 
считают, что реклама формирует потребности к приобретению товаров, в которых нет 
необходимости, а 35% с удовольствием просматривают рекламные ролики, особенно 
если они сделаны художественно. 

Для оценки влияния рекламы на потребительское решение, был задан вопрос: 
«Возникает ли у Вас желание купить какой-либо товар после увиденной рекламы?». 45% 
ответили, что этого желания нет, 36% утверждают, что у них такие случаи были, а 19% 
желают совершить покупку. Однако если в рекламе предлагались акции или скидки, то 
54% респондентов готовы купить товар после рекламы, для 35% решающим остается 
потребность в товаре в данный момент, 11% уверены, что качество товара в этом случае 
будет неудовлетворительным. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что в большинстве случаев 
молодые люди достаточно рационально подходят к приобретению товаров, однако у них 
довольно часто возникает желание пройтись по магазину «просто так», особенно этому 
подвержены девушки. Кроме того, желание иметь одежду или аксессуары от известных 
брендов возникает. 

После проведения анкетирования гипотеза исследования о том, что реклама 
стимулирует молодежь, к приобретению товаров подтвердилась, так как у 54% 
опрошенных иногда возникало желание купить товар после просмотра рекламы, 
особенно если реклама сообщает о наличии акций или распродажи. 

Таким образом коммерческая реклама в своем историческом развитии кроме 
функции информационной претерпела изменение в сторону убеждения, внушения и 
формирования новых интересов и потребностей потребителей. Совершая необдуманные 
и не действительно необходимые покупки, мы создаем десятки тонн мусора ежедневно в 
каждой стране мира. Каждый человек имеет силу и ответственность предотвратить это. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕМОНТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 

 Современное производство предусматривает использование самых разнообразных 
технологических приемов, связанных с обработкой различных материалов, монтажом и 
сборкой изделий. Профессия техника-механика промышленного оборудования тесно 
связана с широким спектром технологических процессов, активно загрязняющих 
окружающую среду различными выбросами. В процессе работы на производстве 



