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НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА»
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕГИОНА: ЭКОЛОГОИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Ротанова Ирина Николаевна
канд. географ. наук, доцент, доцент кафедры ФГ и ГИС АлтГУ, г. Барнаул,
E-mail: rotanova07@inbox.ru
В современном мире вопросы экологической безопасности относятся к наиболее
важным для обеспечения условий жизнедеятельности человеческого общества, что
объясняется продолжающимся обострением отношений между человечеством и
окружающей его природной средой. Проблема «человек и природа» – вечная проблема
науки и философии. Экологические аспекты составляют ее значимую часть. Вопросы
взаимоотношений человека и природы являются традиционными для географии ХХI века.
Смена экологической парадигмы от концепции охраны природы к концепции
экологической безопасности и приемлемого экологического риска выдвинула на передний
план региональных эколого-географических исследований разработку системы подходов,
реализующих геосистемный анализ, иначе, эколого-географическую диагностику (ЭГД).
Происходящие стремительные изменения окружающей природной среды, проявляющиеся
убиквитарно и вызывающие экологическое неблагополучие, рассматриваются в географии
как «экологические вызовы». В качестве «ответов» на «вызовы» принимаются направления
деятельности в области снижения стоящих проблем, поиск возможностей уменьшения
экологической напряженности, постановка и решение конкретных задач. Самый
эффективный «ответ» – это использование «вызова» в качестве рычага, когда поиск выхода
приводит к переходу на новый качественный уровень, к прорыву, а для этого нужны знания,
раскрывающие законы функционирования географического пространства [3, 12, 13].
ЭГД рассматривается как система поддержки принятия решений, включающая
комплекс подходов и механизмов, направленных на управление хозяйственной
деятельностью с целью снижения ущерба, наносимого антропогенными воздействиями той
или иной территории. Результаты ЭГД являются базовыми параметрами для принятия
управленческих решений с целью оптимизации экологической обстановки и реализации
принципов устойчивого развития. Методология ЭГД основана на трудах Б.И. Кочурова и
др. [6, 7]. Полученные в результате эколого-географического анализа знания о территории
и их параметрические описания служат для выяснения эколого-природного потенциала,
устойчивости геосистем к антропогенным нагрузкам, для организации неистощительного
природопользования. Мониторинг и прогноз развития природной среды в качестве условий
жизнеобитания и жизнедеятельности предназначены для определения приемлемого риска
использования естественного эколого-ресурсного потенциала территории для проживания
человека и ведения различных видов хозяйственной деятельности. ЭГД включает оценку,
мониторинг и прогноз развития благоприятных и лимитирующих жизнь и деятельность
человека инвариантных, а также деструктивных свойств природных систем в целях
безопасности социально-экономического развития и управления риском. Экологогеографический анализ обеспечивает оценку естественного эколого-ресурсного потенциала
геосистем на основе учета их инвариантных природных свойств и позволяет установить
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степень благоприятности существующих природно-ландшафтных условий для
жизнедеятельности человека в целях оптимального пространственно-временного
приспособления к ним социально-экономических систем [10, 11]. Наряду с минеральными,
водными, биотическими ресурсами, анализируются средо- и ресурсовоспроизводящие
свойства природных ландшафтов, имеющие важное экологическое значение для двух
главнейших сторон жизнеобеспечения человека: а) для ресурсообеспечения хозяйства; б)
для сохранения естественного разнообразия биосферы и географической оболочки Земли.
Оценка, мониторинг и прогноз состояния ресурсовоспроизводящих свойств
ландшафтов является прерогативой эколого-географической диагностики. Историкогеоэкологические
(историко-эколого-географические)
исследования
и
экологогеографическая диагностика находят широкое применение в изучении освоения территорий
и анализе изменений географического пространства, в частности, в оценке состояния
биоразнообразия и трансформации растительного покрова, рассматриваемых с позиции
антропогенного воздействия на фитоценозы.
Антропогенная трансформация ландшафтов и появление экологической
напряженности на территории Алтайского края обусловлены историческими процессами
освоения региона. История заселения современной территории Алтайского края
насчитывает тысячелетия, что подтверждается проводимыми археологическими
исследованиями. Первые группы пришлого населения появляются на территории Алтая в
конце IV – начале III тыс. до н.э. Их относят к афанасьевской культуре (по названию места
в Красноярском крае, где были исследованы первые археологические памятники,
относящиеся к этому времени). Афанасьевцы были первыми жителями Сибири, которые
владели техникой выплавки меди, умели изготовлять из нее различные изделия: оружие,
орудия труда, бытовую утварь, предметы обихода, украшения [2, 9]. Известные
исторические памятники территориально принадлежат к предгорьям Алтая, Салаиру,
Предалтайской равнине, Кулунде. Существенного антропогенного воздействия на
заселяемые ландшафты культура древнего человека не оказала.
Культура скифского времени сложилась в Сибири в I тысячелетии до н.э., когда
период бронзы сменился ранним железным веком. Основными занятиями населения Алтая
того времени были скотоводство и войны. Причиной военных столкновений была
постоянная борьба за захват пастбищ и скота как главного богатства племен. Оседлые
племена Алтая в скифскую эпоху проживали в пределах от современной Кулунды на западе
до Кузнецкого Алатау на востоке и до Алтайских гор на юге [2, 14].
Первые документально достоверные сведения о территории Алтайского края
относятся к первой половине ХVII века, когда отряды казаков под предводительством Ф.
Пущина, П. Сабанского прошли до Телецкого озера с целью получения географических
сведений. В «Чертежной книге Сибири» С. Ремезова были показаны плодородные земли в
низовьях Бии и Катуни, а также многие притоки Оби [2, 9]. В это время на территории
Алтайского края появились первые русские поселенцы. Это были казачьи отряды, а также
отдельные группы, пришедшие с целью охотничьего и рыболовного промыслов. Освоение
территории сдерживалось набегами джунгаров и телеутов. В середине ХVII – начале ХVIII
века русскими начало осваиваться Приобское плато. В это время здесь возникли первые
населенные пункты: Касмала, Тюменцево, Плотава, Тальменка и др. [5, 14].
Целенаправленное освоение пространства юго-востока Сибири началось в ХVIII веке.
Для закрепления русских территориальных владений в 1709 г. по приказу Петра I в устье р.
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Бия был основан Бикатунский острог, сожженный вскоре телеутами. В 1717 г. была
сооружена Белоярская крепость. В 1718 г. повторно была построена Бикатунская крепость.
Документальные подтверждения содержатся в планах казачьих земель, что делает
возможным проследить расселение казаков, определить границы их территорий и
происходившие изменения. Нанесение на эти планы земель инородческих участков
позволяют выявить характерные места расселения местных коренных народностей [2, 9,
17].
Наибольший вклад в хозяйственное освоение территории Алтайского края внесло
русское население. Это были переселенцы из Томского и Кузнецкого уездов, с Ишима,
Тобола, из других мест Сибири, а иногда из-за Урала. Чаще всего поселения возникали
возле водных объектов, первоначально в долине р. Обь, затем началось заселение бассейнов
рек Чарыша и Алея. Вокруг крепостей и острогов стали возникать пашни и покосы; регион,
не знавший ранее земледелия, стал постепенно превращаться в пашенный [16].
Важную роль в освоении территории края сыграло обнаружение месторождений
полиметаллических руд и развитие горного дела. Началась систематическая эксплуатация
лесных ресурсов, вызванная резко увеличившимися потребностями в строевой древесине и
дровах, в результате чего постепенно уничтожался древостой. Развитие горнозаводского
производства на Алтае в первой половине XVIII в. и заселение территории послужили
началом интенсивного земледельческого освоения и преобразования природных
комплексов. Когда плодородие пашни убывало, т.е. земля «выпахивалась», крестьянами
забрасывалось старое поле и распахивалось новое. Так как незанятых земель было много,
то крестьяне вообще оставляли старое место жительства и заводили новые деревни. Однако
по мере уплотнения населения, а также из-за препятствий, которыми заводская
администрация ограничивала переселения, крестьяне вновь вводили в хозяйственный
оборот заброшенные земли [1]. Активная разработка месторождений и выплавка металла
стали резко сокращаться с середины ХIХ века и к концу века пришли в упадок. Отмена
крепостного права в 1861 г. также способствовала становлению земледелия и
животноводства. Территория Алтайского края представляла собой огромные незаселенные
пространства плодородных земель и стала одним из центров перемещения крестьян из
Европейской России [1, 2].
Следующие этапы в хозяйственном развитии края связаны с событиями ХХ века –
временем интенсивных антропогенных нагрузок на ландшафты территории Алтайского
края. Огромное влияние на процессы заселения края имела аграрная реформа П.А.
Столыпина, прошедшая в 1906-1917 гг. Она привела к массовым крестьянским
переселениям из Европейской части России (Тамбовской, Воронежской, Орловской и др.
губерний) за Урал. Алтайский округ имел преимущества перед другими регионами:
природно-климатические условия территории были достаточно благоприятны для ведения
сельского хозяйства. В начале ХХ века в связи с активным заселением равнинной
территории края экономика приобрела аграрную специфику. Одновременно с сельским
хозяйством начало развиваться производство, направленное на переработку
сельскохозяйственной продукции (мукомольная, винокуренная, пивоваренная, овчинношубная, пимокатная). В 1910-1920 гг. развивается химическое производство,
ориентированное на местное сырье (Акутихинский стеклозавод, Петуховский и
Михайловский содовые заводы, Барнаульский канифольно-терпентинный завод). Введение
в эксплуатацию Туркестано-Сибирской железной дороги способствовало поступлению
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среднеазиатского хлопка, для переработки которого в 1930-х гг. был построен
Барнаульский меланжевый комбинат. Великая Отечественная война дала мощный толчок
развитию промышленности Алтайского края: на базе эвакуированных из европейской части
страны производств появляются машиностроение и военно-промышленный комплекс. Из
сельскохозяйственного край превращается в аграрно-промышленный регион с мощной
аграрной специализацией хозяйства, которая проявляется как в развитии собственно
сельского хозяйства, так и в разнообразии отраслей обрабатывающей промышленности.
Во второй половине ХХ века сводились значительные массивы леса, осушались
болота, активно распахивались земли, в частности, солонцы, массивы с песчаными и
супесчаными почвами, луговые степные склоны, луга пойменных террас и лесные луга,
сформированные на местах вырубок березовых лесов и т.п. Освоение целинных и залежных
земель в 1950-е гг. привело к увеличению числа пыльных бурь, что послужило более
интенсивному проявлению ветровой эрозии почв. Наибольшее число дней с пыльными
бурями наблюдается в сухой степи Кулунды. Результат этих процессов – дефляция и
засоление почв [5,8]. Многолетняя усиливающаяся антропогенная нагрузка на
естественные природные ландшафты не могла не сказаться на их интенсивной
трансформации и экологическом состоянии.
Представление об изменениях в растительном покрове на территории Алтайского
края за более чем вековой период дает анализ «Схематической карты растительности
Алтайского округа с нанесением изотерм, изотер, изохимен и изогиет», составленной в 1899
г. И.П. Выдриным, З.И. Ростовским. Эта карта была опубликована как приложение к
«Материалам по исследованию почв Алтайского округа» (1899) [4]. Контуры основных
типов растительности представляют особую ценность представляют, так как дают
представление об изменениях в растительном покрове за последние 100 лет (рис. 1).

Рисунок 1. Схематическая карта растительности Алтайского горного округа
(фрагмент) [4, 16].
Так, на карте в левобережной лесостепи отмечены сплошные густые берёзовые леса,
а также более широкие полосы ленточных сосновых боров, особенно Барнаульского бора
8

при приближении к Барнаулу, которые в настоящее время большей частью сведены [16].
Граница лесов отступила местами на 50 км.
Пространственный анализ экологической обстановки на основе количественнокачественных показателей нашел свое отражение в разработанных в середине 90-х годов
ХХ века комплексных «Ландшафтно-экологической карте» и «Карте экологических
ситуаций» [15].
Очень высокая степень деградации растительного покрова наблюдается на 51%
территории Алтайского края; высокая степень деградации – на 25%; средняя степень – на
10% и низкая степень – на 13%. Деградация растительного покрова сопровождается
многочисленными негативными последствиями: обеднением видового состава,
упрощением структуры, заменой естественных коренных растительных сообществ,
производными синантропными и культурными, уменьшением генетического разнообразия
отдельных видов, раздроблением и изоляцией популяций [8, 12, 15].