125 
 

появляются отрицательные факторы, которые могут влиять как непосредственно на 
человека, осуществляющего производственный процесс (например, электрический ток, 
световые вспышки, вращающиеся части оборудования), так и на окружающую среду 
(например, шумы, пыль, загрязнение воздуха химически активными веществами). В 
общем случае в производственном процессе могут возникать опасные физические, 
химические, биологические и эстетические производственные факторы. 
 К физическим вредным факторам относятся движущееся части оборудования, 
появление стружки материалов и осколков инструментов, высокая температура 
поверхностей деталей и инструментов, повышенное напряжение в цепях 
электроснабжения различного оборудования. При механической обработке  появляется 
запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, высокий уровень шума, а при 
выполнении сварки, резки, пайки металлов — выбросы искр и брызг расплавленного 
металла, прямая и отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока. 
Например, электрическая дуга является источником интенсивного УФ и ИК-излучений и 
может вызвать электроофтальмию — воспаление наружных оболочек глаз за счет 
поглощения клетками организма УФ-излучения с последующими химическими 
изменениями. При этом воспаляется роговая оболочка глаза, что требует длительного 
лечения. 
 Основные проблемы загрязнения окружающей среды при работе на сварочном 
оборудовании: 
-образования биологически активных веществ в зоне сварочной дуги; 
-выделение чистых, не окисленных паров металлов; 
-фотохимические реакции в воздухе, окружающем сварочную дугу; 
-шум и вибрации. 
 К химическим вредным факторам относятся газовые выделения при обработке 
полимерных материалов. Кислоты и щелочи, используемые при обработке печатных 
плат, а также аэрозоли нефтяных масел, входящих в состав смазывающе-охлаждающих 
жидкостей, могут вызывать раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей, снижать иммунные функции организма. 
 Также следует учесть такой вредный фактор как монотонный труд и физические 
перегрузки. 
 К биологическим вредным факторам болезнетворные микроорганизмы, 
появляющиеся при работе с химически активными веществами. 
 Необходимо учитывать, что при ремонте и монтаже промышленного оборудования 
техник-механик очень часто сталкивается с необходимостью проводить сложные 
сварочные работы, пайку, восстановление деталей с помощью гальваники и 
металлизации. При выполнении таких работ к производственным вредным факторам 
относят наличие Уф-видимого и ИКизлучения при сварочных работах, появление 
ионизирующего излучения (например, рентгеновского излучения в телевизионной и 
лазерной аппаратуре), возможное появление электромагнитных полей (при 
высокочастотной сварке), дополнительных шумов при погрузочно-разгрузочных 
работах. 
 Для соблюдения всех норм безопасной эксплуатации промышленного 
оборудования необходимо выполнять основные требования: 
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- устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, 
заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, 
оказывающими вредное действие; 
-замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и 
вредных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы 
отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью; 
-комплексная механизация и автоматизации производства, применение дистанционного 
управления процессами и операциями при наличии опасных и вредных 
производственных факторов; 
-разработка и применение более совершенных средств защиты работающих; 
-рациональная организация труда и отдыха, профилактика монотонности и гиподинамии, 
ограничение тяжести труда; 
-автоматизация процессов получения информации о возникновении вредностей и 
опасностей; 
-внедрение систем контроля и управления технологическими процессами, 
обеспечивающими защиту работающих и аварийное отключение производственного 
оборудования; 
-своевременное удаление и обезвреживание отходов производства; 
-обеспечение пожаро- и взрыво- безопасности. 
 Таким образом, при производстве ремонтных работ и выполнения технологических 
процессов на металлообрабатывающем оборудовании, сварочных операциях для защиты 
окружающей среды необходимо предусматривать технологические процессы, в которых 
должны соблюдаться установленные нормы по: 
-вредным выделениям в производственных помещениях; 
-выбросам вредных веществ в атмосферу, сточные воды и в почву; 
-выделениям тепла и влаги в рабочих помещениях; 
-шумам и вибрациям; 
-побочным электромагнитным и электростатическим полям;  
-оптическим, рентгеновским и ионизирующим излучениям. 
 В технологиях современного производства используются процессы, отрицательно 
влияющие на окружающую среду, такие, как литье, механическая, термическая и 
гальваническая обработка, резка, сварка, пайка и окраска. При решении проблем 
экологизации производства в настоящее время используют пассивные методы защиты, 
смысл которых сводится к ограничению количества загрязняющих окружающую среду 
выбросов, то есть улавливание пылегазовыделений, выбрасываемых в атмосферу, 
очистка сточных вод от примесей.  
 Современное состояние биосферы характеризуется тем, что деятельность человека 
становится все более несопоставимой с естественными силами природы. Так, накопление 
в атмосфере углекислого газа в результате сжигания топлива идет более интенсивно, чем 
его поглощение растительностью и водами океанов и морей. Объем атмосферного 
кислорода уменьшается такими темпами, что к середине следующего столетия может 
возникнуть ряд опасных проблем. Антропогенное запыление атмосферы приблизилось к 
количеству пыли и золы, извергаемых вулканами, а антропогенное загрязнение морей 
нефтью превысило объем ее поступления через естественные разломы и трещины в 
земной поверхности.  
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Защита окружающей среды прежде всего связана со всесторонним изучением биосферы 
и ее эволюции, с разработкой методологии биологического и экологического 
прогнозирования. 
 Наиболее опасным видом непреднамеренного воздействия на природную среду 
является ее загрязнение. Метеорологические и гидрологические процессы переносят, 
распространяют и рассеивают промышленные загрязняющие вещества. Биологические 
процессы способствуют их избирательному накапливанию и концентрации. В каждом из 
процессов взаимодействия химических элементов со средой обитания и живыми 
организмами возможно появление неустойчивых состояний и цепных реакций, а 
действие продуктов загрязнения на отдельный организм или популяцию может оказаться 
лишь началом цепи событий в биосфере. 
 С другой стороны, любая производственная деятельность должна быть 
максимально безопасной для человека, что в первую очередь зависит от безопасности 
производственного оборудования.  
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ЭКОЛОГИЯ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

 
Человек употребляет в пищу продукты растительного и животного происхождения. 