Рисунок 2. Карта экологических ситуаций Алтайского края
Эколого-географическая диагностика территории Алтайского края, проводимая в ХХI
веке, показывает довольно интенсивное освоение, значительную хозяйственную нагрузку
и во многих районах существенную нарушенность природных комплексов. Социальноэкономическое развитие края способствует возрастанию антропогенного воздействия на
природу региона, вызывая необходимость в более углубленном изучении экологического
состояния ландшафтов, характера изменений окружающей природной среды c
применением современных геоинформационных технологий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Ахметова Милауша Хасановна
доцент кафедры географии и методики ее преподавания НГПУ,
г. Набережные Челны
E-mail: Fialka-21@bk.ru
Современную экологическую ситуацию в России и во всем мире можно определить
как критическую, а в некоторых регионах она приобрела масштабы экологического
бедствия. При этом государственные и региональные экологические программы пока
недостаточно эффективны. Изменения природной среды во многом обусловлены духовнонравственной переориентацией, недостаточным пониманием остроты экологической
проблемы и отсутствием научно проработанных путей ее решения. Деградация
окружающей природной среды обусловлена, в том числе, и негативными социальными
экологическими практиками с их ценностями потребительского общества, отсутствием
экологической культуры, конструктивных экологических знаний. Все это приводит к
негативным изменениям качества жизни и ухудшению здоровья населения,
рассогласованности экономических, социокультурных и экологических интересов
различных социальных групп, в том числе молодежи [1, с.15].
Особый интерес к изучению экологической компетентности молодёжи обусловлен
тем, что именно она является активным потребителем передовых знаний, а ее
социокультурное развитие происходит через институт образования. По мнению
Д.Л.Константиновского, молодежь является носителем будущего, что предполагает
изучение ее ценностных предпочтений, особенностей поведения в современных условиях
для определения будущего облика общества. Благодаря инновационному потенциалу,
молодежь выступает ведущей силой модернизации общества, основной функцией при этом
является преемственность и обновление общественных отношений [2, с.154-158].
Реализация данных механизмов, по нашему мнению, возможна в рамках института
образования. Действительно, уровень образования человека оказывает влияние на характер
его деятельности, отражается в палитре его культурных и социальных запросов, в образе
жизни. Все это переводит знания и информацию на уровень определенной ценности
общества и актуализирует создание непрерывного образования населения, в том числе и
экологического.
В 2016 году автором было проведено исследование особенностей экологической
культуры учащейся молодежи города Набережные Челны. Среди основных задач
исследования можно выделить следующие: степень экологической обеспокоенности
учащейся молодёжи; уровень экологических знаний; мотивы участия в экологической
деятельности или отчуждения от неё; факторы формирования экологической культуры
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учащейся молодёжи. Исследование проводилось методом анкетного опроса в различных
учебных заведениях (школах, учреждениях среднего и высшего профессионального
образования). Отбор единиц исследования (n = 150) проводилось на основе применения
гнездовой выборки, ошибка репрезентативности выборки составила 5%.
Опрос показал, что для учащейся молодежи наиболее актуальными являются
проблемы современного общества, касающиеся экономической сферы. Так, учащихся СПО
волнуют «низкий размер зарплаты, пенсий, пособий» (51,7%), «рост цен, инфляция»
(34,5%) и «безработица» (27,6%). Старшеклассники больше обеспокоены социальными
проблемами: «рост цен, инфляция» и «алкоголизм» (по 42,3%), «кризис морали,
нравственности» (38,5%), «угроза терроризма» (34,6% респондентов). Проблема
«ухудшение состояния окружающей среды» в данном рейтинге занимает лишь 7 место.
Такой результат возможно связан со сложившейся социально-экономической обстановкой
в стране, а также более активным обсуждением данных проблем в средствах массовой
информации. По результатам опроса основной проблемой, волнующей студентов
географического отделения НГПУ является «ухудшение состояния окружающей среды»
(61,5%), а далее выбраны проблемы, связанные ростом цен, инфляции, безработицей,
низким размером зарплат, пособий. Такое распределение ответов, по-нашему мнению,
свидетельствует о значительном влиянии экономического кризиса на сознание молодежи.
Исключение составили студенты географического факультета, что, скорее всего, связано с
профилем подготовки «География и биология», предполагающее изучение дисциплин
естественнонаучного цикла.
В анкету также входил вопрос об участии молодежи в экологических мероприятиях.
Значительная доля старшеклассников и учащихся СПО выбрали следующие варианты:
«потреблял очищенную воду» (69,1% и 65,5% соответственно), «экономично использовал
воду» (65,4% и 51,7% соответственно). При этом «принимали участие в мероприятиях,
направленных на охрану окружающей среды» лишь 19,1% опрошенных старшеклассников,
6,9% учащихся СПО и 46,2% студентов ВО.
Основной причиной участия в проэкологических мероприятиях респонденты
отметили следующие варианты «я хочу сэкономить деньги» (42,3% опрошенных
старшеклассников), «я не хочу страдать от плохого качества окружающей среды» (37,9%
учащихся СПО) и «я не хочу, чтобы окружающие и будущее поколение страдали от плохого
качества окружающей среды» (38,5% студентов ВО). Результат свидетельствует, к
сожалению, о прагматичных мотивах проэкологических практик молодежи.
Действительно следует отметить, что, несмотря на значительный прогресс в деле
экологического просвещения населения, уровень экологической компетентности
большинства людей, в том числе молодежи, остается недостаточно высоким. Часто
экологическая информация носит узко бытовой характер, либо не имеет практической
направленности. Последнее, к сожалению, характерно для содержания экологического
образования, осуществляемого в общеобразовательных учреждениях различного уровня.
Между тем именно институт образования должна взять на себя основную ответственность
за становление экологической компетентности молодого поколения. Экологическое
образование, в свою очередь, должно обеспечить передачу достоверных, научно
обоснованных сведений экологического характера, тем самым содействовать переводу
знаний и представлений об окружающей среде людей, особенно учащейся молодежи, в
практическую деятельность [1, с.112].
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Над реализацией данной задачи работает эколого-географический центр «Гелиос» на
базе НГПУ, являясь платформой для организации различных видов деятельности: учебной,
игровой, исследовательской, пропагандистской. Данный проект начал внедряться с
утверждения экологического актива из числа наиболее активных обучающихся, среди
которых представители историко-географического факультета, факультета математики и
информатики. Совместно с администрацией НГПУ была составлена дорожная карта
реализации проекта «Эколого-географический центр».
В структуре эколого-географического центра можно выделить несколько полигонов:
- эколого-образовательный, где проведения практических и теоретических занятий на
природе, познавательных экскурсий и организации проектной и исследовательской работы
студентов и школьников;
- агроплощадка для формирования первичных агрономических умений у
обучающихся, проведения опытно-экспериментальных работ, создания ботанического
музея;
- профориентационный, в рамках которой возможно знакомство с профессиями в
сфере географии и экологии.
На начальном этапе студенты экологического актива прошли обучение на базе МЦ
«Орион», организованное общественной организацией «Мусора. Больше. Нет». На
занятиях специалисты ООО «ПромИндустрия», ООО «Приволжская экологическая
компания» познакомили студентов с основами переработки макулатуры (все участники
могли осуществить переработку макулатуры в бумагу своими руками), пластиковых
бутылок, сортировки отходов потребления по основным видам перерабатываемых
материалов, а так же были проведены занятия по методике проведения экологических
уроков. Для закрепления полученных знаний и навыков нами в организованы различные
мероприятия: новогоднее представление на экологическую тему в одной из школ города,
конкурс кормушек среди школьников города, организован сбор пластиковых бутылок и
макулатуры в своем учебном заведении, экоуроки для младших школьников, экоквесты,
эколектории для старшеклассников.
Также члены эколого-географического центра участвовали в проведении проектной
олимпиады среди обучающихся общеобразовательных, среднеспециальных учреждений РТ
в рамках Всероссийского форума «Педагогические технологии поддержки проектной
деятельности детей и молодежи». Для организации и проведения проектной олимпиады и
проектной сессии с победителями проектной олимпиады участниками проекта «Гелиос»
было разработано программное приложение «Географический симулятор».
Студенты историко-географического факультета проводили публичные лекции на
экологическую тематику. Ребятам удалость в доступной форме передать информацию об
экологических проблемах и их решении, формах личного участия в раздельном сборе и
переработки мусора.
Важным практическим результатом деятельности эколого-географического центра
«Гелиос» является попытка создания системы экологического образования на всех уровнях
образовательного пространства г. Набережные Челны, позволяющей взаимодействовать в
едином образовательном пространстве общественным молодежным организациям,
педагогическому сообществу, учащейся молодежи, учреждениям дополнительного и
профессионального образования, тем самым решить ряд важных проблем – недостаточная
информированности молодежи, низкий престиж экологокомпетентной личности,
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отсутствия согласованности учебных заведений города и различных общественных
организаций по организации экологической деятельности молодежи.
Список литературы:
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и Нижнекамска): дис…канд.соц.н. – Пенза, 2015. – 182 с.
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Константиновский Д.Л. Молодежь: интересы и судьбы, проблемы и надежды //
Власть. – 2010. - № 2. – С.154-158.
ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
КУРСА ХИМИИ
Плющева Светлана Анатольевна
Учитель химии МОУ СШ № 71 г. Ярославль
Е-mail: sap25641@yandex.ru
Пути реализации целей школьного экологического образования могут быть различны:
уроки изучения и закрепления нового материала с использованием экологического
эксперимента, уроки обобщения и систематизации знаний в разделе «Химия и жизнь» на
заключительном этапе изучения химии,
внеклассная и внеурочная деятельность
обучающихся, элективные и предпрофильные курсы с соответствующей тематикой.
Использовать методики эксперимента с экологическим содержанием при изучении
курса химии в 8-11 классах (в соответствии с УМК О.С. Габриеляна) можно при изучении
тем, указанных в таблице.
Таблица 1. Эксперимент с экологическим содержанием в школьном курсе химии.
Класс Тема школьного курса химии
Лабораторный опыт
9
Серная кислота и ее соли
Определение сульфатов в природных
водах
9
Угольная кислота и ее соли.
Определение карбонатов в природных
водах.
9
Галогены
Определение содержания хлора в
водопроводной воде.
9
Железо и его соединения
Определение
ионов
железа
в
природных водах.
11
Среда водных растворов: кислая, Определение pH природных вод.
нейтральная, щелочная. Водородный
показатель (рН) раствора.
11
Жидкое состояние вещества
Определение
карбонатной
и
гидрокарбонатной жесткости воды.
Привожу примеры фрагментов уроков, с использованием эксперимента с
экологическим содержанием
1.Фрагмент урока: «Водородный показатель». 11 класс.
Цели этапа урока: обобщить знания учащихся о водородном показателе, ионном
произведении воды, константе ее диссоциации; познакомить с областями применения рНпоказателя; показать важность знаний о водородном показателе и контроле над его
значениями в окружающей среде.
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Оборудование: вода из различных источников, растворы жидкостей,
используемых в быту, лабораторное оборудование, лаборатория L-микро «Data Harvest».
Постановка проблемы. На сегодняшнем уроке мы выясним - какое значение имеет
водородный показатель для живых организмов, как деятельность человека влияет на
изменение рН среды и какие практические меры необходимо принимать для улучшения
экологической обстановки. Сейчас мы познакомимся с самым простым способом
определения водородного показателя. Для этого выполним лабораторную работу
Лабораторная работа «Определение кислотности среды посредством индикаторной
бумаги».
Инструктивная карточка.
Определение рН растворов, используемых в быту.
1.Приготовить растворы средства для мытья посуды, стирального порошка, жидкого
мыла, средства для чистки плиты.
2.Опустить в каждый раствор полоску индикаторной бумаги.
3.По шкале определить рН каждого раствора.
4.Сделать вывод.
Определение рН растворов некоторых продуктов питания
1.Приготовить растворы кофе, чая, молока и томатного сока.
2.Опустить в каждый раствор полоску индикаторной бумаги.
3.По шкале определить рН каждого раствора.
4.Сделать вывод.
Обсуждение результатов работы: Каждая жидкость имеет определенный
водородный показатель. Человек, применяя бытовые растворы должен использовать
средства защиты. Также он должен знать, что различные пищевые продукты могут
изменять рН среду внутри организма. Какое это имеет значение? Биохимические процессы
внутри различных организмов могут нормально протекать только при определенной
реакции среды. При изменении рН могут происходить различные нарушения в
функционировании организмов. В качестве доказательства данных выводов могут быть
использованы сообщения учащихся: «Изменение рН крови опасно», «Почему кислые
почвы не по вкусу растениям».
Показатель рН играет огромную роль в жизни растений и животных. Зона жизни в
воде для большинства организмов находится в пределах рН 5-8. Например, рыбы
нормально развиваются в пределах рН - 5,5-7,5.
Каков
водородный
показатель
вод
нашего
города?
Демонстрационно проводим анализ вод из различных источников г. Ярославля с помощью
лаборатории L-микро «Data Harvest». Анализ показывает, что кислотность вод рек Волга и
Которосль находится в допустимых нормах.
Вывод по данному этапу урока:
Живые организмы нуждаются в поддержании постоянной реакции среды. В
изменении рН среды, во многом виновата хозяйственная деятельность человека. Люди
должны принимать меры по предотвращению изменений водородного показателя среды.
2.Фрагмент урока «Биологическое значение и применение галогенов и их
соединений». 9 класс.
Урок можно провести в виде ролевой игры.
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Цель урока: рассмотреть место и роль галогенов и их соединений в окружающей
природе и жизнедеятельности человека, показать роль науки химии в медицине,
значение
химических
процессов
в
живых
организмах.
На уроке присутствует судья, обвинители, адвокаты, присяжные заседатели, приглашен
независимый эксперт. Судья предлагает провести суд над группой галогенов.
Обвинитель рассказывает о физических свойствах хлора, о его влиянии на организм,
применении как отравляющего вещества, разрушении озонового слоя фреонами и
предлагает приговорить хлор изгнанию и Периодической системы.
Защитник представляет информацию о применении соединений хлора и
останавливается на использовании хлора для обеззараживания питьевой воды. Раскрывает
химические реакции, лежащие в основе данного процесса. Хлор очень активно
взаимодействует с молекулой воды, образуя при этом хлороводородную (НСl) и
хлорноватистую (НСlO) кислоты. Последняя кислота неустойчива и распадается с
образованием атомарного кислорода, обладающего выраженным антимикробным
действием, как сильный окислитель.
Обвинитель обращает внимание на то, что подобное использование хлора
небезопасно для организма человека.
Доктор Прайс из клиники Сагино пишет, что хлор – главный убийца наших дней,
который предотвращает одно заболевание, но тут же вызывает другое. Он связывает
хлорирование воды с общим ухудшением здоровья людей. «После того, как в 1904 году
началось хлорирование воды, началась и современная эпидемия сердечных болезней, рака
и слабоумия», - говорит доктор Прайс. Так ли это?
С одной стороны, неочищенная вода вызывает – сколько бы вы подумали – до 80%
всех заболеваний в мире. Если мы пьем неочищенную воду, процесс старения наступает на
треть быстрее, чем если бы мы пили очищенную воду. Вот как важно правильно выполнять
всего лишь один пункт нашего рациона – пить нормальную воду. А ее как правило очищают
именно хлором. Правильно ли это?
Ученые Финляндии и США доказали путем исследований, что рак печени и опухоли
почек в 2% случаев возникает из-за чрезмерно хлорированной питьевой воды. Это не такой
уж большой процент по сравнению с заболеваниями иммунной системы – из-за
повышенного содержания хлора наша иммунная система страдает в 80% случаев, а при
постоянном питье хлорированной воды страдают все внутренние органы.
Защитник утверждает, что все дело в количестве свободного хлора, содержащегося
в воде. Выбранная для обеззараживания воды рабочая доза хлора должна обеспечивать
надлежащий бактерицидный эффект. Содержание остаточного хлора при этом должно быть
не менее 0,3 и не более 0,5 мг/л
Для решения спора приглашают независимого эксперта, который демонстрационно
проводит анализ содержания хлора в водопроводной воде методом йодометрического
титрования. Метод основан на окислении хлором иодид - аниона до йода и последующем
титровании I2 тиосульфатом натрия в присутствии крахмала до обесцвечивания раствора:
Cl2+2KI-=I2+2KCl
I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6
Для экспертизы берется вода из под крана, вода пропущенная через бытовой фильтр
и отстоянная вода. Результаты экспериментального исследования сравниваются с ПДК.
Обнаружено небольшое превышение содержания хлора в воде взятой непосредственно из
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под крана, однако фильтрование и отстаивание делают воду пригодной для употребления.
Так же содержание хлора уменьшается при кипячении воды. На основании этого делаются
выводы об условиях безопасного использования хлорированной воды.
В результате сторона защиты просит освободить от ответственности ХЛОР и
разрешить ему жить в Периодической системе.
Аналогичный урок может быть проведен в 11 классе в теме «Жидкое состояние
вещества. Вода». В этом случае его можно дополнить химическими реакциями
взаимодействия хлора с органическими веществами.
3.Фрагмент урока «Соли угольной кислоты. Жесткость воды и
способы её устранения». 9класс.
Цель этапа урока: сформировать понятие о жесткости воды, её причинах и способах
устранения. Показать необходимость и значение устранения жесткости воды в
промышленности и быту. Развитие навыков самостоятельной работы, коммуникативных
способностей учащихся, находить причинно-следственные связи, аргументировать ответ,
делать выводы на основе имеющихся теоретических знаний и проделанных опытов.
Воспитание
интереса к химии как науке, через примеры связанные жизнью.
Оборудование и реактивы: Три химических стакана (1 – дистиллированная вода, 2 –
жесткая вода, 3 – мыльный раствор), стеклянные палочки для перемешивания. Таблица
“Жесткость воды и способы ее устранения”.
Жёсткость воды и способы её устранения (рассказ учителя с применением
таблицы)
Таблица 2. Жесткость воды.
Жесткость воды и способы ее устранения
Состав жесткой воды
Вид жидкости
Способы устранения
катионы
анионы по составу
по способу её
устранения
2+
Са
НСО 3 карбонатная
временная
1) нагревание
Mg 2+
2) добавление
известкового молока или
соды.
Сl
некарбонатная
постоянная
1) добавление соды
SO42НСО-3 общая
1) добавление соды
Сl 2) добавление извести
2SO4
Задание учащимся:
В 2 хим. стаканах налита вода: в одном дистиллированная, в другом жесткая.
Используя мыльный раствор, определить, где какая вода. По каким признакам вы это
определили?
Предварительно учащимся были даны темы проектных работ, при выполнении
которых ребята используют методики определения жесткости воды. Ученики
представляют результаты работ по темам: «Жесткость воды из различных источников г.
Ярославля», «Изменение жесткости воды под действием фильтров», «Изменение жесткости
воды под действием стиральных порошков и смягчителей воды»
На основании проведенных экспериментов делаются выводы:
1.
Жесткость воды в г. Ярославле находится в пределах нормы.
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В современных стиральных порошках содержатся компоненты
(полифосфаты), снижающие жёсткость воды.
3.
Бытовые фильтры достаточно хорошо умягчают воду, снижая жесткость
почти в 2 раза.
Список использованной литературы
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1993.
2. Бадалов, И.С., Корабейникова, Л.А., "Задачи экологического содержания",
"Химия в школе", № 3, 1991 г.
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4. Колесников В.И. "Экологическое образование учащихся в процессе школьного
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ХИМИИ, КАК НЕОБХОДИМОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
Сафина Лилия Галимзановна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры химии, географии и
методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического
университета, г.Самара
Е-mail: safina.liliya@pgsga.ru
Характеризуя современное состояние цивилизации нельзя не отметить тот факт, что
она находится в кризисе, который складывается из социально-демографического,
экономического и конечно же из экологического аспектов. Причина экологической
составляющей заключается в том, что антропогенное воздействие человека на окружающую
среду угрожает экологической катастрофой, в результате которой среда изменится таким
образом, что он как вид существовать в ней не сможет. Поэтому в настоящее время
первостепенным является сохранение биосферы, как важной составляющей жизни человека
и развитие экологического сознания личности, как важного компонента нравственного
облика самого человека.
Личность человека характеризуется тем, что он делает и тем, как он это делает,
поэтому то как поступает человек в той или иной ситуации отражает его субъективное
отношение к данной ситуации. С.JI.Рубинштейн, говорил о реальном сознании человека как
практическом сознании, утверждал, что «в нем существенную роль играет отношение
вещей к потребностям и действиям субъекта как общественного индивида и его отношение
к окружающему». Е.В.Шорохова характеризует сознание «активным отношением человека
к действительности, к самому себе, к своим поступкам и действиям, к деятельности...». В
отношении генезиса сознания Б.Г.Ананьев пишет, что благодаря накоплению жизненного
опыта, т.е. опыта самой практической деятельности, сознание становится совокупностью
субъективных отношений человека к природе, обществу, людям и самому себе». С другой
стороны, отмечает В.Н.Мясищев, «действия и переживания человека определяются не
непосредственными внешними воздействиями, но их накопленным обобщением во
внутреннем мире, который представляет систему отношений человека, определяющих
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опосредствованный характер его реакций на воздействия окружающего мира и его внешнее
инициативное и самостоятельное поведение» [1,2,3].
Таким образом, сознание свойственно только человеку и представляет собой форму
отражения окружающей действительности, отношения к окружающему миру и самому
себе.
Проблемой экологического сознания и отношения человека к природе российские
ученые стали активно заниматься в конце XX века. Поэтому одним из направлений
деятельности всех наук становится междисциплинарный анализ проблемы экологического
сознания с привлечением экспериментальных исследований в области психологии,
педагогики, социологии, социальной экологии, и т.д. Среди них можно выделить работы
Ф.И. Гиренока, Э.В. Гирусова, С.Н Глазачева, Ю.М. Свиржева, В.И. Медведева, А.А
Алдашевой и других исследователей, в которых была обоснована необходимость введения
в оборот научного термина «экологическое сознание» и описаны основные его
характеристики[1].
Изучением психологических аспектов экологического сознания в рамках
экопсихологической проблематики занимались A.A. Абраменкова, Ю.Г. Абрамова, H.H.
Авдеева, Т.Ф. Базилевич, М.В. Бородько, Н. Г. Васильева, В.Т. Ганжин, С.Н. Глаза-чев,
Ю.З. Докторова, С.Д. Дерябо, О.М. Дерябина, В.И. Зубова, И.А. Иваньков, О.Н. Козлова,
А.Н.Кочергин, А.Г. Ковалев, К Калита, Ю.Г Марков, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И.
Слободчиков, О.В. Хухлаева, Г.В. Шейнис, В. А. Ясвин и многие другие[2].
Мы под экологическим сознанием понимаем форму общественного сознания,
отражающую экологическую сторону социума, а именно отношения между человеком и
природой, включающие нормы его поведения, которые должны быть направлены на
достижение оптимального состояния системы "человек-природа-общество", не наносящие
вред процессам происходящим в биосфере.
Экологическое сознание характеризуется способностью человека подняться над
своими интересами ради интересов общества, а также его стремлением не только говорить
на словах, но и делать все ради сохранения природы, спасения жизни на планете Земля.
Экологическое сознание раскрывается, через такие понятия как экологические
знания, экологическая культура, экологическое воспитание, экологические отношения и
экологические действия.
В настоящее время естественно-научные и технические знания должны носить
гуманитарный характер, а одной из основных задач среднего и высшего образования
должна стать задача качественно новой подготовки выпускников школ, лицеев,
колледжей, вузов — специалистов, обладающих необходимым уровнем экологического
сознания. При этом экологическое образование должно иметь непрерывный характер:
детский сад — школа — колледж — вуз — поствузовское образование. Только при такой
подготовке можно надеяться, что человек в конечном итоге получит не только
экологические знания (экологическую грамотность), но и экологическое воспитание. Пока
число экологически образованных людей не достигнет определенного «критического
значения», серьезных изменений в экологической обстановке на нашей планете трудно
ожидать даже при наличии экономических предпосылок.
Воспитание учащихся в процессе обучения является одной из актуальных проблем.
Содержание и специфика школьного предмета химии способствует формированию
личности учащихся; создают необходимые условия и предпосылки для того, чтобы донести
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до учащихся материалистические мировоззренческие идеи; осуществлять экологическое
воспитание, которое может способствовать развитию экологического мышления и
сознания; дает возможность подтвердить материальное единство мира, так как на Земле, и
в космическом пространстве находятся одни и те же элементы, а атомы всех элементов
состоят из одинаковых материальных частиц (протонов, нейтронов и электронов); помогает
раскрыть многообразие и взаимосвязь веществ живой и неживой природы; выявить
специфику химической формы движения материи.
В современном мире процесс загрязнения окружающей среды химическими
веществами принял глобальный характер. Опасность такого явления заключается в том, что
не только сами выброшенные вещества, но и возможное получение новых веществ при
взаимодействии их между собой, с составными частями атмосферы, гидросферы, почвы
представляют серьезную опасность для человека, животного и растительного мира.
Производственная деятельность человека нанесла биосфере серьезный вред, нарушив
сложившееся на протяжении многих веков экологическое равновесие. Загрязнение
окружающей среды в сознании каждого человека должно связываться с отравлением воды,
воздуха, почвы, которое может влиять на здоровье человека. Химическое загрязнение
может проявляться и косвенными эффектами, так например, выбросы углекислого газа
сказываются на климате, который влияет на производство продуктов питания; изменение
концентрации некоторых элементов может привести к гибели одних популяций и
размножению других, т.к. нарушаются пищевые цепи.
Поэтому каждому человеку необходимы химические знания в системе
экологического образования. Основы ответственного отношения к природной среде
должны закладываться на протяжении всех лет обучения человек и одним из результатов
процесса обучения можно будет считать развитие экологического сознания личности,
которое должно проявляться в единстве деятельности и сознания, поэтому в процессе
обучения химии необходимо создавать условия повышающие активность и сознательность
учащихся к окружающей среде, которая является домом в котором мы живем. Судьба
человека и всего мира зависит от того, какова будет система его нравственных ценностей.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАПРАВЛЕННОГО НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И АКТИВНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Глуховская Марина Юрьевна
канд. техн. Наук, доцент кафедры экологии и природопользования, ОГУ
г. Оренбург
Евстифеева Татьяна Александровна
канд. с.-х. наук, доцент кафедры экологии и природопользования, ОГУ
г. Оренбург
Актуальность ресурсосбережения, как одного из механизмов решения целого ряда
экологических проблем, с каждым годом становится все более очевидной. Одним из
направлений ресурсосбережения, наряду с экономией сырья, является разработка
комплекса мер, обеспечивающих тотальную переработку образующихся отходов
производства и потребления.
В европейских и других развитых странах, в течение нескольких последних
десятилетий создается нормативно-правовая база, устанавливаюшая обязательность
раздельного сбора отходов потребления, порядок такого сбора на всех этапах, условия и
технологии транспортировки и переработки вторичного сырья. В некоторых странах
запрещен прием на полигоны и перерабатываюшие предприятия несортированных отходов.
В планах социально-экономического развития стран устанавливают перспективные
показатели объемов вторичного сырья, подлежащего рециклингу. Лидируют в этом вопросе
такие страны, как: Германия, Нидерланды, Франция, Дания, Япония и др.
Эффективность реализации мероприятий по переработке твердых коммунальных
отходов, в значительной степени, зависит от уровня экологического просвещения и
активности населения. Формирование инициативы населения в этом направлении
рассматривается как один из определяющих факторов развития системы селективного
сбора отходов.
В Российской Федерации на протяжении последних пятнадцати лет активно
развивается работа как общественных организаций экологического профиля, органов
исполнительной власти субъектов, так и индивидуальных предпринимателей по
селективному сбору отходов с последующей их переработкой. Пока процесс идет по пути
экспериментов, что обусловлено фактическим отсутствием федеральных отраслевых
нормативно-правовых актов и программ, направленных на реализацию подобных проектов.
Целенаправленная и активная работа в этом направлении проводится во многих городах
Российской Федерации: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Дзержинске, Сыктывкаре, Великом Новгороде, Пензенской области, Чебоксарах,
Кемеровской области, Владимире, Владивостоке, Томске Мурманске, Перми,
Новосибирске, Вологде, Оренбурге.
Первые попытки организовать сбор вторичного сырья в Оренбурге начались ещё в
2006 году. Летом 2012 года мэрия г. Оренбурга утвердила «Концепцию развития системы
обращения с отходами до 2015 года», разработанную совместно с депутатами городского
Совета и «Ассоциацией перевозчиков ТБО». Документ предполагает осуществление
деятельности по семи направлениям, в том числе: строительство мусоросортировочного
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комплекса, переоборудование устаревших мусорных площадок и установку контейнеров
заглублённого типа, размещение индивидуальных евроконтейнеров с системой штрихкодов в частном секторе, закупку современных мусоровозов, а также широкую
информационную кампанию среди жителей города по вопросам обращения с отходами.
Бумажные отходы в г. Оренбурге принимают около десятка организаций, среди
которых есть не только небольшие фирмы, но и достаточно крупные предприятия,
занимающиеся переработкой вторсырья, имеющие регистрацию как на территории
муниципалитета, так и за пределами региона. Большая часть предпринимателей,
осуществляющих рециклинг макулатуры, предлагает поставщикам вторсырья не только
вывоз макулатуры и дополнительную сортировку бумажных отходов по классам в случае,
если поставка вторсырья осуществляется на регулярной основе, но и услуги по утилизации
конфиденциальных документов (архивных, бухгалтерских) в присутствии поставщика
отходов, т.е. заказчика услуги.
Некоторые переработчики готовы заключать договоры на регулярную очистку
территорий офисов и промплощадок от упаковочной, офисной и других видов макулатуры.
Предприятия, перерабатывающие макулатуру, наиболее охотно сотрудничают с
корпоративными клиентами, т.к. их бумажные отходы, в своей большей части,
представлены офисной, чертежной, реже упаковочной бумагой, которая характеризуется
как высококачественная макулатура и относится к классу «А».
В 2014 году развитие раздельного сбора отходов в Оренбурге получило новый виток,
благодаря компании «Крона Рециклинг», которая разместила в городе около 130
специализированных контейнеров для сбора макулатуры в наиболее крупных жилых
районах города. На следующем этапе целесообразно провести работу по оборудованию
площадок и установке специализированных контейнеров на территории организаций
(ВУЗы, колледжи, школы, бизнес-центры и т.п.) являющихся основными потенциальными
поставщиками этого вида вторичного сырья.
В связи с этим, важно отметить, что отдельные российские ВУЗы не только активно
участвуют в популяризации экологических знаний, но и разрабатывают и внедряют в
практику масштабные проекты по селективному сбору отходов.
Так, например, в Иркутске проходит масштабный марафон «ЭКОЗАЧЁТ» по сбору
макулатуры, в котором принимают участие шесть высших учебных заведений города.
Мероприятие проходит при поддержке администрации и Общественной палаты г.
Иркутска. Аналогичные акции также проводятся и в Самарском государственном
университете (акция «Бумага во благо») и Московском педагогическом государственном
университете (МПГУ) (проект «ВузЭкоФест»).
В 2017 году на базе одного из крупнейших в регионе ВУЗов - Оренбургского
государственного университета, преподавателями и студентами кафедры экологии и
природопользования, был разработан проект «ЭкоВУЗ». Готовность ВУЗа к запуску
проекта была определена по результатам социологического опроса, проведенного в два
этапа. Количество респондентов составило более 2 тысяч человек. В анкетировании
принимали участие, как студенты, так и сотрудники ВУЗа. Анализ результатов опроса
показал, что на I этапе количество активно заинтересованных в реализации анонсируемого
проекта составило 31 % от общего числа участников опроса. Ответы респондентов
объединены в четыре группы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов до проведения рекламнопросветительной работы по внедрению проекта
После проведения широкомасштабной рекламно-просветительской работы с
привлечением, как бакалавров, так и магистров (конкурс буклетов, стенгазет, слоганов,
маркировочной эмблемы для спецконтейнеров), результаты кардинально изменились.
Число активных сторонников реализации проекта возросло с 31 % до 69 %, а количество
респондентов, которые не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос о
необходимости внедрения системы выделения макулатуры из общей массы отходов,
образующихся на базе университета, значительно уменьшилось (рисунок 2).