Показатели вредных соединений в продуктах питания напрямую зависят от того, 
насколько загрязнена окружающая среда. В природе существует определённый 
круговорот веществ и человеку важно отслеживать чистоту и показатели экологии на 
каждом из этапов. Рассмотрим этот процесс немного подробнее. 

Основную опасность в питании человека представляет содержание в продуктах 
питания вредных веществ химической и биологической природы, которые поступают из 
окружающей среды, а также в ходе применения антибиотиков, стимуляторов роста, и 
других не менее опасных веществ в птицеводстве. В связи с этим, изучение накопления 
токсичных, вредных и опасных элементов в продуктах, а также степень его влияния на 
организм человека, является на сегодняшний день очень актуальной проблемой. 

Например, рассмотрим степень влияния на человека вредных веществ, патогенных 
возбудителей, гормональных препаратов, применяемых в производстве куриного мяса. 

Куриное мясо – один из важных компонентов здорового питания. Такое мясо 
источник легкоусвояемого животного белка, необходимых человеку витаминов и 
минералов. Белок мяса птицы включает в себя, все необходимые аминокислоты в 
достаточном количестве для нашего здоровья. 

Большая часть куриного мяса является бройлерным, а появляется оно в 
результате забоя цыплят и кур, которые появились на птицефабрике при 
целенаправленном питании. Именно в питании цыплят и таится опасность для нашего 
здоровья. Обычно это специальные комбикорма из зерна, растительного масла с 
добавлением витаминов и минералов. Сегодня всю промышленную птицу кормят 
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готовыми комбикормами. Весьма развита ветеринарная фармацевтика. Процветают 
компании по выработке премиксов и других добавок в корма. 

Категории загрязняющих веществ куриного мяса: те, что выпаивают курам с 
водой непосредственно на птицефабрике и то, что поступает с готовым кормом с 
комбикормового завода. С зерном бройлерам попадают в пищу пестициды. По данным 
соответствующих лабораторий, загрязненность ими почвы и воды в России достаточна 
высока. 

Копченное мясо курицы 
При копчении мяса могут использовать марганцовку и даже формалин, который 

используется в медицине для бальзамирования тел и их фрагментов. Употребление же 
в пищу проформолиненного мяса губительно действует на весь организм человека, 
особенно, если такая форма пищи для него уже давно стала нормой. 

Использование гормонов в производстве 
Гормоны в мясо птицы также добавляют, именно этим объясняется такой 

мощный рост птицы. За полтора месяца несколько килограмм веса. Гормоны колют, и 
добавляют в корм. 

При использовании гормонов в качестве препарата, вырабатывается эстроген. 
Такое мясо курицы может спровоцировать гормональный сбой и ряд заболеваний, в 
том числе и в репродуктивной системе человека. 

Прочая химия 
Кроме специально вводимых добавок, в комбикормах могут присутствовать 

группы опасных веществ различного происхождения. Они поступают туда с 
загрязненным кормовым сырьем, преимущественно с зерном. В первую очередь это 
пестициды. 

Микробиология куриного мяса 
Сальмонелла - патогенный возбудитель, находящийся  на поверхности тушки 

птицы, а также в ее глубине и на скорлупе целого яйца, способен пагубно влиять на 
здоровье человеческого организма, вызывая такое тяжелое заболевание, как 
сальмонеллез, вплоть до летального исхода. В России каждый год регистрируются 
вспышки сальмонеллезной инфекции. 

Как же минимизировать вредное влияние куриного мяса на организм 
человека в домашних условиях? 

- Не употреблять в пищу куриную кожу и гузку – в них скапливаются вредные 
для здоровья вещества. 

- Предварительно проварить мясо около 30 мин и слить бульон, лишь затем 
готовить задуманное блюдо. 

- Если перед приготовлением вымачивалось мясо, можно проварить его 
буквально несколько минут. Вылить отвар, т.к. в него ушли все вредные компоненты. 

- Любители блюд из сердца, почек, печени, желудка должны больше времени 
уделить очищению субпродуктов. Их нужно несколько раз вымачивать и проваривать. 

 - Тепловая обработка уменьшает содержание вредных веществ в мясе. Чем 
дольше его варить - тем меньше в нем антибиотиков. Около 70% этих веществ 
переходит в бульон. 