4%
27%

10%
Да, проект нужен
Вряд ли получится

69%

Проект не нужен
Затрудняюсь ответить

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов после проведения рекламнопросветительной работы по внедрению проекта «ЭкоВУЗ»
Данный проект направлен на организацию сбора макулатуры всеми подразделениями
университета.
В структуре ОГУ 20 отдельных факультетов и более 40 других подразделений
(включая филиалы). Большое количество корпусов подразумевает необходимость
организации нескольких контейнерных площадок.
По предварительной оценке, длительность внедрения проекта будет составлять не
менее 11-12 месяцев. Реализация проекта потребует разработки внутривузовского
Регламента, в котором будут перечислены и описаны по порядку этапы, предпринимаемые
рабочей группой, с указанием требуемых сроков выполнения этапов проекта, участников и
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ответственных лиц, основные вопросы обеспечения работ всеми видами необходимых
ресурсов, а также инструкции по технике безопасности проведения работ.
Внедрение проекта целесообразно разбить на три этапа.
I этап - информационный (30-45 дней), в ходе которого будут осуществлены
разработка и утверждение плана информационной поддержки проекта; подготовка макетов
и печать информационных материалов; ознакомление с целями проекта руководителей
структурных подразделений; информирование студентов и сотрудников университета о
порядке и условиях сбора макулатуры в каждом из учебных корпусов.
Планируется проведение работы по созданию и размещению на местных телеканалах
информационных материалов (программ, социальной рекламы) для освещения целей и
задач проекта по внедрению раздельного сбора отходов, с привлечением мнений экспертов
и примеров положительного отечественного опыта других ВУЗов
II этап – подготовительный (30-45 дней):
- поиск партнеров, осуществлявших покупку и вывоз макулатуры, заключение
договоров;
- выбор и подготовка контейнерных площадок. Подготовка включает устройство
твердого основания и крепежных устройств;
- подготовка контейнерного парка (приобретение и маркировка контейнеров). На
данном этапе необходимо оборудовать контейнерные площадки евроконтейнерами (объем
не менее 1,0 м3, размер контейнеров в соответствии с EN 840-2, конструкция с
металлическими крышками с профилированными отверстиями для сбора бумаги);
- согласование графиков вывоза макулатуры со специализированной организацией.
III этап - внедрение проекта – (учебный год). Период проведения данного этапа
обусловлен необходимостью охватить все сезоны года и учесть специфические
климатические особенности на территории Оренбургской области. Кроме того, важно
оценить устойчивость технического оснащения проекта в осенне-весенний период года.
Сбор макулатуры будет осуществляться в контейнеры небольшого объема внутри корпусов
с последующим перемещением в специализированные уличные контейнеры большей
емкости. На данном этапе необходимо предусмотреть систему обязательного контроля за
соблюдением графика вывоза отходов, с целью предотвращения случаев переполнения
контейнеров.
По завершению третьего этапа и подведении итогов проведенной работы по
внедрению системы выделения макулатуры из общей массы отходов, ее сбора и передачи
перерабатывающей компании, появится возможность оценить целесообразность и
эффективность реализации подобного проекта не только в рамках отдельного ВУЗа, но и
распространить данную инициативу среди других учебных заведений города Оренбурга и
области.
Реализация данного проекта направленного, прежде всего на формирование
экологической культуры, позволит не только повысить уровень экологической
осведомленности участников проекта и мотивировать их к принятию положительных
экологически значимых решений, но и приведет к повышению экологического имиджа
университета. Данный проект может стать основой создания экологической политики
ВУЗа.
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Городская агломерация – это система экономически взаимосвязанных и
территориально сближенных и населенных мест, объединенных устойчивыми трудовыми,
культурно-бытовыми и производственными связями, общей социальной и технической
инфраструктурой, а также интенсивными маятниковыми передвижениями. [1]
Воронеж представляет собой агломерацию с численностью населения более 1,3
миллиона человек. Она является крупнейшей в Центральном федеральном округе России
после Московской. Численность населения Воронежской агломерации превысила 1
миллион жителей уже по данным переписи населения 1989 года, то есть задолго до того,
как сам город Воронеж в 2012 году стал городом-миллионером. [2]
Всем известно, что существует естественный радиационный фон (ЕРФ), с которым
мы живем с рождения. Ученые утверждают, что задолго до того, как на земле возникла
жизнь, на планете шел распад урана, и продукты этого распада постоянно выделялись из
земной коры.
Радиоактивность — способность атомных ядер некоторых химических элементов и
их изотопов самопроизвольно распадаться (претерпевать радиоактивный распад) с
испусканием характерного излучения (альфа-, бета-, гамма-излучение, рентгеновское,
нейтронное). [3]
Предельно допустимый уровень (ПДУ) для гамма-излучений составляет 30 мкР/час.
В Воронежской области фоновое гамма-излучение от 8 до 12 мкР/час (от 70 мР/год до 105
мР/год). [4] К этому разрешено ещё 100 мР/год на проведение медицинских
рентгенологических исследований (если раскидать на год, то получатся 11 мкР/час).
25

Годовая доза в 100 рентген (1000 миллирентгенов или 1000000 микрорентгенов в год) уже
опасна для здоровья и жизни. [5]
Данные приведены согласно рекомендации Международной комиссии по
радиационной защите (МКРЗ) и Всемирного общества здравоохранения (ВОЗ). Надо
понимать, что искусственно создаваемые источники излучения (например, АЭС,
рентгеновские исследования в поликлиниках, путешествия на самолетах и многое другое)
постоянно повышают уровень естественного радиационного фона и поэтому требуется его
корректировка.
Можно годами жить в радиоактивной зоне и не знать об этом. Так, скрытыми
объектами, представляющими потенциальную опасность в городе, являются памятники,
выполненные из гранита. Гранит представляет собой зернистую смесь минералов. В его
состав входит кварц, слюда, полевой шпат, иногда кристаллы гранатов. Как известно, этот
материал обладает повышенными радиоактивными свойствами.
Источник радиоактивного излучения гранита - вкрапления урана. Максимальную
опасность представляют микрочастицы с вкраплениями урана попавшие в организм через
дыхательные пути, органы пищеварения, слизистые оболочки (например, с вдыхаемой
уличной пылью, или с доочищенной водой, в процессе очистки которой использовались
фильтры с гранитной крошкой). [6]
Важным элементом проведения инженерно-экологических изысканий является
оценка радиационной обстановки в районах существующих и планируемых объектов
строительства, рекреационных зонах. [7]
Нами были проведены замеры уровня радиации возле самых больших и известных
памятников города Воронежа. Целью работы являлось измерению радиоактивного фона, а
также определение размеров охранных зон на участках рекреаций вокруг памятников
культуры.
Мы поставили перед собой несколько задач:
1.
Исследование уровня радиационного фона возле памятников.
2.
Анализ полученных результатов.
3.
Выводы и рекомендации по итогам исследования.
Актуальность проведённых нами исследований обусловлена возможностью реальной
оценки негативного воздействия памятников на здоровье детского и взрослого населения.
Исследования проводились 30 сентября 2017 года. Анализ уровня радиационного
фона проводился с помощью индикатора радиоактивности (дозиметра) СОЭКС-01M.
Полученные результаты были нанесены на карты объектов (рис. 1–4), после чего были
сделаны выводы о размерах охранных зон на участках рекреаций вокруг исследуемых
объектах.
Исследования проводили на 4 самых больших и часто посещаемых участках города
Воронежа. Это площадь Ленина, фонтан в Кольцовском сквере, площадь Победы, памятник
Славы (Рис. 1-4).
На всей изученной территории наблюдается повышенный уровень радиационного
фона. Но следует отметить, что на всех исследуемых объектах это радиационное
воздействие не распространяется дальше, чем на 5-7 м от источника воздействия.
Важным моментом является то, что ближайшие к фонтану скамейки Кольцовском
сквере располагаются на расстоянии 3-5 м от него. Это не нанесёт вреда здоровью при
кратковременном сидении на них, но при длительном сидении, а также с учётом других
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внешних воздействий, например, АЭС, рентгеновские исследования в поликлиниках,
путешествия на самолетах и многое другое это может повлечь за собой неблагоприятные
последствия. Поэтому места для отдыха необходимо размещать на благоприятном
расстоянии, то есть не менее 10 метров.

Рис. 1. Площадь Ленина

Рис. 2. Фонтан в Кольцовском сквере

Рис. 3. Площадь Победы
Рис. 4. Памятник Славы
Условные обозначения
< 12 мкР/ч. Допустимый уровень радиационного фона

12-30 мкР/ч. Повышенный уровень радиационного фона

> 30 мкР/ч. Свыше ПДУ радиационного фона

Граница исследуемого объекта
По статистике, в среднем человек получает радиации 300-400 мР/год. [8] Чтобы
«заработать» такую дозу, нужно простоять у любого из исследуемых памятников примерно
14000 часов. И если никто столько возле памятника не просидит, то угроза постоянно
27

работающим в холлах и вестибюлях, подземных переходах и других помещениях,
отделанных гранитом, вполне реальна.
Выполнение памятников культуры из природных горных пород создает в радиусе их
влияния поля повышенной радиоактивности, что нарушает экологическую безопасность
населения, в особенности детского. Для ряда памятников необходимы защитные зоны и
аншлаги, оповещающие о безопасных границах нахождения в районе памятника.
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В современном обществе и этапе его развития важнейшее жизненное значение
приобретает экологическая грамотность населения. Экологизация системы образования и
воспитания молодого поколения в современных условиях становится просто необходимым
условием [2].
При этом для преподавателя основными становятся следующие задачи:
формирование системы знаний об экологических проблемах современности, эффективных
путях их разрешения; развитие системы умений по изучению, оценке состояния и
качественного улучшения окружающей среды; формирование целесообразного поведения
и здорового образа жизни [2, 5]. Формирование материалистического мировоззрения
учащихся. Воспитание гражданской ответственности через преподнесение информации об
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экологических проблемах родного края – Самарской области. Создание ситуаций для
общей заинтересованности в решении экологических проблем [6].
Для эффективности экологического образования необходимо разрабатывать
программы в разных направлениях эколого-биологического профиля, вносить в него новое
содержание, вводить детей в курс экологических, социальных, экономических проблем с
целью развития личности ребенка, формирования у детей чувства персональной
ответственности за окружающую среду. Нужно создавать благоприятные условия, которые
способствуют развитию навыков выработки собственного мнения, формирования активной
личностной позиции, максимально полному удовлетворению познавательных и творческих
потребностей и самореализации учащихся [2]. Модель достижения целей экологического
образования, может быть осуществлена за счет экологизации программ элективных курсов
[3].
Обоснованностью и актуальностью введения элективных курсов по экологии помимо
общей экологизации ООО школ, так же служит сокращение часов преподавания курса
"Общая биология" в 11-м классе и конечно то, что 1/6 часть вопросов ЕГЭ требует знаний
по экологии [5, 6].
Для достижения целей решения этих проблем была создана программа элективного
курса «Общая экология».
Программа данного элективного курса
является дополнением школьного
программного курса биологии. Элективный курс «Общая экология» предназначен для
учащихся базового уровня обучения, которые увлекаются биологией и готовятся к сдаче
единого государственного экзамена по предмету и поступлению в высшие учебные
заведения.
Данная рабочая программа ориентирована на содержание учебника для
общеобразовательных учреждений «Биология. Общая биология» профильный уровень. 11
класс В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова. - М.: «Дрофа», 2010. . –
283с.: ил, рекомендованного Минобрнауки РФ.
Рабочая программа базируется на основе авторской программы О. В. Петунина
«Изучение экологии в школе» [4].
В программе курса рассматриваются закономерности взаимоотношений
растительных и животных организмов, человека и окружающей среды, специфики
механизмов, обеспечивающих устойчивость природных сообществ, изучение
взаимодействия между человеком (обществом) и природой. Внесен краеведческий и
политехнический момент [7].
Актуальность программы заключается в том, что она поднимает экологическое
образование и воспитаниена более высокую ступень, способствует формированию
субъектного, нравственно-эмоционального отношения кприроде. Без целостного
представления о природе, без практического понимания взаимосвязей между природными
объектами, человеком и человеческой деятельностью, невозможно представить
экологически грамотную и воспитанную личность.
Выбор блочно-модульного тематического планирования
обусловлен рядом
особенностей, которые позволяют оптимизировать подготовку, дают профессиональную
мобильность за счет группировки модулей учебного материала. Предполагают личностно
ориентированную организацию учебного процесса, т. е. создание условий учащимся для
обеспечения их собственной учебной деятельности. Учащийся сам оперирует учебным
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содержанием и осознанно усваивает его в зависимости от уровня обученности и
индивидуальных особенностей. Формируется познавательная самостоятельность как
основа самореализации в профессиональной деятельности. Учитель несет больше
консультативно-координирующую функцию.
Внедрение блочно-модульного обучения помогает познакомить учеников с системой
обучения в ВУЗе.
При выборе учебных и методических изданий руководствуюсь, прежде всего, статьей
32 Закона РФ «Об образовании», в которой к полномочиям образовательного учреждения
отнесено определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе.
Для составления рабочей программы были использованы: учебник «Биология. Общая
биология» профильный уровень. 11 класс В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т.
Захарова. - М. : «Дрофа», 2010. . – 283с. Методическое пособие О. В. Петунин «Изучение
экологии в школе». Методическое пособие «Профессиональная ориентация при обучении
биологии» Андреева Н. Д., Малиновская Н. В. Учебник «Экология 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учебных заведений Е. А. Криксунов, В.В. Пасечник, А. П. Сидорин,
М.: «Дрофа», 1995. . – 240с. Рабочая программа элективного курса «Основы экологии для
учащихся 9-11 классов (1 год обучения)» Автор Жукова Надежда Николаевна, учитель
биологии и химии, МБОУ «Нижнекулойская средняя школа», высшая квалификационная
категория д. Урусовская, 2016 г.
В программу введен краеведческий момент, рассмотрены проблемы окружающей
среды Самарской области [7].
Обязательным элементом являются занятия, направленные на профориентацию
учеников [1].
Целью элективного курса является: содействие формированию прочных знаний по
основам экологии, умений и навыков решения задач для сдачи ЕГЭ. Достижение
учащимися предметных и личностных результатов, успешное прохождение ГИА по
биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ. Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания
учащихся по экологии. Актуализировать навыки решения экологических задач различных
типов. Дать ученику возможность реализовать свои познавательные, интеллектуальные и
творческие способности, знания и умения которые он имеет в других областях
деятельности при выполнении проектной работы. Дать ученику возможность оценить свои
склонности и интересы к данной области знания.
Задачи элективного курса: обобщить и развить знания о взаимосвязи организмов и
условий среды; углубить знания учащихся о биогеоценозах и о современных экологических
проблемах; развить познавательный интерес к природе, умение наблюдать, выявлять и
анализировать взаимосвязи в экосистемах.
Развить у обучающихся умения осуществлять познавательную, коммуникативную,
практико-ориентированную деятельность в конкретной экологической ситуации.
Формировать навыки работы с большим объемом информации, представленной на
занятиях.
Развитие умений самостоятельного приобретения знаний и навыков добывания
информации.
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В итоге обучения по данной программе, ученики должны получить представление об
основах экологии как науки, законах и закономерностях экологии; научиться действовать в
конкретной экологической ситуации.
Место и роль курса в учебном плане определяет Федеральный базисный учебный план
для общеобразовательных учреждений РФ на уровне среднего общего образования. Из
школьного компонента отводятся часы на элективные курсы. Занятия предусматриваются
расписанием. Элективный курс рассчитан на 36 часов, 1 час в неделю – резервное время 2
часа. По окончанию курса в аттестат заносится оценка и название курса. Программа
поддерживает базовые знания по биологии, экологии. Элективный курс «Основы экологии»
предназначен для учащихся 10 и 11 классов общеобразовательной школы. Он опирается на
полученные ранее школьниками базовые знания по биологии, химии, географии, физике,
обществоведению, информатике. Осуществляется на основе усвоения научных фактов,
развития и обобщения экологических понятий и важнейших закономерностей. Программа
элективного курса «Общая экология» служит для углубления образовательной программы
по биологии.
Согласно ФГОС обучение направлено на уход от признания ЗУН как основных итогов
образования, уход от простой передачи ЗУН от учителя к ученику и должно прийти к
пониманию важности формирования компетенции «умения учиться», которая является
ключевой компетенцией [2].
Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся
способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения.
Результатом образования становится не наращивание предметной информации, а
комплекс умений, которые позволяют добиваться требуемого результата.
Дополнительная общеобразовательная программа элективного курса «Основы
экологии»
способствует
развитию
таких
метапредметных
(познавательных,
коммуникативных, регулятивных), личностных, учебных универсальных учебных
действий учащихся, как:
Познавательные УУД:
 Давать определение понятиям; осуществлять сравнение и классификацию; строить
логические
рассуждения,
устанавливать
причинно-следственные
связи;
формулировать ответы на вопросы.
 Осознанно и произвольно строить речевые высказывания.
 Анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов.
 Проводить наблюдение под руководством учителя.
 Понимать, обобщать и интерпретировать информацию, представленную в рисунках,
схемах; определение стратегии работы с текстом; структурирование знаний.
 Использовать знаково-символические средства для решения задач.
Регулятивные УУД:
 Планировать учебную деятельность в соответствии с учебным заданием, в том числе
при выполнении задания в рамках предложенных условий.
 Обобщать понятия; осуществлять сравнение и классификацию; строить логические
рассуждения. Составлять план ответа.
 Уметь использовать речь для регуляции своей деятельности.
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Работать с текстом параграфа, источниками литературы, интерактивными
источниками и их компонентами.
 Осуществлять само- и взаимоконтроль и коррекцию своей деятельности в процессе
достижения результата.
 Осуществлять оценку успешности усвоения материала, исходя из имеющихся
критериев.
Коммуникативные УУД:
 Планировать, организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
 Уметь слушать и воспринимать на слух вопросы преподавателя. Вести диалог,
участвовать в дискуссии. Строить понятные для собеседника речевые высказывания,
уметь слушать собеседника, адекватно и осознанно использовать устную и
письменную речь.
 Строить сообщения и ответы в соответствии с учебной задачей.
Личностные УУД:
 Развитие коммуникативной компетентности сотрудничестве, общении со
сверстниками в процессе учебно-исследовательской деятельности.
 Демонстрировать интеллектуальные и творческие способности.
 Воспитывать целеустремленность, самостоятельность в приобретении новых знаний
и умений.
 Понимать единство естественнонаучной картины мира.
 Формировать ценностные ориентиры и смысл учебной деятельности.
Предметные УУД:
 Учащиеся должны знать определения понятий по всем темам курса;
 Закономерности действия экологических факторов на живые организмы;
 Основные адаптации организмов к средам жизни; выявлять и характеризовать их.
Знать типы межвидовых отношений в природе и их характеристику.
 Понятие популяции, механизмы регуляции численности особей в популяции; знать,
как строить графики динамики численности популяций и возрастные пирамиды
популяций.
 Характеристики
биоценоза,
биогеоценоза,
экосистемы,
агроценозов.
Закономерности экологических сукцессий.
 Современные концепции биосферы, ее компоненты, функции живого вещества
биосферы. Уметь описывать природные биоценозы; составлять цепи питания и
строить экологические пирамиды; решать задачи экологического содержания.
 Экологические проблемы Самарской области и экологические проблемы
глобального характера, и способы их решения. Выявлять и описывать виды
антропогенных воздействий на природу.
Активизация познавательной деятельности учащихся является условием
сознательного и прочного усвоения знаний по экологии, формирования умений и навыков.
С помощью предложенных практических семинарских занятий, экскурсий, реферативных,
презентационных
самостоятельных
работобеспечиваетсяразвитие
активной
самостоятельной познавательной деятельности учеников. В 3 модуле предусмотрены
практические работы, которые направленны на профессиональное самоопределение
учащихся.
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Выполнение лабораторных работ помогает формировать материалистическое
мировоззрение учащихся (понимание материального единства живой природы,
материальной сущности биологических явлений), познание путей и направлений развития
живой природы.
Проведение занятий требует использования следующих форм и методов организации
и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся: лекции, семинары,
дискуссии, конспектирование, анализ схем, таблиц, рисунков и видеоматериалов, работы с
дополнительной литературой, доклады и рефераты, презентации. Знакомства с методами
научного исследования: проведением наблюдений, моделированием биологических
явлений, применением исследовательского подхода. В элективном курсе предусмотрена
индивидуальная и групповая учебно-познавательная деятельность ребят.
При обобщении знаний по основным положениям более целесообразно использовать
семинарскую форму обучения и Интернет-технологии.
Итоговое занятие проходит по форме проведения ЕГЭ. Здесь каждый ученик должен
показать умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений
природы с приведением примеров из практики, что будет свидетельствоватьоб
осмысленности знаний и понимании излагаемого материала экзаменующимися [5]. Сама
форма проведения поможет потренироваться и привыкнуть ученикам к проведению
настоящего ЕГЭ.
Таблица 1. – Тематический план элективного курса «Основы экологии»
№
Наименование темы
Общее
В том числе
п/п
кол-во теорети
практич
часов
ческие
еские
занятия
занятия
Модуль 1. Введение в общую экологию. Экология отдельных организмов.
1.1 Предмет, задачи и методы общей экологии.
1
1
История развития как науки.
1.2 Среда жизни, среда обитания. Экологические
1
1
факторы и их классификация.
1.3 Законы и закономерности действия факторов на
1
1
живые организмы
1.4 Ритмичность в неживой и живой природе.
1
1
Фотопериодизм.
1.5 Абиотические факторы среды. Наземновоздушная среда, ее экологические осо2
1
1
бенности. Адаптации организмов к жизни в
наземно-воздушной среде.
1.6 Водная среда. Адаптации гидробионтов.
1
1
1.7 Почвенная среда и адаптации живых
организмов к ней. Живые организмы как среда
1
1
обитания.
Жизненные
формы
живых
организмов.
1.8 Биотические факторы среды. Внутривидовые
1
1
факторы. Типы межвидовых отношений
1.9 Антропогенные
факторы.
Экологические
2
1
1
проблемы глобального масштаба
Всего
11
7
4
Модуль 2. Экология популяций и видов.
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

4.1

4.2
4.3

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

Понятие популяции. Популяционная структура
1
видов
Характеристики
популяций
(половая,
1
возрастная, пространственная структуры)
Динамика популяций
1
Современные представления о механизмах
1
регуляции численности популяций
Изучение
морфо-экологической
разнокачественности особей в ценопопуляции
1
растений (Лабораторная работа).
Всего
5
Модуль 3. Экология сообществ и экосистем.
Биоценоз, его границы и структура
1
Экологическая
система.
Биогеоценоз.
Компоненты
экосистемы.
Многообразие
2
экосистем. (Экскурсия).
Поток энергии. Цепи питания. Экологические
пирамиды. Составление цепей питания и
1
построения экологических пирамид.
Свойства природных биогеоценозов
1
Экологические сукцессии, закономерности
1
экологических сукцессий.
Биогеоцеозы, создаваемые человеком.
1
(Лабораторная работа).
Всего
7
Модуль 4. Учение о биосфере
Биосфера, ее происхождение и границы. Современные концепции биосферы. Элементы
1
биосферы
Функции живого вещества биосферы
1
Биогеохимические круговороты веществ в био2
сфере.
Всего
4
Модуль 5. Окружающая среда и человек.
Средообразующие
ресурсное
значение
биосферы для человечества. Современное
1
состояние природной среды. Атмосфера, почва,
воды и их загрязнения. Радиация в биосфере.
Экология Самарской области. Вода и люди.
1
Редкие животные Средней Волги.
Интерактивная игра «Красная книга Самарской
1
области»
Экологические проблемы городов. Влияние на
здоровье человека.
1
Проектная
деятельность:
экспертиза
экологического состояния Микрорайона.
Основы рационального природопользования.
Природоохранные организации Самарской
1
области.
Коллоквиум по курсу
1
Итоговый тест в форме ЕГЭ
2
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1
1
1
1
1
3

2

1
1

1

1
1
1
1
4

3

1
1
1

1

3

1

1
1
1

1

1
1
2

5.8

Рефлексия
Всего
Итого

1
9
36

2
19

1
7
17

К темам курса «Основы экологии» были разработаны:
 методические рекомендации к проведению занятий;
 маршруты проведения экскурсий
 подобран лабораторный практикум
 создан дидактический материал для учащихся по разным темам курса;
 презентации;
 интерактивная игра;
 бально-рейтинговая система оценивания на основе работы учеников на
семинарских занятиях, результатов лабораторных работ и представления
творческих заданий.
Экологическое образование как важнейшее средство воспитания всесторонне
развитой личности является одним из актуальных и первоочередных. Важная роль в этом
процессе принадлежит школе. Именно вней закладывается фундамент знаний, на основе
которого формируется экологическая культура, которая предполагает не только наличие у
человека определенных знаний, убеждений, готовности, но и его практических действий,
согласующихся с требованиями бережного отношения к природе.
Мощным инструментом для достижения этих целей школой может выступать
элективный курс
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Ротанова Ирина Николаевна
магистрант кафедры физической географии и ГИС, АлтГУ, г. Барнаул,
Е-mail: rotanova07@inbox.ru
Быков Николай Иванович
Научный руководитель, канд. геогр. наук, доцент, кафедра экономической географии и
картографии, АлтГУ, г. Барнаул
Туризм второго десятилетия ХХI века – глобальное экономическое и
социокультурное явление мирового уровня. Туризм сегодня относится к крупнейшим и
наиболее динамично развивающимся отраслям мирового хозяйства, и по темпам роста
опережает многие другие отрасли мировой экономики. В Алтайском приграничье,
охватывающем территории четырех государств (России, Казахстана, Китая и Монголии) на
протяжении последних пятнадцать лет формируется международная трансграничная
эколого-ориентированная туристско-рекреационная дестинация «Большой Алтай» (рис 1).

Рисунок 1. – Политико-административная карта «Большого Алтая» [4]
Понятие туристской дестинации многогранно и включает несколько первостепенных
аспектов. Туризм по своему определению тесно связан с территориями. Основным
элементом туристской системы является территория, которая привлекает туриста, куда он
совершает свою поездку и где проводит какое-то время. Туристская дестинация – это
географическое место, территория, обладающая определенной привлекательностью
(аттрактивностью) для туристов, благодаря своим характерным особенностям. Она
характеризуется
определенным
набором
достопримечательностей:
природных,
исторических, культурных, а также возможностями увидеть и узнать новое [5].
Туристская дестинация представляет собой сложную модель, отражающую
инфраструктуру туризма как индустрии, включающую ресурсы, спрос, предложение,
продукт, сервис, маркетинг, логистику и пр., а также управление. Рекреационная
составляющая дестинации – это комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых
с целью восстановления физиологических, эмоциональных и психологических сил,
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нормального самочувствия, здоровья и работоспособности человека. Для того чтобы
территория могла рассматриваться как дестинация, она должна отвечать ряду основных
требований, среди которых предложение определенного набора услуг, отвечающих
потребностям туриста и удовлетворяющим его спрос на транспортную доставку,
размещение, питание, развлечения, досуг и т.д. Немаловажным является информационное
обеспечение туристской дестинации.
Международный туризм является отражением социально-экономических отношений
в жизни отдельных стран и одновременно составной частью международных отношений,
возникают необходимые предпосылки организации и управления всем комплексом
туристской деятельности, как в рамках государств, так и на международном уровне. Работа
над созданием имиджа международной приграничной туристско-рекреационной
дестинации «Большой Алтай» является частью региональной и государственной политики.
Формированию и продвижению туристской дестинации этого международного
трансграничного региона способствует императив эколого-познавательного туризма.
Приграничное сотрудничество в Алтайском регионе четырех государств обусловлено
историческими предпосылками. В течение многих веков гигантское горное пространство
(площадь около 30 тыс. кв. км) соединялось культурными, этническими, торговоэкономическими, политическими, миграционными связями. Существуют историкокультурные доказательства того, что по территории «Большого Алтая» проходили
некоторые ответвления древнего караванного Шёлкового пути [10, 11].
Перспективы «Большого Алтая» как туристской дестинации, в первую очередь,
обусловлены природными ресурсами, потенциал которых в достаточной мере высок и
разнообразен. Многообразие природно-климатических условий, создаваемое горными и
котловинными формами рельефа, высотными и экспозиционными особенностями
определяет богатый набор обитающих здесь видов и сообществ флоры и фауны. Это
обусловлено особенностями географического положения, оцениваемыми многими
изучавшими его исследователями как уникальность и феномен этого региона, что
определяет благоприятные условия для реализации различных видов экологического и
природно-познавательного туризма.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества, реализуемым всеми странами
«Большого Алтая», является природоохранная деятельность, включающая сохранение
биоразнообразия и экологический императив. В приграничных территориях всех четырех
стран функционирует сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
представленная государственными природными заповедниками, национальными и
природными парками, заказниками (рис. 2). Высокий уровень биоразнообразия и
сохранность большей части ландшафтов в состоянии, малоизмененном хозяйственной
деятельностью человека, стало определяющим для включения Алтая в конце ХХ-го
столетия в список двухсот девственных или мало измененных регионов Земли («Global200»), получивших международный статус экорегионов. С середины 90-х годов ХХ века на
протяжении около 20 лет во всех странах «Большого Алтая» реализовывался проект WWF
России «Алтае-Саянский экорегион», направленный не только на охрану окружающей
природной среды, а и на создание трансграничных особо охраняемых природных
территорий, в числе первоочередных Катунский государственный биосферный природный
заповедник (Россия) и Катон-Карагайский национальный парк (Казахстан); национальный
парк «Сайлюгемский» (Россия) и национальный парк «Сийлхэмийн Нууру» (Монголия).
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Тем самым, «Большой Алтай» можно отнести к территориям приоритетной реализации
экорегионального подхода к охране окружающей среды [2, 3] (рис. 2).

Рисунок 2. – Особо охраняемые территории «Большого Алтая»
Стратегия правительств стран «Большого Алтая» в области финансирования
природоохранной деятельности ориентирует существующие природные резерваты на
развитие туризма. Наибольшую подготовленность для образования туристских ядер в
пределах Большого Алтая имеют заповедники: Тигирекский, Катунский и Алтайский
(Россия), Маркакольский (Казахстан), Канас (Китай); национальные и природные парки:
Белуха (Россия), Озеро Рахмановское и Катон-Карагайский (Казахстан), Алтай Таван Богд,
Сийлхэмийн Нууру (Монголия) [1, 9].
Большой Алтай богат археологическими и историко-культурными ценностями,
этнокультурным разнообразием, дошедшим до наших дней традиционным жизненным
укладом и бытом населяющих его народов. Здесь вступают в межкультурное
взаимодействие представители славянского, тюркского, монгольского и китайского
этносов. Алтай – своеобразный центр евразийской этнокультурной консолидации.
Значимость природных и культурных ценностей Алтая подтверждена включением в
Список объектов Всемирного природного и культурного наследия номинации «Золотые
горы Алтая» (Россия), состоящей из пяти кластеров: Алтайский и Катунский
государственные биосферные природные заповедники, природный парк «Белуха»,
природный парк «Зона покоя Укок» и Телецкое озеро. Объект «Золотые горы Алтая» может
стать в ближайшее время международным, четырехсторонним объектом Всемирного
природного и культурного наследия ЮНЕСКО, расширившись на сопредельные страны –
Китай, Монголию и Казахстан [3].
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Туристская дестинация «Большой Алтай» является весьма перспективным регионом
для развития международного и трансграничного природно-познавательного,
экологического и адекватного туризма [8]. Практически в любой его части может быть
создан полноценный продукт туристского интереса. Так, к известным природным объектам,
которые составляют международный туристский каркас, в пределах Большого Алтая
относятся:
– горные хребты: Бащелакский, Катунский, Коксуйский, Коргонский, Курайский,
Сайлюгем, Северо-Чуйский, Семинский, Теректинский, Чихачева, Южный Алтай, ЮжноЧуйский и др.;
– горные вершины и ледники: Актру, Белуха, Королевский Белок, Маашей, Потанина,
Сарлык, Синюха, Таван-Богдо-Ола, Томич, Цамбагарав и др.;
– озера: Аккем, Ая, Белое, Канас, Каракольские, Колыванское, Манжерок, Маркаколь,
Мультинские, Рахмановское, Телецкое, Толбо-Нур, Шавлинские и др.;
– реки Аргут, Бия, Буянт, Иртыш, Канас, Катунь, Урсул, Ховд, Чарыш, Чемал, Чуя и
др.;
– местности и ландшафты: Горная Колывань, межгорные котловины: Бертекская,
Джулукульская, Курайская, Самахинская, Уймонская, Чуйская; плоскогорье Укок, Чемал,
Чулышманское нагорье и др. [1, 9].
Развитие международного туризма в пределах Большого Алтая относится к
приоритетным и первостепенным областям сотрудничества расположенных здесь стран.
Разработан и получает апробацию трансграничный кольцевой маршрут под названием
«Алтай — золотые горы», проходящий через наиболее привлекательные территории
Алтайского края, Республики Алтай, Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков Монголии,
Восточно-Казахстанской области Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района
Китая. Появление такого маршрута можно считать объективно сложившимся
трансграничным туристским продуктом, способным сыграть большую роль в
экономическом и гуманитарном сотрудничестве в Большом Алтае. Профессионалы
туристского бизнеса находят этот международный маршрут вполне перспективным,
считают, что он сможет привлечь достойное внимание на международном туристском
рынке, однако опасаются, что его реализации в ближайшее время могут угрожать
бюрократические сложности и проблемы межгосударственных отношений. Разрозненные
попытки отдельных туристских компаний по созданию и продвижению отдельных
собственных проектов на сегменты кольцевого маршрута пока не приносят ожидаемых
результатов.
В 2013 г. в Алтайском регионе стартовал еще один проект – международный
туристско-спортивный фестиваль «GREAT ALTAI», инициированный Федерацией
спортивного туризма Алтайского края при поддержке исполнительной и законодательной
властей, общественных и коммерческих туристических организаций всех субъектов
«Большого Алтая». Первый фестиваль прошел в июне 2013 г. в Ховдском и БаянУльгийском аймаках Монголии. В 2015 г. фестиваль был проведен в округе Алтай СУАР
КНР, в 2017 г. – в Восточно-Казахстанской области, а в 2019 г. он планируется в Алтайском
крае и Республике Алтай.
Участие в формировании новых брендовых международных туристских маршрутов
на территории Большого Алтая будет способствовать конкурентоспособности на рынке
туристских услуг и развитию молодой туристской дестинации. Именно с этой точки зрения
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рассматриваются различные программы развития туризма, связанные и с феноменом
Шёлкового пути. К ним можно отнести участие в совместном проекте ЮНВТО/ЮНЕСКО
«Стратегия развития туризма с использованием коридорного подхода к наследию
Шёлкового пути». Администрацией Алтайского края и Туристским центром Алтайского
края был реализован проект по разработке международного туристского маршрута
«Шёлковый путь» в пределах Алтайского края [10, 11].
Туристско-рекреационный потенциал региона «Большой Алтай» создает условия для
организации самых различных видов отдыха и оздоровления, привлекает сохранившимися
феноменами истории и культуры. Он может стать одной из «интеграционных зон» в силу
сложившихся здесь приграничных связей, прохождения традиционных торговых
маршрутов, путей миграции населения и других условий, создавшихся под влиянием
естественных географических факторов.
Реализация концепции «Экономического пояса Шёлкового пути», поддержка
туриндустрии со стороны четырех государств и приграничных регионов, наличие
стимулирующих программ дают огромные возможности для эффективного развития
туризма и создания качественного и узнаваемого туристского продукта Большого Алтая [6,
7].
Упрочению убеждения в том, что «Большой Алтай» может представлять собой
единый международный туристский регион с трансграничными маршрутами, может
служить принятие согласованной стратегии сохранения и совместного использования
потенциала природного и культурного наследия региона, а также рамочная программа
взаимодействия сопредельных регионов в целях развития туризма и рекреации, что
подразумевает и создание соответствующей координирующей структуры или органа
управления.
Сфера туризма как экономическая деятельность, и в особенности международный
туризм, является результатом взаимодействия широкого круга заинтересованных сторон –
правительств и органов управления на федеральном, региональном и местном уровнях,
туристов, экономических секторов, обеспечивающих инфраструктуру и предоставление
услуг в системе туризма. Развитие добрососедских международных отношений и
формирование туристского продукта в пределах трансграничного региона «Большой
Алтай» отвечает интересам всех четырех государств, благоприятствует устойчивому
социально-экономическому развитию, сохранению окружающей среды, улучшению
жизненного уровня населения не только приграничных районов, а имеет важное значение
для укрепления мира и стабильности на всем евроазиатском континенте.
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 17-55-53109 и Стратегическим
проектом опорного вуза АлтГУ.
Список литературы
1. Андреева И.В., Ротанова И.Н. К вопросу об использовании особо охраняемых
природных территорий в туристско-рекреационных целях // Андреева И.В., Ротанова И.Н.
/ Проблемы развития туризма в Алтайском крае: материалы научно-практической
конференции, Барнаул, 14 июня 2007 г. Барнаул, 2007. С. 33-37.
2. Баденков Ю.П., Ротанова И.Н. Новые природоохранные инициативы и подходы в
Алтае-Саянском экорегионе. // Ползуновский вестник, 2011, № 4-2. C. 34-38.
3. Баденков Ю.П., Ротанова И.Н., Андреева И.В. Природоохранные проекты в АлтаеСаянском регионе в контексте адаптации к изменениям климата на основе концепции
40

управления непрерывным сохранением био- и ландшафтного разнообразия // География и
природопользование Сибири: сборник статей. Вып. 14. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. С.
12 – 23.
4. Ефремов Г.А., Ротанова И.Н. Атласное геоинформационное картографирование и
его реализация на примере атласа «Большой Алтай: природа, история, культура» // Вопросы
географии / Моск. филиал ГО СССР / Русское геогр. об-во. – М. Сб. 144: Картография в
цифровую эпоху / Отв. ред. В.М. Котляков [и др.]. – М.: Издательский дом «Кодекс», 2017.
– С. 98 – 120.
5. Ротанова И.Н. Вопросы разработки кадастра туристских ресурсов Алтайского
края. // Туристские ресурсы – основа развития сферы туризма в Алтайском крае: материалы
научно-практической конференции (Барнаул, 03-08 октября 2011 г.) / Барнаул: АЗБУКА,
2011. С. 127-133.
6. Ротанова И.Н. Формирование туристского продукта в пределах трансграничного
региона «Большой Алтай»: проблемы и потенциал // Наука и туризм: стратегии
взаимодействия : сборник статей. Вып. 2. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 110-115.
7. Ротанова И.Н. Векторы развития туристско-рекреационной дестинации «Большой
Алтай» в контексте создания экономического пояса Шелкового пути // Общий дом. Общий
шанс: сборник статей Международного форума субрегионального экономического
сотрудничества вокруг Алтайских гор в рамках ЭПШП третьего созыва. 11.08.2015. Китай.
Синьцзян. Урумчи. 2015. – С. 330 – 348 (рус., кит.).
8. Ротанова И.Н. Алтай – территория международного туризма: потенциал,
реальность и перспективы // NEAR International Forum 2016 "The Role of Tourism on
Collaboration and Development in Northeast Asia, Nov. 25, 2016 / Andong, Korea, 2016. - С. 9298 (корейский, рус.).
9. Ротанова И.Н., Андреева И.В. Природоохранные территории Алтайского региона:
к вопросу о возможности развития международного приграничного и трансграничного
туризма // Экономика. Сервис. Туризм. Культура (ЭСТК –2007): материалы 9-й
международной научно-практической конференции. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007.
С. 287-293.
10. Харламов С.В., Харламова Н.Ф. Международный культурно-туристический
маршрут «Великий Шелковый путь» в Алтайском крае как пример использования объектов
наследия в сфере культурного туризма // Сохранение и изучение культурного наследия
Алтайского края: сб. науч. ст. / Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. Вып. ХХ. С. 282-287.
11. Харламов С.В., Харламова Н.Ф. Международный туристский проект «Великий
Шелковый путь» в Алтайском крае // География и природопользование Сибири, 2014. Вып.
17. С. 184-198.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ПУСТОШКИНСКОМ РАЙОНЕ
(АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Ткачев Вячеслав Александрович
студент 4 курса, кафедра географии ПсковГУ, г. Псков
Е-mail: tkatevclava96@icloud.com
Слинчак Александр Иванович
научный руководитель, канд. географических наук, доцент ПсковГУ, г. Псков
41

Проблемная ситуация: В последнее десятилетие постоянное ухудшение состояния
природной среды стало реально угрожать здоровью населения, ограничивать возможности
экономического и социального развития не только крупных промышленных регионов и
городов, но и моногородов.
Изучая ценностные ориентации молодежи, нельзя не рассматривать среду, в которой
она социализируется. Это необходимо не столько для того, чтобы понять, какие именно
институты оказывают существенное влияние на ценностные ориентации, сколько для того,
какие идеи, ценности и идеалы прививаются этими институтами молодым людям и
прививаются ли вообще, какие ориентиры им предлагают и как это делают [1, с. 6].
Современное общество возлагает большие надежды на свою молодежь, поэтому
важным оказывается вопрос понимания того, насколько она отвечает взаимностью малой
Родине и готова ли вместе со взрослыми решать её проблемы, в том числе и экологические
[ 2, с. 56].
Основная цель социологического исследования – изучить экологическую культуру
школьников Пустошкинского района и проанализировать итоги общественного мнения по
вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Задачи социологического исследования:
1. Изучить экологическую ситуацию в городе.
2. Определить, какой вклад в защиту окружающей среды вносит каждый юный
житель района.
3. Составить список мер, которые способны повысить уровень экологического
сознания школьников.
Анализ социологического исследования
Проблемы экологического кризиса являются общеизвестными и широко обсуждаются
в современном обществе. Несмотря на это конкретной проблеме экологической культуры
уделяется недостаточное внимание, научной литературы по этому вопросу очень немного.
К сожалению, связь между состоянием природы и уровнем экологической культуры в мире
не является очевидной. Можно назвать лишь несколько фамилий ученых, затрагивающих
эту проблему в своих исследованиях. Мысль о том, что человек – составная часть природы
разрабатывалась отечественными философами Н.А. Бердяевым, В.С. Соловьевым, Н.Ф.
Федоровым. Особое значение в экологической науке имеют исследования В.И.
Вернадского, создавшего учение о ноосфере, однако современных фундаментальных
исследований, посвященных экологической культуре, пока не проведено. Во многом это
связано со сложностью объекта исследования, ведь экология – единственная наука,
объектом изучения которой является все существующее на Земле во всех своих сложных
взаимодействиях [1, c. 8].
Нами было проведено анкетирование среди обучающихся с 8 по 11 класс МБОУ
«Пустошкинский центр образования». Предлагалась анкета, состоящая из 10 вопросов с
вариантами ответов. Участники, внимательно прочитав вопрос, должны были выбрать тот
вариант ответа, который в наибольшей степени соответствовал их мнению. Всего в
анкетировании приняло участие 200 обучающихся.
Начиналось исследование с вопроса об актуальности проблем экологии, так как 2017
год был объявлен в России годом экологии. Подавляющее большинство школьников (88%)
считают проблему экологии актуальной для современной действительности. Незначимой
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данную проблему сочли всего 5% респондентов. Для 6% опрошенных данный вопрос
оказался затруднительным, они не смогли дать на него ответа.
2. Как Вы оцениваете уровень
состояния охраны окружающей среды
и рационального природопользования
в Пустошкинском районе?