- До приготовления снять кожицу, в крайнем случае удалить ее после. 
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- Из всех частей курицы наиболее предпочтительная – грудка. В ней меньше 
всего концентрируются антибактериальные препараты. Также в ней меньше жиров, а 
содержание белка – выше. 

При всей очевидной пользе мясо курицы может нанести вред организму. 
Особенно это касается употребления в пищу блюд, не прошедших достаточную 
термическую обработку, что чревато попаданием в пищеварительную систему 
патогенных бактерий, микробов рода сальмонелла или кишечных паразитов. 

Также нужно помнить, что значительная часть вредных компонентов 
сконцентрирована в нижних конечностях и коже птицы. В детском и диетическом 
питании следует отдавать предпочтение белому, вареному куриному мясу или 
приготовленному на пару. В жареном и копченом мясе кроме повышенного уровня 
холестерина могут содержаться канцерогенные вещества. 

На сегодняшний день в мире существует много экологических проблем, начиная от 
исчезновения некоторых видов растений и животных, заканчивая угрозой вырождения 
человеческой расы. На данный момент в мире существует много теорий, в которых 
большое внимание уделяется нахождению наиболее рациональных путей их решения. Но 
к сожалению, на бумаге все оказывается значительно проще, чем в жизни. 
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ИОНОВ В ОСАДКАХ 
 

Проблема загрязнения воздуха  возникла вместе с появлением промышленности и 
транспорта, работающих на угле, а затем на нефти. [2]  В последнее время с ростом 
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благополучия населения увеличивается количество автомобилей. [1] Поскольку  
автомобильный  транспорт наибольшее влияние оказывает на состояние атмосферного 
воздуха, это и предопределило актуальность темы нашей работы.  Цель работы: 
определение степени запыленности атмосферного воздуха  основных автомагистралей 
Ворошиловского района  г. Волгограда по листьям и качественному анализу  наличия 
основных ионов в осадках. Объект исследования:  атмосферный воздух. Предмет 
исследования: определение степени запыленности и качественный анализ  наличия 
основных ионов в осадках 

Задачи:  
1.Изучить   различные источники информации по проблеме запыленности 

атмосферного воздуха 
2. Определить пробные площадки для проведения исследования, освоить методику 

исследования степени запыленности атмосферного воздуха вблизи автомагистралей 
Ворошиловского района.  

3. Определить запыленность воздуха  автомобильных дорог в осенний период по 
степени загрязненности листьев 

4. Сравнить результаты степени запыленности воздуха   вблизи автомагистралей с 
разной интенсивностью движения сделать выводы 

5. Освоить методику качественного химического  анализа  наличия основных 
ионов в осадках 

Для исследования запыленности мы выбрали  6   автомобильных дорог: по улице 
Циолковского, Баррикадной, Козловской, Рабоче-Крестьянской, Елецкой и наиболее 
оживленная – Вторая Продольная.  

В процессе выполнения исследования мы изучили  различные источники 
информации по проблеме запыленности атмосферного воздуха. Коломин В. В.  В своей 
диссертации изучал влияние атмосферного воздуха на химический состав воздуха на 
территории Астрахани. Барикаева Н. С.  исследует  пыль как источник  загрязнения 
воздуха. Ежегодный прирост автопарка, повышение уровня автомобилизации 
способствует еще большему выбросу вредных веществ в атмосферу. Выбросы от 
автотранспортных средств вносят большой вклад в уровень загрязнения окружающей 
среды. 

Определили пробные площадки для проведения исследования- придорожные 
дороги вблизи основных автомагистралей Ворошиловского района (По улицам 
Козловской, Второй Продольной, Рабоче-Крестьянской, Баррикадной, Циолковского, 
Елецкой), освоили методику исследования степени запыленности атмосферного воздуха 
вблизи автомагистралей Ворошиловского района.  