1.Как Вы считаете, актуальна ли
для современности проблема
экологии?
5%

6%

80%

1%

80%

Да

60%

Нет

40%
затрудняюсь
ответить

88%

20%

11%

9%

0%

Другое

Высокий Средний Низкий

3.Какое, на Ваш взгляд,
направление сейчас должно являться
в районе приоритетным?
создание системы
переработки отходов
производства и…

4.Насколько Вы осведомлены о
проводимых в районе мероприятиях в
рамках охраны окружающей среды и
сохранения природных ресурсов?

12%

2%

Расчистка водных
объектов

5%

20%

Сохранение лесных
богатств

60%

93%

Охрана окружающей
среды

8%
0%

20%

40%

60%

В курсе проводимых мероприятий
Что-то слышал
Ничего не знаю

6. Что, по Вашему мнению, является
первоочередной задачей при реализации
мероприятий по обеспечению
экологической безопасности?

5.На каком уровне, по Вашим
ощущениям, находится уровень
загрязнения атмосферного воздуха на
территории района?
70%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10%

15%
5%

Сохранение и приумножение
лесных ресурсов
Совершенствование системы
транспортировки и утилизации
23%
отходов и потребления
Снижение уровня загрязнения
5%
атмосферного воздуха
Все вышеперечисленное 2%
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70%

7. Насколько, по Вашему мнению, в
течение последних трех лет
изменился общий экологический фон
в нашем крае?

5%
12%

8%

8. Какой вклад в заботу об окружающей
среде вносите лично Вы?

Не участвую в экологической
деятельности
Участвую в экологических
движениях
Занимаюсь посадкой
деревьев
Ухаживаю за животными,
делают кормушки

8%
10%
18%

Участвую в субботниках

75%

Изменился в лучшую сторону
Изменился в худшую сторону
Не изменился

9.Какие меры необходимо
предпринять для повышения
эффективности деятельности
органов самоуправления в сфере
охраны окружающей среды ?

21%

Выключаю свет в пустой
комнате
Выключаю воду, когда чищу
зубы
Не мусорю на улицах города
и в общественных местах

43%
28%
53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Затрудняюсь ответить

10%

2%

10. Какие мероприятия, по Вашему
мнению, способны повысить
экологическое сознание граждан?

Производительный труд в…

5%

27%

Непосредственное…

34%

Выпуски социальной…

22%

Ввод штрафов за…

85%

41%

Участие в реализации…

33%

Чтение книг, журналов,…

13%

Изучение школьных…

Стимулирование предпринимательской
деятельности в области охраны окружающей
среды

Никакие меры не улучшат…
Затрудняюсь ответить

16%
3%
5%

0%

10% 20% 30% 40% 50%

На вопрос «Как вы оцениваете
уровень состояния окружающей среды и
рационального природопользования в районе?» 80% опрошенных выбрали средний
показатель, 11 % - низкий, остальные 9 % затруднились ответить.
Так как наш край богат лесами и водными объектами (озёра, реки), одним из
приоритетных направлений по охране окружающей среды респонденты выбрали ответы:
сохранение лесных богатств - 60 %, расчистка водных объектов – 20 %, охрана окружающей
среды - 8 %, создание системы переработки отходов производства и потребления – 12 %.
О проводимых мероприятиях в рамках охраны окружающей среды и сохранения
природных ресурсов обучающие знают крайне мало. 93 % - что-то слышали, 2 % - ничего
не знают и только 5 % - в курсе всех проводимых мероприятий.
Несмотря на то, что через центр города проходят две трассы федерального значения,
70 % опрошенных считают, что атмосферный воздух на территории района загрязнён
умеренно, чистым воздух считают 5 %, сильно загрязнён – 10 %, затруднились дать ответ
15 % респондентов.
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Первоочередными задачами при реализации мероприятий по обеспечению
экологической безопасности в районе 70% обучающихся считают сохранение и
преумножение лесных ресурсов, 23% - совершенствование системы транспортировки и
утилизации отходов производства и потребления, 5 % - снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха и 2% опрошенных отметили все вышеперечисленное.
Затем респондентам было предложено дать оценку тому, как изменился
экологический фон в нашем крае за последние 3 года. Большинство (75%) обучающихся
считают, что общий экологический фон в районе не изменился, 8% уверены в ухудшении
экологической обстановки, 12% все же ответили, что экология в нашем крае изменилась в
лучшую сторону и 5% на этот вопрос затруднились ответить.
Далее у обучающихся выяснялось, вносят ли они какой-либо вклад в заботу об
окружающей среде. Половина опрошенных (53 %) заявили, что не мусорят на улицах
города и в общественных местах. О том, что они экономят природные ресурсы и
выключают воду, когда чистят зубы, сказали 28 %. Выключают свет в пустой комнате 43%
респондентов. Участвуют в субботниках 21 % школьников. Ухаживают за животными,
делают кормушки, а также занимаются посадкой деревьев 18% и 10% соответственно. Ещё
8 % вносят свой вклад в заботу об окружающей среде, участвуя в экологических движениях.
Всего 2 % участников опроса признались, что не участвуют в экологической деятельности.
В 9 вопросе школьники остановились на выборе двух пунктов ответов: отдали
предпочтение стимулированию предпринимательской деятельности в области охраны
окружающей среды (85 %) и усилению контроля и ужесточение мер административного
воздействия на нарушителей природоохранного законодательства (10%). 5% опрошенных
затруднились ответить на этот вопрос.
В заключение нашего исследования, мы решили узнать, способны ли какие-нибудь
меры изменить экологическую обстановку в городе в лучшую сторону и повысить уровень
экологического сознания граждан. Большинство опрошенных респондентов (41%) считают,
что наиболее эффективной мерой, способной повысить экологическое сознание граждан,
является ввод штрафов за небрежное отношение к природе. 34% полагают, что
непосредственное общение с природой (походы, экспедиции, прогулки, отдых и др.) также
может помочь в воспитании экологической культуры. Об участии в реализации
экологических проектов упомянули 33% опрошенных. 27% отметили, что
производительный труд в природе также способен повысить экологическое сознание
граждан. Такие варианты ответов, как «Выпуски социальной рекламы на экологическую
тематику» и «Изучение школьных предметов как в пределах общеобязательной программы,
так и в кружках» выбрали 22% и 16% соответственно. Чуть меньший процент молодежи
(13%) уверены, что в данном вопросе поможет чтение книг, журналов, а также просмотры
кинофильмов и телепередач. 3% школьников настроены пессимистично, они считают, что
никакие меры не улучшат экологическую культуру жителей города. Затруднительным
данный вопрос оказался для 5% участников опроса.
Вывод. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большинство
школьников считают проблему экологии актуальной на сегодняшний день и в своей
оценке указали на средний уровень экологической обстановки в районе. Однако
настораживает тот факт, что школьники слабо осведомлены в вопросе о мероприятиях,
которые проводятся в районе в рамках охраны окружающей среды и сохранения природных
ресурсов. В школе учителя и классные руководители уделяют этому внимание, но видимо
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не на достаточном уровне. Проводятся классные часы, пятнадцатиминутки,
природоведческие чтения, конференция «Отечество» по краеведению. Имеются даже
призовые места как на муниципальном, так и на региональном уровне. Возможно, эта
информация не доходит до всех обучающихся. По мнению автора, следует подключать
средства массовой информации как на школьном так и районном уровнях для ознакомления
школьников и всех жителей района с материалами по экологической тематике.
Сами школьники принимают активное участие в охране окружающей среды района
и стараются рационально использовать природные богатства. Это можно понять из ответов
на вопрос «Какой вклад в заботу об окружающей среде вносите лично Вы?». При этом
необходимо отметить такие мероприятия как участие в озеленении города, в субботниках,
в экологических движениях, акциях по охране природы, экономии воды, электроэнергии.
Школьники верят в улучшение экологической обстановки в районе. По их мнению, для
этого нужно ужесточить штрафы за небрежное отношение к природе, непосредственно
общаться с природой, участвовать в экологических проектах, читать книги, журналы,
периодическую печать. Всё это повысит экологическую культуру жителей района и будет
способствовать улучшению экологической обстановки родного края. По этим ответам
можно предположить, что молодое поколение понимает, что экологические знания и
культура им необходимы.
Молодежь понимает масштаб трагедии, если не беречь и не охранять природу, и уже
сейчас старается внести свой вклад в охрану окружающей среды.
Все участники анкетирования считают, что экология – это научная дисциплина, а
экологическая проблема является очень важной проблемой в стране и в мире. Уже сейчас
необходимо задуматься над этим.
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Парки города Самары играют большую роль в жизни общества. Они служат местом
отдыха людей. Выполняют оздоровительную, природоохранную и эстетическую функцию.
В их числе к ним относятся Молодёжный парк. Он расположен на пересечении улиц НовоВокзальной и Ставропольской [1, С. 14-17]. Но в тоже время у парка могут возникнуть
экологические проблемы. Парк подвержен антропогенной нагрузке, в связи, с чем
происходит деградация земель, обмеление озёр и водоёмов, образование твёрдых бытовых
отходов, вытаптывание растительности и ряд других экологических проблем. Как
следствие это приводит к уменьшению биологического разнообразия видов растений и
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животных в городе и поэтому, в настоящее время всё актуальнее стоит вопрос об
экологическом состоянии Молодёжного парка города Самары и поиске наиболее
устойчивого к действию человека видового соотношения растений.
Цель исследования - Изучение флористического состояния модельных участков
Молодёжного парка в городе Самаре.
В ходе исследования проводился сбор полевого материала на модельных участках
Молодёжного парка.
Молодёжный парк имеет вторичное происхождение. Первоначально здесь была степь,
затем с ростом городской территории эта часть города осваивалась, и здесь размещались
различные постройки, огороды. Парк был разбит в 1967 году. Раньше эта озеленённая
территория называлась парком 50-летия ВЛКСМ [2, С. 66-69]. Сейчас в этом парке много
высоких деревьев, значительную часть территории занимают зелёные насаждения.
Посетители могут отдохнуть на скамейках или в летних кафе. Есть тир и деревянная
церковь. Известно, что озеро, расположенное в Молодёжном парке, является реликтовым,
оно сохранилось как часть древнего русла реки Самары и имеет доледниковое
происхождение. К сожалению, на сегодняшний день озеро мелеет, и на этом месте
произрастают в основном прибрежно-водные растения [1, С. 14-17].
При составлении флористического списка мы применили ряд методик [3, С. 15-24; 4,
с. 18; 5, 321 с.; 6, С. 78-81]: выделение крупных семейств, биоморфологический анализ
флоры (жизненные формы по И.Г. Серебрякову (1964)), экологические группы –
гигроморфы, приуроченность видов растений к растительным сообществам и
хозяйственные группы растений.
Результаты исследования: в Молодёжном парке нами было обнаружено основных 65
видов растений. Модельные участки представляли собой 8 участков исследования. Если
вид растения встречался, хотя бы один раз на 8 участках, то он вписывался во
флористический список. Крупные семейства парка Молодёжной представлены в диаграмме
1.
Злаковые; 4
Крестоцветные; 4

Кленовые; 4

Бобовые; 7

Сложноцветные; 13

Розоцветные; 9

Диаграмма 1.
Больше всего видов были встречены у семейств: Сложноцветные – 13 видов (20,0%),
Розоцветные – 9 видов (13,8%), Бобовые – 7 видов (10,8%), Кленовые, Крестоцветные и
Злаковые – 4 вида растений (6,2%).
Жизненные формы Молодёжного парка представлены в диаграмме 2.
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Одно-двулетники; 4
Корнеотпрысковые; 4
Деревья; 14
Кустарники; 5
Однолетники; 8

Корневищные; 12

Стержнекорневые; 8

Диаграмма 2.
Самыми крупными жизненными группами в Молодёжном парке стали: деревья – 14
видов (21,5%), корневищные многолетники – 12 видов (18,5%), стержнекорневые
многолетники и однолетники – по 8 видов (12,3%), кустарники – 5 видов (7,7%),
корнеотпрысковые многолетники и одно-двулетники – по 4 вида растений (6,2%).
Следующим параметром служит экологическая группа по условиям увлажнения.
Данная характеристика показана в диаграмме 3.

Мезогигрофит; 2
Ксерофит; 3

Мезоксерофит; 8

Гигромезофит; 9

Мезофит; 33

Ксеромезофит; 10

Диаграмма 3.
Наибольшее число видов по экологическим группам наблюдалась у мезофитов – 33
вида растений (50,8%), ксеромезофитов – 10 видов (15,4%), гигромезофитов – 9 видов
(13,8%) и мезоксерофитов – 8 видов (12,3%). Малочисленны: ксерофиты – 3 вида (4,6%) и
мезогигрофиты – 2 вида растений (3,1%).
Фитоценотический анализ растительных сообществ показан в диаграмме 4.
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Прибрежно-водное; 1
Степное; 3
Луговое; 6

Лесное; 28

Сорное; 27

Диаграмма 4.
Самые преобладающие по приуроченности видов растений оказались лесные – 28
видов (43,1%) и сорные – 27 видов (41,6%) растений. Остальные группы оказались
малочисленными: луговые – 6 видов (9,2%), степные – 3 вида (4,6%) и прибрежно-водные
– 1 вид (1,5%).
Завершающей характеристикой флористической группы является хозяйственная
(практическая) группа растений, показанной в диаграмме 5.

Ядовитое; 7

Дубильное; 16

Лекарственное; 42
Пищевое; 18

Медоносное; 26
Кормовое; 28

Диаграмма 5.
Хотелось отметить, что 1 вид растения может иметь две и более параметра
хозяйственной группы. Наибольшее число видов растений отмечалось: у лекарственной
группы – 42 вида растений, у кормовых – 28 видов, у медоносных – 26, у пищевых – 18
видов и у дубильных – 16 видов. Отдельным параметром является ядовитая группа
растений, которая в Молодёжном парке насчитывала 7 видов растений. Это: бодяк полевой,
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вьюнок полевой, молочай Вальдштейна, будра плющевидная, лютик ползучий, чистотел
большой и перловник поникший. Надо помнить, что в парках много детей, которые смогут
собрать вышеперечисленные растения, поэтому необходимо принять меры по их
устранению.
Редких и эндемичных видов растений в парке Молодёжном встречено не было.
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Загрязнения окружающей среды в современных условиях становятся важным
эволюционным фактором, существенно изменяющим условия существования животных в
различных биотопах, в первую очередь – водных биотопах в которых скапливаются
токсиканты, попадающие непосредственно вводу, на почву и в воздух.
Одним из современных и перспективных подходов к биомониторингу водных
биоценозов является стабильность развития обитающих в них животных. Показателем
стабильности развития является случайная изменчивость развития, выражением которой
служит флуктуирующая асимметрия различных билатеральных признаков организма [1, с.
165].
Цель данного исследования  биомониторинговые исследования ряда водоемов юговосточного Приазовья по показателям флуктуируюшщей асимметрии озерной лягушки.
Материал и методы
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Мы собирали земноодвных в четырех водоемах Темрюкского района
Краснодарского края, это большой и малый Ахтанизовский лиманы, Курчанский лиман,
пруд в окрестностях станицы Старотитаровской.
Ахтанизовский лиман находится в северной части Таманского полуострова. Это
самый крупный пресный водоем Краснодарского края, его общая площадь составляет 110
км2. В настоящее время Ахтанизовский лиман состоит из двух неодинаковых частей,
разделенных дамбой. Водоем № 1 – большой Ахтанизовский лиман – замкнутый водоем
площадью около 85 км2. Загрязнение берега связано с бытовыми отходами. Берег
заиленный, на нем растет камыш. Водоем № 2 – малый Ахтанизовский лиман – это
замкнутый водоем. Он примерно в 3 раза меньше большого. Дно водоема песчаное, сильно
заилено, по берегам растет камыш, из деревьев – ивы. Из водной растительности в водоеме
распространена в большом количестве ряска. Берега водоема засорены бытовыми
отходами в большом количестве. Недалеко от водоема располагаются дачные участки.
Водоем №3 – Курчанский лиман – лиман, расположенный на правом берегу реки Кубань,
его площадь составляет более 64 км². Питание происходит за счёт вод Кубани,
поступающих по Курчанскому каналу. Лиман поддерживает непосредственную связь с
Азовским морем через Соловьевское гирло. Лиман имеет водохозяйственное значение. Дно
песчаное, вода чистая, прозрачная. Из прибрежной растительности: ивы, вдоль берега –
небольшое количество камыша. Водной растительности крайне мало. Недалеко от водоема
располагаются дачные участки. Источников загрязнения поблизости не обнаружено.
Водоем № 4 – стоячий водоем на окраине станицы Старотитаровской, его длина 200 м,
ширина 90 м, глубина до 2 м. Дно водоема глинистое, по берегам растет камыш. Территория
вокруг водоема представлена полями. На расстоянии 3 км от водоема находится кирпичный
завод.
Всего мы собрали 83 особи озерной лягушки. После промеров всех земноводных
выпустили обратно в водоем. Для определения уровня флуктуирующей асимметрии мы
определяли ЧАПО – частоту ассиметричного проявления на особь. Она рассчитывается как
отношение числа особей, имеющих ассиметричный признак, к общему числу особей. Мы
использовали признаки окраски тела лягушек (число полос и пятен на дорсальной стороне
бедра, число полос и пятен на дорсальной стороне голени, число полос и пятен на стопе,
число пятен на спине, число белых пятен на плантарной стороне второго, третьего и
четвертого пальцев задней конечности [2, с. 46].
Оценку отклонения стабильности развития земноводных от условно нормального
состояния мы провели по шкале [3, с. 943]. В ней используется пятибалльная система
оценки, где первый балл соответствует условно нормальному, фоновому состоянию
популяции, а пятый – критическому состоянию.
Результаты и обсуждение
Результаты определения стабильности развития озерных лягушек, отловленных на
четырех водоемах Темрюкского района, представлены в таблице 1.
Судя по данным таблицы 1, состояние Большого Ахтанизовского лимана (водоем №
1) и Курчанского лимана (водоем № 3) можно оценить, как условно нормальное (1 балл).
Водоем № 4 в окрестностях станицы Старотитаровской находится в худшем состоянии (3
балл) по сравнению с Большим Ахтанизовским и Курчанским лиманами, но в лучшем при
сравнении с водоемом № 2 - Малым Ахтанизовским лиманом (4 балл).
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Таблица 1 - Показатели флуктуирующей асимметрии (ЧАПО) озерных лягушек
№
ЧАПО
Балл
Состояние популяции
водоема
Пределы
C± mc, %
M±m
0,1 - 0,5
Популяция находится в оптимальных
1
0,31±0,062
60,0±1,73
1
условиях с высоким уровнем
стабильности развития.
0,1 - 0,8
Популяция находится в
2
0,62±0,054
26,1±1,14
4
кризисном состоянии,
процессы нарушения
стабильности развития
значительны.
0,2 - 0,5
Популяция находится в
3
0,36±0,033
27,5±1,17
1
оптимальных условиях с высоким
уровнем стабильности развития.
0,4 - 0,9
Средний уровень отклонения
4
0,55±0,049
26,7±1,16
3
от нормы, стабильность
развития нарушена
существенно
Варьируют показатели флуктуирующей асимметрии озерной лягушки в
исследованных водоемах также в разной степени. Коэффициент вариации ЧАПО в водоеме
№ 1 (большой Ахтанизовский лиман) статистически достоверно выше (в 2,2 - 2,3 раза), чем
в остальных исследованных водоемах (t = 16,40; 15,56; 15,99 при tst = 2,10). Различия
величины коэффициента вариации при сравнении 2 и 3, 3 и 4, 2 и 4 водоемов находятся в
пределах статистической ошибки (t = 0,86; 0,48; 0,37 при tst = 2,10).
В исследуемых нами водоемах был не только проведен морфогенетический анализ
земноводных, также получены данные химического анализа воды этих водоемов (табл. 2).
Судя по данным таблицы 2, превышение ПДК отмечено только по количеству
фосфатов (во всех водоемах), а также величине БПК и ХПК (за исключением водоема № 3
– Курчанского лимана.
Таблица 2 – Результаты химического анализа воды исследуемых водоемов в
Темрюкском районе
Соединение, мг/л
Водоем №1 Водоем №2
Водоем №3
Водоем №4
ПДК
Нитриты (NO2)
0,035
0,056
0, 008
0,002
3,3
Содержание N в NO2
0,011
0,017
0,0024
0,0006
1,0
Нитраты (NO3)
3,300
1,300
0,425
0,125
40,0
Содержание N в NO3
0,726
0,226
0,024
0,028
9,1
Азот аммонийный
0,28
0,46
0,08
0,00
2,0
(NH4)
Фосфаты (РО3)
7,60
19,0
4,40
4,20
3,5
Содержание Р в РО3
3,34
8,36
1,94
1,85
Хлориды
28,2
65,2
32,6
15,6
350,0
ХПК (мг О2/л)
5,6
65,2
4,5
12,3
5,0
БПК (мг О2/л)
6,3
23,2
4,5
7,5
6,0
рН
7,5
7,5
7,5
7,0
6,5-8,5
Наиболее загрязненным, как и по показателям биоиндикации, является водоем № 2
– Малый Ахтанизовский лиман, в нем отмечено превышение в 5,4 раза (фосфаты), в 13 раз
(ХПК) и в 3,9 раза (БПК). Визуально мы отмечали, что берега водоема № 2 местами в
52