Определили запыленность воздуха  автомобильных дорог в осенний период по 
степени загрязненности листьев. Наиболее запыленная дорога по улице Рабоче  – 
Крестьянская, где по степени пылеулавливающей способности лидирует ясень и вяз. 
Автомагистраль по улице Козловского достаточно запыленная, здесь  масса пыли на  
листьях ясеня  и березы  высокая. Автомобильная дорога по  улице Баррикадной менее 
запыленная, но здесь была обнаружена достаточно высокая масса пыли на листьях ясеня, 
по сравнению с другими видами деревьев. Запыленность автомагистралей по  Елецкой и 
Второй Продольной  средняя.  

Сравнили результаты степени запыленности воздуха   вблизи автомагистралей с 
разной интенсивностью движения. Определили, что степень запыленности  не всегда 
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зависит от количества автомобильного транспорта, проезжающего по автомагистрали. 
Масса пыли на листьях  зависит от степени удаленности деревьев от края проезжей 
части, от степени повреждения листовых пластин вредителями. 

Освоили методику качественного химического  анализа  наличия основных ионов 
в осадках. В результате проведенных исследований мы обнаружили все ионы, которые 
содержатся в природных осадках. Но в пробах снега, собранного по улице Баррикадной, 
Второй Продольной, Елецкой в реакции  на наличие хлора выпал осадок белого цвета 
AgCl . По улице Рабоче-Крестьянской, Циолковского, Ким и Козловской такой 
характерной качественной реакции не наблюдалось. Можно сделать вывод, что такое  
большое содержание хлора в снеговой воде вызвано использованием песко-соляной 
смеси, которую применяют против гололеда. Также в снеговой воде было обнаружено  
следы содержания меди в снеговой воде по улице Рабоче-Крестьянской и Второй 
Продольной. Это также может быть вызвано влиянием  автотранспорта, так как его 
содержание  природных осадках минимальное. Обнаружение карбонатов и ионов 
кальция может свидетельствовать о достаточно высокой жесткости снеговой воды, 
причина которой нам не удалось установить. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 
 

Волжский – второй по величине город Волгоградской области, выросший в 
полупустыне, один из самых зеленых городов России, расположенный на левом берегу 
Волги. Первостроители говорили, что это будет город-сад и наряду со строительством 
города уделяли большое внимание его озеленению. Ежегодно город участвует во 
всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России». По итогам конкурса 
2004 года Волжский занял первое место среди городов с населением до 500 тысяч 
жителей.  

Сегодня Волжский – это крупный промышленный центр, город химиков, 
энергетиков, машиностроителей и металлургов. На  предприятиях работает более 50% 
населения всего города. Продукция заводов поставляется по всей России, а так же 
экспортируется за рубеж. Многие из заводов являются крупнейшими в своей отрасли в 
регионе и стране. 
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Цель данной работы – определить роль промышленных предприятий нашего 
города в ухудшении экологической обстановки города, а также выявить направления 
мероприятий природоохранной деятельности и их эффективность. 

Исследование  началось с изучения такого крупного промышленного предприятия, 
как «Волжский трубный завод», который был основан в 1970 г.  специализируется на 
производстве бесшовных труб для нефтегазовой, химической, нефтехимической, 
автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, электросварные 
спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства 
магистральных газопроводов и нефтепроводов. 

Анализируя доклад о состоянии  окружающей среды Волгоградской области были 
выявлены основные загрязнители «Волжского трубного завода». Ими оказались: 
сернистый ангидрид, оксид углерода, окислы азота [2]. Для данных веществ главной 
мишенью являются органы дыхания.  Например, оксид углерода снижает способность 
гемоглобина переносить кислород и как следствие этого развивается гипоксия.  

Для уменьшения негативного влияния выбросов на состояние атмосферного 
воздуха «Волжский трубный завод» проводит планирование работ по следующим 
направлениям: 

• рациональная эксплуатация, новое строительство, модернизация и реконструкция 
основных фондов природоохранного назначения;  

• оптимальное складирование и транспортировка отходов производства и 
потребления к местам их хранения, ликвидации и переработки; утилизация на 
предприятии уловленных вредных веществ; контроль за выбросами вредных 
веществ и качественным состоянием атмосферного воздуха;  

•  научно - исследовательские работы и работы по экологическому образованию 
кадров [3]. 
На ОАО «ВТЗ» в 2000 году организована экологическая служба, в состав которой 

вошла лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС), она состоит из 3 групп: 1) 
группа охраны воздушного бассейна; 2) группа охраны водного бассейна; 3) группа 
промсанитарии. ЛООС организует и обеспечивает плановый и оперативный 
аналитический контроль, за содержанием загрязняющих веществ в выбросах от 
стационарных источников загрязнения, в атмосферном воздухе санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) предприятия, в сточных и природных зонах, а также осуществляет контроль 
за эффективностью работы водо-пыле-газоочистных сооружений и установок. 

Изучение СМИ позволило выявить основные направления природоохранной 
деятельности ОАО «ВТЗ»: 

1. Волжский трубный завод в организации природоохранной деятельности 
следует основным принципам корпоративной экологической политики. Разделяя 
корпоративную ответственность перед обществом за рациональное использование 
природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды в регионе. 

2. Приоритетными направлениями являются постепенный вывод из 
эксплуатации устаревшего оборудования и переход на наилучшие доступные технологии 
с высокими показателями экономической и экологической эффективности, поддержание 
Системы экологического менеджмента и совершенствование системы управления 
экологическими аспектами [1]. 

Для сравнения вторым объектом исследования мы выбрали «Волжский абразивный 
завод». Основанный в 1961 г., он является членом Федерации Европейских 
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производителей Абразивов «FEPA» и членом Ассоциации Производителей карбида 
Кремния «SiCMA»[4]. 

Согласно сведениям представленным в докладе о состоянии окружающей среды 
Волгоградской области в 2013 г.: основным загрязнителем атмосферного воздуха 
является ОАО «Волжский абразивный завод», выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников которого составляют 67% от общего объема выбросов [2].  

Основные загрязнители атмосферного воздуха сероводородом – 94% (107,5 т/год) и 
оксидом углерода – 91,4% (30397 т/год). Сероводород оказывает раздражающее действие 
на глаза. Он раздражает также дыхательные пути, следствием чего может быть бронхит и 
даже отек легких. При воздействии больших концентраций развивается паралич 
обоняния, поэтому человек перестает воспринимать запах газа. 

Природоохранная деятельность «Волжского абразивного завода»: 
 За 2014 год  в отношении ОАО «Волжский абразивный завод» составлено 10 

протоколов об административном правонарушении по статье за нарушение санитарно-
эпидемиологического благополучия.            

 Протоколы составлялись на основании данных муниципального бюджетного 
учреждения «Служба охраны окружающей среды», свидетельствующих о превышении 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

  Кроме этого, Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура 
направила в суд исковое заявление к ОАО «Волжский абразивный завод» о проведении 
комплекса природоохранных мероприятий, в том числе необходимо оборудовать 
газоочистными установками душирующих камер в электроплавильном цехе 
предприятия. 

После сравнения двух крупных промышленных предприятий, степени их 
загрязнения атмосферы и анализа природоохранной деятельности, можно подвести 
итоги. 

Согласно информационному бюллетеню "Оценка влияния факторов среды 
обитания на здоровье населения Волгоградской области по показателям социально-
гигиенического мониторинга в 2016 году", в Волжском один из самых низких 
показателей смертности 11,8 на 1000 жителей [5]. Смертность населения в результате 
болезней органов дыхания снизилась с 66,5 в 2014 г. до 40,6 в 2016 г.  

• Несмотря, на некоторое снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
его качество нельзя назвать удовлетворительным, так как, по-прежнему, регистрируются 
превышения предельно-допустимых концентраций, что негативно влияет на состояние 
здоровья горожан. Присутствие основных загрязнителей в атмосферном воздухе 
способствует снижению иммунитета, оказывает раздражающее действие на органы 
дыхания и способствует росту заболеваемости населения хроническими бронхитами, 
фарингитами, бронхиальной астмой, ринитом и повторными ОРВИ. 

• Присутствие в выбросах крупных промышленных предприятий в 
атмосферный воздух Волжского канцерогеноопасных веществ, позволяет предположить 
возможность развития отдаленных эффектов у населения Волжского в виде риска 
развития злокачественных новообразований и врожденных аномалий. 
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