больших количествах засорены бытовыми отходами. Возможно, в него попадают смытые
дождевой водой пестициды, применяемые на расположенных недалеко дачных участках.
Мероприятий по очистке водоема не проводятся.
Рядом с водоемом № 4, в котором также отмечено превышение по этим показателям,
причем особенно большое по ХПК – в 2,4 раза, находятся поля с зерновыми культурами и
посадки виноградников, обрабатываемые в весеннее время различными удобрениями и
пестицидами. На расстоянии 3 км от него находится кирпичный завод, что, возможно, тоже
влияет на чистоту водоема.
Заключение
Полученные нами данные показывают, что стабильность развития озерных лягушек
(по показателям ЧАПО) в исследованных водоемах колеблется в пределах 0,31 – 0,62, что
соответствует различной степени загрязнения водоема. Таким образом, по показателям
биологического мониторинга два водоема (большой Ахтанизовский и Курчанский лиманы)
оцениваются первым баллом, т.е. качество воды в них оптимальное. Один водоем (стоячий
водоем, расположенный в окрестностях станицы Старотитаровской) оценивается третьим
баллом, качество воды в нем среднее. Еще один водоем (малый Ахтанизовский лиман)
оценивается четвертым баллом, качество воды в этом водоеме плохое. Химический анализ
воды тех же водоемов показал, что наиболее загрязненным является водоем № 2 – малый
Ахтанизовский лиман, т.е. результаты химической и биологической оценки качества воды
совпали. Полученные нами результаты свидетельствуют об эффективности использования
показателей флуктуирующей асимметрии озерных лягушек в целях биомониторинга
водоемов. При этом метод оценки стабильности развития не нарушает целостность
биоценоза, т.к. является прижизненным ,а его результаты сравнимы с результатами
традиционных методик оценки качества среды в биотопе.
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Урбанизированные ландшафты  уникальные образования, появившиеся в результате
взаимодействия развивающегося индустриального человеческого общества с
естественными экосистемами [5, с. 277]. В последние годы резко возрос интерес к изучению
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батрахофауны урбанизированных территорий. При этом наибольшее внимание
герпетологов уделяется батрахофауне крупных городов. Малые города являются
промежуточным звеном между естественными местообитаниями и большими городами.
Малые города в этом плане только начинают изучаться.
Цель данного исследования  изучение фауны земноводных малых городов
Западного Предкавказья.
Материал и методы
Нами проведены исследования видового состава батрахофауны двух малых городов
Западного Предкавказья  г. Приморско-Ахтарск (северо-западная часть Краснодарского
края) и Энем (поселок городского типа – пгт – в Республике Адыгея, Тахтамукайского
района, восточнее Краснодара). Население г. Приморско-Ахтарска составляет 32 тысячи
человек, население пгт Энем  18 тысяч человек. Приморско-Ахтарск расположен на
берегу Азовского моря, в городе есть парк культуры и отдыха, есть большое кладбище, где
обитают некоторые земноводные. На юге город граничит с расположенным рядом
Ахтарским рыбопитомником. Климат г. Приморско-Ахтарска умеренно-континентальный
с неустойчивыми увлажнениями. Лето сухое и жаркое. Зима умеренно холодная. Климат
пгт Энем  умеренно-континентальный. Летом температура воздуха достигает +25ºС.
Случаются длительные периоды без дождей. Зимой температура опускается до -2ºС. [2,
с.378-380, 476-479].
В г. Приморско-Ахтарске материал был собран в 5 местах. Биотоп 1 – неглубокий,
хорошо прогреваемый водоем. Биотопы 2 и 3 – участки побережья Ахтарского лимана.
Биотоп 4 – пруды Ахтарского рыбопитомника. Биотоп 5 – участок суши, используемый для
выпаса скотины.
В пгт Энем сбор материала по земноводным проводили в 5 небольших по размерам
водоемах (канавах, заполненных дождевыми и паводковыми водами), а также большом
озере на выезде из Энема в сторону г. Новороссийска. Данное озеро расположено в 150200
м от дачных домов на берегу реки Афипс (часть домов используются в качестве дач, а часть
для постоянного жилья). Два водоема находятся в тенистой, а три водоема  на открытой
местности.
Изучение батрахофауны населенных пунктов проводили с конца апреля до конца
сентября 2016 г. (г. Приморско-Ахтарск) и с начала мая до начала августа 2016 г. (пгт Энем).
Латинские названия видов даны по Кузьмину С.Л. [1, с. 81, 102, 106, 117, 144, 166,
222].
Результаты и обсуждение
В г. Приморско-Ахтарске нами обнаружены 4 вида земноводных  лягушка озерная
Pelophylax ridibundus, жерлянка краснобрюхая Bombina bombina, чесночница обыкновенная
Pelobates fuscus, жаба зеленая Pseudepidalea viridis.
Озерная лягушка была встречена во всех пяти биотопах. Максимальное количество
лягушек в первом и четвертом биотопах (900 и 1380 особей на 1 км маршрутов
соответственно) обусловлено благоприятными для этого вида условиями: отсутствием
течения, обилием корма, хорошей прогреваемостью воды. Меньше всего озерных лягушек
(80 особей на 1 км маршрута) оказалось в пятом биотопе – на участке суши, переходящей в
плавни, служащем для выпаса скота.
Наибольшее количество особей жерлянки обыкновенной встречается н районе
искусственных прудов рыбопитомника  320 особей на 1 км маршрута. Первые экземпляры
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жерлянки были отмечены в начале мая, когда температура воды поднялась до +15 °С.
Наблюдение за жерлянками было затруднительно, так как присутствие и приблизительное
количество животных определяли по крикам амфибий на расстоянии, но при приближении
человека крики жерлянок немедленно смолкали.
Наибольшее количество экземпляров обыкновенной чесночницы (до 260 особей на 1
км) отмечено в пятом биотопе. В остальных биотопах этот вид является обычным, 110120
особей на 1 км. Исключение составляет третий биотоп, где чесночницы не были встречены.
Единичные особи чесночницы были обнаружены на территории городского кладбища.
Жаба зеленая в четвертом биотопе (районе искусственных прудов рыбопитомника) и
в пятом биотопе (на участке для выпаса скота) была отмечена в количестве 180260 особей
на 1 км. Кроме того, эти земноводные в большом количестве встречались ночью у фонарей
на улицах города, где их привлекали скопления насекомых.
В пределах пгт Энем нами обнаружены пять видов земноводных: озерная лягушка,
зеленая жаба, квакша обыкновенная Hyla arborea schelkownikowi, тритон Карелина Triturus
karelinii, тритон Ланца Lissotriton lantzi.
В течение месяца исследования (май) изменялись как погодные условия, так и
количество встречаемых особей разных видов. Наибольшая активность отмечена в начале
месяца (тепло, солнечно, умеренное количество осадков). С повышением температуры
воздуха все земноводные были активны в утренние и вечерние часы, днем из-за высокой
температуры (до +35 °С) активность снизилась.
Хвостатые земноводные были найдены во всех водоемах, кроме третьего, который
отличался наименьшей глубиной.
Почти везде тритон Ланца и тритон Карелина используют для размножения одни и те
же водоемы. При этом установлено, что взрослые тритоны в основном активны ночью, а
личинки  днем, неполовозрелые особи активны в любое время суток. В одном из водоёмов
взрослые особи тритона Карелина встречались в затененном участке (деревья на берегу),
а личинки этого вида  на незатененном участке (на берегу кустарники); тритоны Ланца в
том же водоеме концентрировались на затененном участке водоема у берега и в
центральной части, но тритоны двух видов держались отдельно друг от друга, так же как и
их личинки на незатененном участке. К августу все взрослые хвостатые земноводные и их
личинки покинули водоем. Обнаружены две зимующие особи тритона Карелина в земле на
одном из дачных участков на берегу реки Афипс. По соотношению самцов и самок
тритонов было обнаружено следующее: в мае у тритона Ланца вдвое преобладают самки по
сравнению с самцами, в июне их поровну, а в июле втрое преобладают самцы; у тритона
Карелина в мае равное соотношение самцов и самок, а в июне и июле самок вдвое меньше,
чем самцов.
Озерные лягушки были встречены во всех исследованных биотопах пгт Энем.
Наибольшая численность особей этого вида отмечена в большом озере (до 30 особей на 1
м прибрежного пространства), а также в лужах на дачах на берегу реки Афипс (от 10 до 20
особей на 1 м).
Зеленая жаба немногочисленна, единично особи были встречены на огородах дачного
поселка.
Квакшу мы наблюдали на дачных участках на берегу реки Афипс, летом численность
составляла до 5 особей на площади 10 кв. м.
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Мы сравнили полученные нами данные по батрахофауне малых городов с
литературными данными по более крупным городам Северного Кавказа. Т. И. Жукова, Т.
Ю. Пескова [3, с. 40] указывают на обитание в Краснодаре четырех видов земноводных:
озерная лягушка, зеленая жаба, краснобрюхая жерлянка и обыкновенная квакша. В 60-е
годы в черте города, в мелких канавах и лужах вблизи кирпичного завода и мясокомбината,
регулярно отмечались 2 вида тритонов  обыкновенный (сейчас  тритон Ланца) и
гребенчатый (сейчас  тритон Карелина). В конце 80-х годов эти виды хвостатых
земноводных в г. Краснодаре отсутствовали.
По данным Т. Ю. Песковой, Т. И. Жуковой [4, с. 393] всего в городских водоемах г.
Краснодара авторы нашли 6 видов земноводных  четыре вида бесхвостых: озерная
лягушка, зеленая жаба, обыкновенная квакша и обыкновенная чесночница, а также два
вида хвостатых: тритон Ланца и тритон Карелина. Ни в одном из водоемов авторы не
обнаружили краснобрюхую жерлянку, хотя в более ранних исследованиях батрахофауны г.
Краснодара она была отмечена.
Заключение
Полученные нами данные по видовому составу земноводных двух малых городов
Западного Предкавказья (г. Приморско-Ахтарск и пгт Энем) показывают, что батрахофауна
урбанизированной территории формируется, главным образом, за счет местных видов,
обитавших на данной территории до ее антропогенного освоения.
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Не природа убивает человека,
а страх перед ней.
Молодан И.

56

На протяжении тысячелетней истории развития человечества люди попадали в
экстремальные ситуации, оставались один на один с дикой природой. Отсутствие
специального оборудования, недостаток знаний и практического опыта, умноженные на
страх перед силами стихии, сломали многим путешественникам дух и это стоило им жизни.
Развитие цивилизации, к сожалению, не сделало человека менее уязвимым перед
дикой природой. Современный человек утратил навыки, которыми в совершенстве владели
его предки. Они легко ориентировались в природе, используя природные приметы,
определяли по звездам стороны горизонта, знали, как без снаряжения поймать рыбу или
зверя. Подавляющее большинство наших современников не обладает и частью этих
компетенций. Не случайно большинство современных робинзонад имеют печальный исход.
Интенсивное освоение пространств планеты привело к тому, что люди все чаще
оказывались один на один с природой. Экспедиции учёных, геологов и нефтяников,
путешественники–туристы, пилоты, попавшие в аварийные ситуации, и просто грибники,
вышедшие прогуляться в пригородный лес - все они с большой долей вероятности могут
оказаться в экстремальной для себя ситуации, в ситуации, в которой могут помочь только
знания, воля и самообладание.
Научные основы выживания людей в условиях автономного существования начали
закладываться только в прошедшем веке. Специалисты в области автономного
существования представляют искусство выживания в виде пирамиды. В основании
пирамиды находится желание остаться в живых. На следующем уровне находятся
специальные знания, обладание которыми позволяет осуществлять автономное
существование. Третий, самый верхний, уровень – это снаряжение, набор предметов,
которые необходимы человеку, который в одиночку оказался в дикой природе [1, с. 31].
Выживание – это комплекс мер, направленных на сохранение жизни, здоровья и
поддержания работоспособности, необходимых чтобы противостоять негативным
факторам среды.
Человек, оказавшись в условиях автономного существования, поставлен в условия,
когда необходимо решить ряд задач, направленных на сохранение жизни и здоровья. К
числу первоочередных задач относятся преодоление стресса и защита от негативных
факторов среды (таких, как некомфортная температура воздуха, дождь, ветер,
биологические опасности), обеспечение водой и пищей.
В решении этих задач важное значение имеют находчивость, изобретательность и
индивидуальная степень стрессоустойчивости. Одним из злейших «врагов» человека,
вынужденно оказавшегося в ситуации автономного существования, является одиночество.
Одиночество может привести к эмоциональным стрессам, депрессии, апатии и даже
к потери самообладания. Специалисты рекомендуют максимально занять свое время
полезной работой и вслух разговаривать с самим собой, имитируя общение,
комментировать производимые действия [5, с. 2]. Считается, что такое поведение
способствует сохранению психического здоровья (спасает от сумасшествия).
Другим серьезным фактором риска является голод - совокупность ощущений,
выражающих физиологическую потребность организма в пище.
Внутренние энергозатраты организма в состоянии покоя составляют примерно1
ккал час на 1 кг массы тела. При массе среднестатистического человека около 70 кг, в сутки
для поддержания жизнедеятельности необходимо около 1700 ккал сут (70 ккал/ час). При
таком уровне энергозатрат энергетические резервы организма позволяют человеку
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выдержать голод в течении 30-40-60 суток (в зависимости от комплекции и пола).За это
время человек может потерять почти весь запас жира, почти 50% белка. Дальнейшее
снижение этих показателей опасно для жизни. Поэтому в условиях дефицита пищи
рекомендуется придерживаться пассивной тактики выживания, т.е свести к минимуму
активную деятельность. Кроме того, бессистемные перемещения на местности не только
увеличивают энергозатраты организма, но и усложняют, затягивают поиски «робинзонов»
специалистами службы спасения [4, с. 62].
Однако, летом высока вероятность добыть в тайге пропитание. Опасность в данном
случае представляют ядовитые ягоды и грибы, неумение распознать которые может стоить
человеку жизни. В частности, в лесах широко представлены такие ядовитые растения как
волчье лыко, вороний глаз, имеющие сочные яркие ягоды, которые могут показаться
голодному человеку весьма аппетитными. Ряд ягод обладают лекарственными свойствами:
клюква снижает кровяное давление, черника регулирует пищеварение. Но их чрезмерное
употребление голодным человеком может вызвать нарушение деятельности отдельных
систем организма.
Эти примеры показывают, как важно знать биологические особенности основных
видов растений, грибов, животных в целях обеспечения здоровья и личной безопасности в
условиях автономного существования. Большая роль в этом отводится таким школьным
предметам, как ботаника, зоология, ОБЖ.
Анализ количества потерявшихся жителей республики за 6 лет (2011-2016 гг.)
показывает, что число потерявшихся колеблется на уровне 100-15- чел/год (табл.1), из них
3-7 % - дети [2, с. 121; 3, с. 20].
. Таблица 1. - Количество потерявшихся, погибших и пропавших без вести в лесах
Республики Коми (по данным «Центра управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Республике Коми»)
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Потерялись
150
120
134
132
102
133
Найдены живыми
124
91
106
119
94
117
Погибли
11
10
11
4
5
7
Пропали без вести
15
19
17
9
3
9
Количество погибших и пропавших без вести в разные годы составляет от 8 до 29
человек. В последние годы наметилась тенденция снижения численности данной категории
граждан (рис. 1). В соседней Архангельской области количество найденных также около
70% (71.4%), в Ленинградской области более 93% (93.9%), на Дальнем Востоке – более 86%
(86.5% )[3, с. 25].
Задача исследования заключалась в выявлении уровня самооценки молодежи разных
возрастных групп (учащиеся, студенты) в части владения навыками выживания в условиях
автономного существования.
С целью выявления индивидуальных возможностей выживания в условиях
автономного существования проведено анкетирование студентов Сыктывкарского
государственного университета им. Питирима Сорокина профилей «Безопасность
жизнедеятельности и Физическая культура» и «Биология, география» и учащихся старших
классов одной из сельских школ. Выбор сельской школы был обусловлен тем, что жители
сельской местности, живущие в окружении леса, познают правила поведения в лесу с
детства.
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Рис.1 - Динамика изменения численности населения, потерявшихся в лесах
Республики Коми (по данным «Центра управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Республике Коми»).
Студентам было предложено ответить на 13 вопросов, касающихся проблем, с
которыми может столкнуться человек в условиях автономного существования.
Анализ анкеты показал, что около 25% респондентов-студентов терялись в лесу, из
них более 60% (62.5%) испытывали панику. На вопрос: «Умеете ли вы разжигать костер?»,
большинство (90.6%) ответили «да», так же они уверены в том, что смогут соорудить
шалаш или навес (87.5%), отличить съедобные грибы и ягоды от ядовитых (81.3%). В
условиях автономного существования может возникнуть необходимость оказания первой
медицинской помощи: 87.5% студентов уверены, что смогут помочь себе и товарищу. Но
не все респонденты умеют обращаться с компасом (68%), половина опрошенных не может
определить стороны света. На вопрос: «Сможете ли вы добыть огонь без спичек, зажигалок,
зажигательных средств?», всего 12.5% дали положительный ответ. Только 25%
опрошенных считают, что смогут установить ловушку (силки, западни, петли) для ловли
небольшого животного.
На вопрос «Назовите растения, которыми можно утолить голод» студенты в
большинстве случаев ответили односложно «грибы, ягоды, съедобные растения».
Студенты, обучающиеся по профилю «Безопасность жизнедеятельности и Физическая
культура», обладают широким спектром теоретических знаний в части способов
выживания в дикой природе, а студенты профиля «Биология, география» лучше
ориентируются в природной обстановке и знают свойства природных объектов (съедобные
растения, насекомые, животные). Но не следует забывать, что высокие показатели уровня
осведомлённости об основах автономного существования –это субъективная оценка
собственных возможностей выживания, которая не гарантирует положительного исхода
робинзонады, случись она в реальной жизни. В то же время, уверенность в своих знаниях,
как основа желания выжить – залог благополучного исхода борьбы за жизнь.
Учащиеся старших классов сельской школы также достаточно высоко оценили свои
компетенции.
Таким образом, успешность выживания в условиях автономного существования
определяется особенностями психики (возможность сохранять самообладание) и наличием
компетенций, обеспечивающих выживание в дикой природе. Результаты исследования
показали, что большинство респондентов достаточно высоко оценивают уровень своих
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знаний, позволяющих выжить в дикой природе. Тема автономного существования очень
важна и всегда актуальна, но она не освещается в полном объеме в школьном курсе.
Поэтому этот вопрос нужно обсуждать на классных часах, ходить с детьми в поход, тем
самым закрепляя теоретические знания на практике, так как личная безопасность и здоровье
напрямую зависят от знаний, надежно сохранившихся в памяти.
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Введение
В настоящее время одним из наиболее важных вопросов в физической экологии стало
негативное воздействие электромагнитных полей на организм человека. Согласно
проведенным исследованиям в данной области, интенсивное электромагнитное поле
промышленной частоты (50 Гц) вызывает нарушение функционального состояния
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем [5,6]. Длительное пребывание в
интенсивных электромагнитных полях приводит к развитию рака, лейкемии, деградации
нервных клеток и другим заболеваниям [5]. Следовательно, возникает необходимость в
проведении мониторинговых научных исследований в основных функциональных зонах
населённых пунктов, в первую очередь на территории крупных городов. Целью данных
исследований является выявление зон повышенного риска, связанных с неблагоприятной
электромагнитной обстановкой.
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Город Ростов-на-Дону является административным центром Ростовской области,
население по данным на 2017 год составляет более 1,1 млн. человек [3]. В Ростове-на-Дону
существует 8 административных районов: Ворошиловский, Первомайский, Кировский,
Ленинский, Советский, Железнодорожный, Октябрьский и Пролетарский.
Методика проведения исследования
В 2017 году Институтом наук о Земле ЮФУ было организовано и проведено
исследование электромагнитного излучения промышленной частоты в четырёх основных
функциональных зонах г. Ростова-на-Дону: селитебной, промышленной, транспортной и
рекреационной.
Особое внимание было уделено Железнодорожному району, который относится к
«спальным». В данной части города проживает порядка 104 000 человек, площадь района
составляет 69 км2 [3] . В пределах Железнодорожного района находится большое
количество источников электромагнитного излучения: высоковольтные линии
электропередач (ЛЭП), железнодорожные и трамвайные пути (в т.ч. Главный ж/д вокзал г.
Ростова-на-Дону), распределительные станции.
Селитебная зона в пределах исследуемого Железнодорожного района включает в себя
жилые массивы вдоль улиц Стачки и Портовая.
К рекреационной зоне относятся городской парк и торгово-развлекательный центр
«Сокол».
Промышленная зона включает в себя территории расположения производственных
предприятий города, таких как: «Континент» и «Актив».
Транспортная зона – это улицы Стачки, Портовая, Мадояна, Текучева, а также
железнодорожные и трамвайные пути в районе Главного ж/д вокзала г. Ростова-на-Дону.
Для получения целостной картины электромагнитной обстановки замеры излучения
проводились на пикетах с шагом 500 м. В том случае, если объект исследований имеет
относительно небольшую площадь и нелинейную форму (парки, небольшие жилые
кварталы в селитебной зоне), то измерения проходили по периметру и в центральной части
объекта.
Следуя методике размещения точек измерения электромагнитной напряженности,
была составлена наблюдательная сеть, включающая вышеперечисленные селитебные,
рекреационные, промышленные и транспортные объекты. Общее количество пунктов
наблюдения составило 55: в селитебной зоне – 10, в рекреационной – 4, в промышленной –
7, в транспортной – 34. Все пункты замеров были приурочены к высоковольтным линиям
электропередач и другим источникам электромагнитного излучения.
На каждом пикете проводились измерения напряженности электрической (E) и
магнитной (H) составляющих поля в полосе промышленной частоты 50 Гц с помощью
прибора «ЭКОФИЗИКА-110А» с преобразователем П3-80-ЕН-500. Аппаратурная
погрешность ±15 % приводит к необходимости как минимум трёх повторных замеров на
каждом пикете. Таким образом обеспечивается точность полученных результатов и
практически исключается погрешность в измерениях напряженности электромагнитного
поля. Замеры осуществлялись на высоте 1,8 м, что соответствует высоте головы человека
среднего роста.
Согласно нормативным документам [2,4] установлены предельно допустимые уровни
(далее ПДУ) напряжения электрического и магнитного полей линий электропередач: для
электрического значения: на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м, для рекреационной
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зоны – 5 кВ/м, для транспортной зоны – 10 кВ/м, для промышленной зоны – 15 кВ/м. Для
магнитного излучения в нежилых помещениях жилых зданий, общественных и
административных зданиях, на селитебной территории, в том числе на территории садовых
участков не должно превышать 8 А/м, в остальных функциональных зонах – не более 16
А/м.
Результаты и их обсуждение
Результаты исследований приведены в табл. 1. Указаны диапазоны значений
электромагнитного поля для всех функциональных зон. Визуализация результатов
исследования для последующего анализа и наглядного показа осуществлялась путём
построения карт в программе Golden Software Surfer (рис. 1-2). При построении карт
учитывалось географическое положение улиц района, для этого ось ординат
ориентировалась на север, а ось абсцисс – на восток.
Таблица 1. Результаты исследования электромагнитного излучения в
Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону
№
Функциональная
Диапазоны
Средние
Диапазоны
Средние
п/п
зона
значений Е,
значения Е,
значений Н,
значения Н,
В/м
В/м
А/м
А/м
1
Транспортная
0,03-775,63
37,60
0,01-1,19
0,12
2
Селитебная
0,05-5,21
1,41
0,01-0,44
0,09
3
Рекреационная
0,05-0,12
0,08
0,01-0,03
0,02
4
Промышленная
0,07-31,69
5,75
0,01-0,39
0,10

Рисунок 1. Пример карты электрического поля, полученной в транспортной зоне
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону
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Рисунок 2. Пример карты магнитного поля, полученной в транспортной зоне
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону
Согласно полученным данным, ПДУ для всех четырех функциональных зон на всех
пунктах замеров не превышены и соответствуют правилам, указанным в нормативных
документах [2,4]. Однако были обнаружены экстремумы электромагнитного излучения, то
есть сильно отличающиеся от общего фона значения: в транспортной зоне в пункте №1 по
ул. Текучева по электрической составляющей уровень излучения составил 775,63 В/м, что
в сотни раз больше значений в соседних пунктах (на рис. 1 в северной части). Такой резкий
перепад обусловлен месторасположением пункта вблизи двух мощных источников
электромагнитного излучения: высоковольтных ЛЭП и железнодорожной ветки. В этом же
пункте по аналогичным причинам наблюдается повышенное по сравнению с фоном
значение в магнитной составляющей – 1,19 А/м (на рис. 2 в северной части).
Также, в промышленной зоне в пункте №2 по ул. Мадояна значение по электрической
составляющей сильно превышено по сравнению с фоном вследствие расположения вблизи
высоковольтной ЛЭП. Однако по магнитной составляющей зафиксировано фоновое
значение.
Таким образом, электромагнитную обстановку в основных функциональных зонах
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону можно считать удовлетворительной, однако
необходимо регулярно проводить мониторинг данного вида загрязнения среды как на
территории данного района, так и по всему городу.
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Впервые проведение Всероссийского географического диктанта было организовано
Русским географическим обществом 1 ноября 2015 года. Диктант проводился во всех
субъектах РФ, на 210 специально подготовленных региональных площадках, в нём
приняли участие 44365 человек [3].С 2017 года данная образовательная акция повысила
свой статус и стала называться “Международный географический диктант”. Одной из
региональных площадок стал Псковский государственный университет. Проведение такого
Диктанта требует большой организационной работы на месте. Поэтому представляется
весьма актуальным создание программы компьютерной поддержки для организации и
проведения такого мероприятия, а также для возможности самоподготовки участников к
диктантам.
В связи с этим целью данной работы явилось создание собственного программного
приложения для ПсковГУ.
Материал и методы. Проектируемое программное средство должно
соответствовать следующему функционалу: регистрировать участников; хранить
информацию (о каждом участнике, об аудиторном фонде, о техническом персонале, о
распределении преподавателей, проводящих диктант, по аудиториям),формировать
различные виды отчётов. [1;2]
Также программное средство будет оснащено отдельным блоком, посвящённым
самоподготовке, в который войдут несколько статистических таблиц, которые будут
формироваться после прохождения контрольных тестов через приложение.
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К проектируемому приложению были выдвинуты следующие пользовательские
требования: интерфейс должен быть интуитивно понятен обычному пользователю ПК и
прост в освоении; при работе с приложением должна быть максимальная защищенность от
неправильных действий пользователя. Было принято решение разработать программное
средство проведения всероссийских диктантов на платформе «1С: Предприятие 8.2». Эта
платформа уже используется во многих других сферах деятельности и хорошо себя
зарекомендовала для оптимизации рабочего места, удобна в использовании и подходит для
написания необходимых функций для автоматизации заполнения и отчётности диктантов
Развитие и перспективы проектируемого средства
На данном этапе разработки был создан блок для регистрации и учёта участников
проектов Всероссийский Диктант, следующим этапом
станет разработка блока
самообразования, который будет связан непосредственно с системой Moodle в ПсковГу. И
дальнейшая апробация программного средства. Будут добавлены новые статистические
модели, для контроля качества предлагаемых тестов, статистики проходящих тесты
участников.
Платформа 1С будет использована как платформа для сбора статистики, а Moodle для
более подробной самоподготовки.
Результаты и их обсуждение.
На рисунке 1 представлено главное меню приложения. Пользователь может выбрать
диктант и заполнить всю необходимую информацию. Информация в приложении будет
храниться по годам проведения диктантов. Это позволит быстрее проводить
организационные мероприятия для проведения диктантов в будущем и формировать
различные отчеты не только за прошедший год, но и за несколько лет. Примеры отчетов
приведены на рисунках 2 и 3.

Рис.1.
Главное меню приложения.
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Рис.2.
Отчёт “Расстановка дикторов по аудиториям”.
Заключение. В последнее время набирает популярность проведение различных
Международных, Всероссийских и региональных диктантов, которые становятся
ежегодными и охватывают всё больше различных сфер знаний: географический,
этнографический, исторический, тотальный диктанты и другие. С каждым годом они
привлекают всё большее число участников.

Рис.3. Отчёт “Результаты тестирования”.
Для информации о времени проведения и общей регистрации участников создаются
специальные общероссийские сайты. Но сами диктанты проводятся на региональных
площадках, где организаторам приходится решать многочисленные вопросы по набору
технического персонала и волонтёров для сопровождения диктанта, привлечению новых
участников, подготовке аудиторий, составлению отчётов по итогам проведения
Всероссийской акции на региональном уровне. Поэтому данная программа компьютерной
66

поддержки организации и проведения таких мероприятий является универсальной и может
широко применяться на практике.
Результатом разработки явилось готовое программное средство, соответствующее
техническому заданию и прошедшее апробацию в ПсковГУ.
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Данная тема организации социально-педагогической деятельности по
формированию социальной успешности обучающихся 8-9 лет актуальна, потому что
связана с поиском разрешения противоречия общепедагогического характера: наличие
потребности педагогической практики в реализации социально-воспитательной функции
учителя начальных классов и отсутствием подробного технолого-методического описания
данного процесса. В школе учителя сталкиваются с проблемой низкого образовательного
и культурного уровня школьников, их неготовности к достижению успеха социальноприемлемыми способами, что зачастую приводит к асоциальным поведению. Кроме того, в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 № 1897) в
разделе III п. 13 прямо указывается, что основная образовательная программа основного
общего образования направлена на «саморазвитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность». К требованиям ФГОС ООО относится
обеспечение воспитания обучающихся (раздел III п. 18.2.3), важнейшая задача которого –
социализация в целом и достижение социальной успешности в частности.
Проблема формирования социальной успешности была впервые рассмотрена в
трудах советских педагогов А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, американским
психологом У.Глассером, которые говорили о социальной успешности как о качестве,
присущем личности, достигшей успеха в процессе обучения и воспитания. Советские
психологи Н.А.Батурин, С.Л.Рубинштейн, Э.Ш.Натанзон, Р.М.Шамионов и др. трактуют
феномен успеха и успешности более широко, подразумевая под ним переживание
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человеком состояния удовлетворения, радости от достижения высокого результата в
деятельности.
Многие учёные считают, что социальная успешность – это особое социальное
качество, которое является одним из социальных параметров личности, тоесть
своеобразным индикатором социального статуса человека. Так, Е.Ю.Варламова под
социальной успешность понимает устойчивое состояние личности, основанное на
позитивной «Я-концепции», в котором отражается её включенность в систему социальных
связей и отношений как социально полноценного субъекта, способствующее его
эффективной социализации и достижению социально значимых статусов в обществе. С
точки зрения А. Р. Тугушевой, «социальная успешность – это социально психологическое
явление, включающее оценочные суждения об эффективности личности, её социальнопсихологической деятельности и поведении в социальном пространстве».
Таким образом, в трактовке успешности ребёнка педагоги-практики могут выделить
два аспекта: объективный, в рамках которого успех рассматривается как удача и высокая
результативность в достижении намеченных целей, и субъективный, который основывается
на ощущении ребенком положительных эмоций.
Мы считаем, что в младшем школьном возрасте учителю начальной школы
необходимо использовать технологию по формированию социальной успешности, так как
именно учитель ставит ребенка на верный жизненный путь, на котором он может
полноценно развиваться, социализироваться и адаптироваться в современном обществе.
Соответственно, исполняя столь важную социальную и профессиональную роль, педагогу
необходимо учитывать все глобальные и локальные воздействия нового социального
пространства на незрелую личность. В современной школе у учителя возникает новая
функция – социально-воспитательная. Она связанна с созданием максимально выгодных
условий для социального развития личности.
На формирование социальной успешности ребёнка оказывают влияние
отличительные черты этого возраста: сравнительно небольшой объем субъектного опыта,
знаний, умений, любознательность, особенная эмоциональность, доверие к учителю,
выделение его в виде важного лица. По мере взросления и усложнения учебной программы
ребёнок становится социально активной личностью, что связано с проявлением
самостоятельности и стремлением к успеху. При правильном сочетании знаний,
полученных из собственного опыта и из общения с социумом, у 8-9-летних детей
формируется адекватная самооценка, развивается критичность по отношению к себе и
окружающим, происходит усвоение социальных норм, нравственное развитие. Поэтому
организация социально-педагогической деятельности по формированию социальной
успешности обучающихся 8-9 лет в этот период наиболее эффективна [1].
В статье нами была сделана попытка представить организацию социальнопедагогической деятельности по формированию социальной успешности обучающихся 8-9
лет как технологию социального воспитания. Данная попытка – способ разрешения ещё
одного объективно существующего противоречия социально-педагогического характера:
потребности общества и государства в социальной успешности подрастающего поколения
и недостаточно представленным в исследованиях педагогическим обеспечением
формирования социальной успешности обучающихся.
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Анализ научно-педагогической литературы последних лет позволяет сделать вывод
о том, что однозначного определения понятия «технология» в гуманитарных науках не
существует до сих пор [2].
Опираясь на позицию Н.В.Гарашкиной, считаем, что технология социальнопедагогической работы – это система теоретических знаний и практической деятельности,
характеризующаяся эффективными алгоритмами, организацией, совокупностью средств
социально-педагогического воздействия на подопечных, включая детей и их семьи,
гарантирующая достижение позитивного социального результата [2].
Г.К.Селевко определяет педагогическую технологию как конкретное, научнообоснованное, специальным образом организованное обучение, воспитание и развитие
личности, которое может быть использовано на трёх уровнях: 1) общепедагогическом,
которая соотносится с педагогической системой, объединяя цели, содержание, методы,
средства и приёмы; 2) частнометодическом, который определяется как педагогическая
технология для реализации конкретного содержания воспитания рамках одного предмета,
класса, педагога; 3) локальном – технология отдельных частей воспитательного процесса
предполагает решение частных воспитательных задач [3].
Рассмотрим структуру и через неё выявим содержание технологии формировании
социальной успешности. Структура представляет собой совокупность блоков:
целеполагания (цель, задачи, направления социально-педагогической деятельности),
способов (методы и формы социально-педагогической деятельности), реализации
(мотивационный, информационно-познавательный, проектировочный, рефлексивнооценочный этапы), социально-педагогических условий и результата (интегральный
критерий, показатели и уровни). Такая структура позволяет представить единство
содержательной и процессуальной сторон социально-педагогической деятельности,
направленной на формирование социальной успешности ребёнка 8-9 лет.
К важному социально-педагогическому условию формирования социальной
успешности обучающихся отнесем: позицию педагога, который как наставник, советник,
организатор, помощник планирования и организации совместных действий, проводит
тренинги, развивающие опыт выполнения различных проектов детьми. При такой позиции
учитель-фассилитатор может подчеркнуть успешность каждого участника совместной
проектной деятельности и также стимулировать творческие способности каждого
учащегося.
К важному организационно-педагогическому условию формирования социальной
успешности ребёнка можно отнести: личностно-ориентированное и событийный подходы,
использование методов и средств нравственного воспитания, обеспечение его
педагогической поддержкой. Личностно-ориентированный подход подразумевает
признание ребенка как субъекта деятельности по решению различного вида проблем, в ходе
которого формируются умения моделировать и решать естественные или искусственные
проблемные ситуации, в которых личность поднимается на новый уровень раскрытия своих
возможностей в достижении социального успеха. Событийный подход предполагает
организацию и проведение воспитательных мероприятий, детско-родительских встреч,
детско-взрослых совещаний. Включение, вовлечение обучающихся 8-9 лет в такие
мероприятия обеспечивают развитие и реализацию их творческих способностей, осознание
и принятие ими социальных ценностей, формирование умения и готовности к работе в
команде.
69

Таким образом, организацию социально-педагогической деятельности по
формированию социальной успешности обучающихся 8-9 лет можно рассматривать как
технологию социального воспитания, технологию первичной профилактики социального
неблагополучия ребенка, которая направлена на создание позитивных условий социального
воспитания обучающихся, обеспечивающая получение воспроизводимого социальнопедагогического результата. Такой положительный результат может проявиться в
социальной активности ребенка, в его мотивационной установке на успех, в таком
качестве, как «социальная успешность».
Нами была проведена методика «Мой самый хороший и самый плохой поступок» на
базе одной из школ г.о.Самары. Данная методика проведена не случайно, т.к. она
направлена на исследование представлений детей о собственном поведение и может
использоваться с целью анализа различных аспектов социализации детей, в том числе
выявить уровень сформированности качества «социальная успешность».
Детям предоставляется инструкция: «Нарисуй свой самый хороший и самый плохой
поступки». По окончанию рисования ученикам задаются вопросы в форме беседы. Кратко
представим содержание беседы и дадим методические рекомендации к ее проведению.
Что за поступок у тебя изображён? Кто это нарисован? (этот вопрос необходим,
потому что дети не всегда изображают себя. Так же ребенок может объяснить поступок,
потому что не все смог изобразить на рисунке). Какое у тебя здесь настроение? (Это
помогает уточнить как ребенок относиться к этому сюжету, усиливает социальную
рефлексию). А что ты сделал потом? (Ответ помогает анализировать, сможет ли ребенок
изменить ситуацию, исправить плохой поступок или наоборот его предотвратить). Что потвоему значит вести себя хорошо? (Ответ даёт понять психологу, что для ребенка хорошо,
хорошее поведение). Что по-твоему значит вести себя плохо (Этот ответ даёт представление
психологу о том знает ли ребенок, что такое плохое поведение). Вспомни ещё свой какойнибудь плохой поступок? (Ответ на этот и последующие вопросы позволяют определить
уровень социальной и моральной рефлексии ребенка, критичность и ориентировку на
конкретные стороны социальных отношений. Ответы позволяют сконструировать
примерную схему о нормах поведения, системе требования и запретов ребенка). Как ты
понял, что это плохой поступок? А теперь вспомни свой хороший поступок? Как ты понял,
что это хороший поступок?
Полученные в ходе беседы данные нами были проанализированы и затем были
сделаны выводы о том, что ученики в этой школе социально успешны, дети умеют
различать, что такое хороший, а что такое плохое поступок; они умеют предотвращать и
изменять ситуацию, а также манипулировать ими, чтобы не совершать плохие поступки.
Обычно в данном возрасте дети уже прекрасно понимают, что такое хорошее или плохое
поведение, умеют критично оценить свое поведение, могут не нарушать социальные
нормы. Входящие индивидуальные результаты исследования по методике свидетельствуют
о том, что у 55% - высокий уровень, у 39% - средний уровень и лишь у 6 % - низкий уровень
социальной успешности (Рисунок 1).
Таким образом, нами предпринята попытка представить организацию социальнопедагогической деятельности по формированию социальной успешности обучающихся 8-9
лет, как технологию социального воспитания, для которой характерно единство
содержательной и процессуальной сторон социально-педагогической деятельности.
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Рис. 1 Уровень социальной успешности у детей в возрасте 8-9 лет по методике «Мой
самый хороший и самый плохой поступки»
На наш взгляд, эта технология также является технологией первичной
профилактикой социального неблагополучия ребенка. Она направлена на создание
позитивных условий социального воспитания обучающихся, обеспечивает получение
воспроизводимого социально-педагогического результата, а именно: в социальной
активности ребенка, в его мотивационной установке на успех, в таком качестве, как
«социальная успешность».
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Здоровье человека не исчерпывается физическим здоровьем. Причиной ухудшения
здоровья могут служить негативные факторы социальной среды, личностно значимые
ситуации, стресс на которые реагирует психика человека.
Экология человека (как научная дисциплина), по В.П. Казначееву, являясь частью
социальной экологии, изучает закономерности взаимодействия человека с окружающей
средой, сохранение его здоровья и развития психических возможностей.
Б.Г. Ананьев (1969 г.) в системе человекознания выделял четыре основных понятия:
биологический индивид, личность, субъект деятельности и индивидуальность.
На каждую из этих сущностей человека оказывает специфическое воздействие
физическая и социальная среда.
71

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила здоровье человека
рассматривать по трем компонентам: физическому (соматическому), психическому и
социальному. Обратим внимание на два последних.
1. Психическое (ментальное) здоровье, согласно определению ВОЗ, рассматривается как состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой потенциал,
справляться с жизненными стрессами, продуктивно работать, а также вносить вклад в
жизнь своего сообщества.
В медицине и в психологии разные подходы к проблеме психического здоровья.
Традиционная медицинская (психиатрическая) модель рассматривает психическое
здоровье как меру вероятности развития психической болезни («негативное» определение
здоровья как отсутствия болезни). Здесь здоровье рассматривается с позиций психических
нарушений и аномалий личности как отклонений от нормы (Б.Д. Карва- сарский и др.).
Считается, что психическое здоровье не может быть сведено к комфортности
самочувствия (состоянию душевного благополучия), рассматриваемого клиницистами в
качестве субъективной самооценки. Необходимо отметить, что понятие «норма»,
используемое в медицинской модели, не может быть полноценным критерием
психического здоровья уже потому, что всякие нормы являются следствием культуры и
традиций определенного общества, характерных для определенного исторического
периода. Человек, значительно отклоняющийся от стандартов своего сообщества, рискует
быть признанным психически больным.
Основные критерии психического здоровья: соответствие субъективно отражаемых
образов объектам действительности и характера реакция - внешним раздражителям, а также
значению жизненных событий; адекватный возрасту уровень зрелости эмоциональноволевой и познавательной сфер личности; адаптивность в микросоциальных отношениях (с
ближайшим окружением человека - в семье, с близкими, друзьями, коллегами);
способность самоуправления поведением, разумного планирования жизненных целей и
поддержания активности в их достижения и др.
Перечисленные характеристики в большей степени свидетельствуют о степени
совершенства и зрелости личности, нежели о психическом здоровье. Кроме того, перечни
черт, характерные для модели позитивного здоровья, не позволяют ответить на
практический вопрос о механизмах поддержания и восстановления психического здоровья
при его нарушениях.
Уровень психического здоровья человека в каждый момент его жизни определяется
многочисленными социальными, психологическими и биологическими факторами.
Ухудшение психического здоровье связано с быстрыми социальными изменениями,
стрессовыми условиями на работе, социальным отчуждением, рисками психического и
физического насилия и т.д.
2. Социальный компонент здоровья рассматривается как состояние благополучия,
удовлетворенности социальными отношениями, адекватное восприятие социальной
действительности, принятие и выполнение социальных норм общества [10]. Социальное
здоровье определяется моральными требованиями и нравственными принципами, которые
и являются основой социальной жизни человека [3]. Это значит, что человек, здоровый
физически и психически, но пренебрегающий принципами нравственности и морали,
является нравственно неполноценным, нездоровым [6].
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Соотнесем критерии психического и социального здоровья (наиболее часто приводимые в литературе по психологии здоровья) с основными группами психических явлений процессами, состояниями и свойствами.
Психические процессы: максимальное приближение субъективных образов к
отражаемым объектам действительности (адекватность психического отражения);
адекватное восприятие самого себя; способность концентрации внимания на предмете;
удержание информации в памяти; способность к логической обработке информации;
критичность мышления; способность к творчеству, умение пользоваться интеллектом;
дисциплина ума.
Психические состояния: эмоциональная устойчивость (самообладание); зрелость
чувств соответственно возрасту; совладание с негативными эмоциями; свободное, естественное проявление чувств и эмоций; способность радоваться; сохранность привычного
(оптимального) самочувствия.
Свойства личности: оптимизм; сосредоточенность (отсутствие суетливости);
уравновешенность; нравственность; адекватный уровень притязаний; чувство долга;
уверенность в себе; умение освобождаться от затаенных обид; отсутствие склонности к
лени; независимость; естественность; чувство юмора; доброжелательность; самоуважение;
адекватная
самооценка;
самоконтроль;
воля;
энергичность,
активность;
целеустремленность.
Критерии психологического здоровья:
- способность к саморегуляции (внутренней и внешней);
- наличие позитивного образа «Я» и «Другого»;
- владение рефлексией;
- потребность в саморазвитии [9].
Нам близка позиция В. А Ананьева, который считал использование термина
«психологическое здоровье» не удачным. Исследователь обращает внимание, что по
исходному смыслу и термин «психология» («психо» и «логос») не может описывать
здоровье, а содержание понятия «психологическое здоровье» отражает качества здоровой,
зрелой личности. Поэтому правильнее говорить «здоровая личность», или «личностное
здоровье» [1].
Есть и положительный опыт использования этих понятий в научных исследованиях.
О.М. Бландинская выделяет личностный компонент здоровья, который определяется как
«наличие психологических качеств, характерных для полноценной гармонично развитой,
стремящейся к всестороннему совершенствованию личности» [2].
Использование понятия «здоровье личности» естественным образом выводят на
проблематику экологии личности, а также гигиены личности.
В нашем понимании, экология личности (как научное направление) должна быть
ориентирована на изучение закономерностей и возможности сохранения здоровья личности
в условиях социальной и информационной среды, создания условий для полного раскрытия
потенциальных сил и возможностей личности, восстановления нарушенное равновесие в
человеческой душе. При этом под информационной средой общества (Information
environment) понимается мир информации вокруг человека (включая СМИ и Интернет), и
мир его информационной деятельности. В информационную среду входит также
совокупность социально-экономических и культурных условий реализации процессов
информатизации.
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Гигиена - это основная профилактическая медицинская дисциплина, ориентированная на сохранение и укрепление здоровья населения. Соответственно, гигиену
личности можно рассматривать как отрасль гигиенической науки, изучающую влияние
факторов социальной среды на личность с целью оптимизации благоприятных и профилактики неблагоприятных воздействий. Гигиена личности ориентируется на два объекта
изучения - факторы среды (социальной и информационной) и реакцию личности. При этом
следует использовать знания, методологию и методы психологической науки и ее отраслей
(общей, социальной, психологии личности, психологии труда).
В процессе трудовой деятельности человек проявляет еще одну свою социальнопсихологическая сущность: он предстает в качестве субъекта труда (в общем случае) или
субъекта профессиональной деятельности (в частном случае). И здесь предстают
психологические аспекты экологии труда и гигиены труда, связанные с изучением
воздействий производственной (трудовой) среды и факторов (операциональных,
когнитивных, социально-психологических) производственного процесса на личность,
включая проблемы психологического обеспечения профессиональной деятельности.
Профессиональное здоровье психологи определяют как «интегральную характеристику функционального состояния организма человека по физическим и психическим
показателям с целью оценки его способности к определенной профессиональной деятельности с заданными эффективностью и продолжительностью на протяжении заданного
периода жизни, а также устойчивость к неблагоприятным факторам, сопровождающим эту
деятельность» [10, с. 508]. Под профессиональной деятельностью понимается объективно
сложная деятель ность, которая предстает перед человеком как конституированный способ
выполнения чего-либо, имеющий нормативно установленный характер. Профессиональная
деятельность трудна для освоения и требует длительного периода теоретического и
практического обучения [5]. Соответственно, велика «цена» подготовки профессионала.
Это должно побуждать государство и общество на обеспечение возможности многолетней
и плодотворной работы профессионалов. А значит - на решение задач по сохранению их
профессионального здоровья и профессионального долголетия.
В качестве критерия профессионального здоровья рассматривается работоспособность. Структуру профессиональной работоспособности, по мнению исследователей,
составляют три группы факторов: физический (соматический) статус, психический
(психиатрический) статус и социально-психологическая характеристика личности [10].
Таким образом, психический статус и личностные характеристики являются
необходимыми составляющими профессионального здоровья.
Нам представляется актуальным рассмотрение социально-психологического
аспекта проблемы профессионального здоровья, в частности, психического и социального
здоровья как показателей здоровья личности.
Позитивный подход в полной мере подходит к оценке личностного здоровья. К критериям личностного здоровья относятся:
а)степень адаптированности личности в социуме;
б)удовлетворенность качеством жизни, субъективное благополучие и т.д.;
в)способность человека выполнять социальные функции (включение человека в
разнообразные социальные структуры).
Г.В. Оллпорт (Allport G.W.), высказывал мнение, что здоровье личности напрямую
связано с ее зрелостью. Он определял зрелую личность, как личность, которая активно
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владеет своим окружением, обладает устойчивым единством личностных черт и
ценностных ориентаций и способна правильно воспринимать людей и себя [8].
Такой подход к здоровью имеет ряд важных для практики следствий: 1) относительность здоровья, подразумевающая отсутствие «абсолютного» психического
здоровья. Это значит, что нет человека, который мог бы сохранять психическое здоровье в
любых социальных ролях или ситуациях; 2) ограниченность подхода социокультурными
нормами общества или социальной группы; 3) функциональное понимание здоровья не
подразумевает полного отсутствия симптомов психического расстройства, а только
констатирует, что такая симптоматика, если она имеется, не вызывает социальной или
поведенческой дисфункции.
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Эмоции играют большую роль в жизни маленького человека, определяют мотивы его
поведения. Упрощённо эмоции можно разделить на две группы: позитивные и негативные.
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Позитивные эмоции повышают активность, энергию, жизнедеятельность, вызывают
подъем, бодрость. Негативные эмоции снижают активность, угнетают жизнедеятельность.
Как и все люди дети подвержены эмоциональным нарушениям. Может хромать сила
выраженности чувств, устойчивость и адекватность проявления чувств, но, когда это
переходит все границы, когда ребенок слишком бурно реагирует на любое слово, когда он
уж слишком чувствителен, раним и не уверен в себе, родители озадачиваются и задаются
вопросом все ли хорошо с их чадом.
Это не обязательно нарушение! Все это может быть связанно с типом личности самого
ребенка, например, если ребенок шизоидного склада характера, то можно заметить, что он
замкнут в себе, не проявляет ярко свои чувства, но его нельзя назвать без эмоциональным!
Он проявляет эмоции, но по-своему, по-особенному.
Или, например, вы заметили, что ребенок плохо реагирует или совсем не реагирует на
любые ваши действия, однако совсем недавно ребенок пережил глубочайший стресс
(умерла любимая рыбка, собака, птичка) – НОРМАЛЬНАЯ реакция ЛЮБОГО человека это ШОК. Ребенок начнет безразлично относится к окружающим его действиям, он
утрачивает интерес к ранее любимым игрушкам, равнодушно относится к родным и
близким. Это нормально, но, если это продолжается достаточно долго – это плохо. Ребенок
просто не может найти в мире замену своей утраты и в этом случаи лучше всего обратиться
за помощью.
Нестабильность эмоционального фона у детей может быть и в подростковый возрасте.
В это время у ребенка проявляется легкая возбудимость, страстность, максимализм,
быстрая смены чувств, но не стоит все списывать на возрастной кризис, лучше всего
выявлять главную причину такой реакции, ведь все имеет логическое начало. В силу этого
возраста дети могут быть поверхностны и легкомысленны, но выводы, сделанные на основе
этого, могут быть в корне ошибочны и именно поэтому это нужно контролировать!
Медики опубликовали статистику и в 50% случаев нарушения эмоций у детей,
выражаются в развитии нервных заболеваний. Результат не утешительный
Так же детские психологи полагают, что основными причинами возникновения
эмоциональных нарушений у детей могут стать:

перенесенные в раннем возрасте болезни и неприятности;

особенности физиологического и психоэмоционального формирования
детей, патологии либо отставания в умственном формировании;

микроклимат в семье, а кроме того характерные черты обучения;

социально-домашние требование проживания детей, его родственное
общество
Мы предлагаем вам, родители, пару советов, которые помогут вам если вы
столкнулись с нарушением эмоций у детей:

в общении с травмированным чадом старайтесь удерживать эмоцию покоя и
демонстрируйте собственное благожелательное подход;

чаще общайтесь с чадом, расспрашивайте его, сопереживайте.

сыграйте либо обучайтесь физиологическим работой совместно, пишите,
уделяйте чаду больше интереса;

обязательно наблюдаете за порядком дня;

пытайтесь никак не причинять подвергать свое чадо стрессам и лишним
переживаниям;
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следите за тем что смотрит ваш ребенок, насилие в экране тв либо в
компьюторной игрушке только лишь ухудшит чувственные патологии;

поддерживайте детей, формируйте уверенность в нем
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Экология – это не работа на других, это работа на свое собственное будущее.
Надо сказать, что это утверждение – «экология» как гармония состояний природы и
человечества – является и нашей позицией, независимо от любых научных наполнений
этого понятия. Другими словами, и в этом плане сегодня уже всем ясно, что если экология
будет хорошей, то человечество выживет как биологический вид и организованный социум,
а если нет, то исторические шансы у людей остаться людьми не велики. Поэтому экология
сегодня стала важной отраслью человеческих отношений. Но на чём же строятся
экологические отношения?
Экологические отношения строятся на трёх составляющих: красота, чистота,
добро. Как белоснежный храм, должна возвышаться Чистота в каждом человеческом
сердце. И входить в это святилище надо каждый день, принося туда чистые дары. Пусть это
будет чистое слово, без примеси лжи, или чистый, добрый поступок или даже просто
надежда на чистоту отношений. Ведь «Чистота – это качество, которое так же нужно, как
Вера, Надежда или Любовь, или мужество и устремление. Без него все прочие качества
теряют свою полноценность. Цель – симфония качеств».
Эмоции по отношению к своему телу могут быть положительными или
отрицательными, но и в том и в другом случае есть глубинное неприятие своего тела, как
части «Я», без которой невозможно явление себя миру, бытие в мире. Врачами клиник
пластической хирургии замечено, что значительная часть их пациентов хронически
недовольны своим телом. Они приходят изменить нос с надеждой стать счастливее, но
77

скоро убеждаются, что этого не происходит и тогда решаются изменить еще что-либо. Но
и после следующей операции не чувствуют себя счастливее. Проблема в том, что они
относятся к своему телу отстраненно, смотря на него как на картинку, которую потом
представят другим. Но привлекательность лица заключается не столько в его чертах,
сколько в живости и явленности внутреннего мира, наполненности телесных движений
энергией «Я». При объектном отношении к телу отсутствует способность чувствовать
единство телесной и духовной тканей.
При субъектном отношении тело воспринимается как часть «Я», «Я есть тело». Тело
из биомеханической структуры «превращается» в телесность, выражающую внутренний
мир человека и являющейся его неотъемлемой частью. Телесность выступает как
безусловная терминальная ценность, означающая «быть живым», «быть собой». Благодаря
развитой способности чувствовать себя изнутри, углубляется контакт с самим собой,
увеличивается осознаваемое внутреннее пространство. Тело выступает в качестве
равноправного субъекта, ощущается изнутри, имеет свои потребности и стремления.
Подобное отношение проявляется в высказываниях: «Мое тело доставляет мне радость,
расслаблено, любит», «Мое тело чувствует себя спокойно, иногда суетливо, хочет понять
себя до конца», «Мое тело разговаривает со мной. Оно наполнено энергией», «Мое тело
свободно, не боится, не стыдится».
ТЕЛО - ЭТО СОЮЗНИК, А НЕ ВРАГ. С ним нужно примириться. Только после
принятия в таком виде, какое оно есть, можно начать его менять со всей любовью и
вниманием.
Тело как одежда для души, которое защищает и помогает чувствовать, исследовать
мир и себя в нем «здесь и сейчас».
Нельзя отделить душу от тела. Важно вернуться из головы и распределить свое
присутствие по всему телу равномерно.
Тело может выглядеть стройным и иметь красивый рельеф из мышц. Но оно будет
зажатым, не пластичным и не живым. В нем нет жизни. И тогда эта «идеальная форма»
становится тюрьмой для души, а не домом.
ОСОЗНАНИЕ ИСТИННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕЛА. Затем отношение с любовью
и вниманием – вот главный рецепт, как быть стройным легко.. Начните к нему
прислушиваться.
В чем оно нуждается? Чего хочется? Какого движения или оставаться
неподвижным?
Стройное тело дает свободу и легкость для проявления вашей красоты, глубины и
фантастичных возможностей. Именно тело помогает нам проживать каждый момент в
настоящем. Важно соединить свою истинную внутреннюю красоту и внешнюю.
И по- настоящему захотеть стать свободной… И начать получать удовольствие от
собственного тела и всех проявлений жизни здесь и сейчас.
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Профессия психолога в настоящее время связана с большим количеством напряжения.
Конфликтные ситуации могут возникнуть в любое время: при общении с детьми,
администрацией, родителями, представителями различных организаций. Психолог
работает в режиме постоянного внешнего и внутреннего наблюдения. Уровень самоотдачи
и самоконтроля высок, поэтому психический запас к следующему дню практически не
восстанавливается.
Стрессовое состояние требует привлечения запасных возможностей организма.
Происходят изменения у человека не только на физиологическом уровне (усиление
сердцебиения, работы гормональной системы, повышение мышечного тонуса), но и на
психологическом (повышение эмоционального возбуждения и активизация мыслительной
деятельности). Если энергетические ресурсы человека истощаются, то появляются такие
расстройства, как головная боль, язва желудка и др. Запускается действие механизма
возникновения психосоматических и нервно-психических заболеваний. Тревожность,
депрессия, эмоциональное опустошение – вот, что может испытывать человек. Для
психолога с данными нарушениями необходимо создавать такие условия, чтобы он мог
задуматься о своем психологическом здоровье и захотел бы его улучшить.
Необходимо помнить, что важное значение в сохранении и развитии
психологического
здоровья
стрессоустойчивые
качества:
самовнушаемость,
компетентность, профессионализм, умение переключаться и управлять своими эмоциями,
самообладание как показатель социальной и эмоциональной зрелости личности, которые и
требуется формировать и развивать в себе. Самым эффективным средством сохранения
психологического здоровья психологов, по нашему мнению, это- способы регуляции,
которые включаются у человека сами собой (длительный сон, еда, общение с окружающим
миром, массаж, движение и т.д.) К сожалению, подобные средства нельзя, как правило,
использовать на работе, именно в тот момент, когда возникла напряженная или
конфликтная ситуация, возникло состояние переутомления.
Для поддержание и укрепления психологического здоровья можно использовать
индивидуальные, групповые и коллективные формы работы, например: комнаты и
методики релаксации. Комната релаксации - это тёмная сенсорная комната, оборудованная
для стимуляции визуальных, аудиальных, зрительных, обонятельных и тактильных
ощущений, то есть интерактивная среда, в которой присутствуют специальная мебель
(мягкие пуфы с гранулами, кресла и диваны), световые эффекты (интерактивная световая
панель «Фонтан», «Гроза», пузырьковая колонна, зеркальный шар, приборы для создания
световых и успокаивающих эффектов), релаксационная или активизирующая музыка,
запахи при общем затемнении. Занятия проводятся с малыми группами по 3-4 человека.
На занятиях психологов обучают дыхательным техникам - они стимулируют движения
диафрагмы, улучшают осанку, кровообращение, гармонизируют деятельность
дыхательной, нервной и сердечно-сосудистых систем. Знакомятся с упражнениями на
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снятие мышечного напряжения, которые помогают осознанно расслабить напряженные
мышцы. С помощью техники визуализации психологи создают зрительные образы и
управляют ими. Под релаксационную музыку, разноцветное мягкое освещение, ароматы
эфирных масел, на пушистом белом ковре и воздушных мягких пуфах, совершают
воображаемые путешествия в мир своих фантазий, представляют (или вспоминают) образы,
имеющие ярко выраженную положительную окраску. Использование зрительных
представлений помогает в выработке таких навыков, как уверенность, собранность, умение
расслабляться или поднять свой жизненный тонус.
У психологов, посещающих эти занятия, снижается склонность к переживанию
состояний неуверенности в себе, замешательства и растерянности, непродуктивной
напряженности. Все это в совокупности повышает эффективность профессиональной
деятельности, способствует укреплению психического здоровья.
Также
главными
психологическими
направлениями,
предотвращающими
«психологическое нездоровье» психологов, являются:
- развитие мотивации в различных видах деятельности;
- улучшение психологического климата и бесконфликтная ситуация в коллективе;
-система личностной поддержки и развития;
-открытость новым знаниям и опыту;
-хобби, увлечения, доставляющие удовольствие.
Необходимым условием также, на наш взгляд, является наличие у человека четкой и
осознанной жизненной перспектив, то есть смысла жизни. Именно он дает человеку
сильный толчок к творчеству, рождает оптимистическое мироощущение, формирует
интерес к будущему, как к средству для самореализации, широким возможностям и успеху,
как в социальных контактах, так и в личной жизни.
Таким образом, целенаправленное использование системы работы над собой у
психологов, как индивидуально, так и в группах, способствует развитию и укреплению
психологического здоровья. А психологическое здоровье психологов не только
воздействует на них, но и на здоровье участников образовательного процесса, тем самым
обеспечивает эффективность их деятельности, определяя и успешность системы
образования в целом.
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Что может быть наиболее притягивающим к себе во время отдыха? Скорее всего,
это может быть спокойная гладь чистых лесных и полевых озер. Являясь компонентом
гидросферы, природные озера, представляют собой водоемы естественного
происхождения, которые не имеют прямого контакта с морем или океаном. Такие озера есть
и в нашем районе. Нижегородская область славится своим ожерельем из замечательных и
удивительных озер. Значение озер очень велико. Они регулируют речной сток, являются
важным объектом для рыболовства, прокладывания водных путей, воду берут для
садоводства, используют для водоснабжения. Эти водоемы могут быть использованы для
добычи сапропеля. Некоторые озерные грязи обладают лечебными свойствами и
используются в медицине, являются органическим элементом всего природного механизма.
Поэтому нам стало интересно изучить данные водные объекты, которые находятся
поблизости от города Заволжье.
Объекты исследования: озеро Долгое, Михалёво, озеро Змейки, озеро на карьерах
(Моржовка), озеро Черемисское (Шеляуховское).
Предмет исследования: комплексная оценка экологического состояния воды в
озерах, расположенных рядом с городом Заволжье.
Гипотеза: в последнее время вода в озерах стала не очень хорошего качества,
пропадают растения, предпочитающие чистые воды, а причиной этого может быть
антропогенное воздействие человека.
Цель: изучение экологического состояния озер, находящихся в пригороде города
Заволжье.
Задачи: познакомиться с историческими сведениями об этих озерах, изучить
качество воды в них, провести массово-разъяснительную работу с учащимися школы про
пропаганде бережного отношения к озёрам.
Мы использовали как практические, так и теоретические методы исследования.
Сроки выполнения работы: июнь 2016 года – октябрь 2017 года.
Мы познакомились с физико-географическим положением, гидрологией, историей
этих озер, особенностями использования.
Озеро Михалево расположено в северной части Балахнинского района
Нижегородской области, южнее г. Заволжья, непосредственно примыкая к его границе.
Архивные данные о наших местах практически не содержат никакой информации.
Существует только художественное описание этих мест в литературе, в книге Мельникова81

Печерского «В лесах». Из литературы мы узнали о заволжском краеведе, летописце Сергее
Минутине, который описывал это озеро, а также об Олеге Зеленове, который изучал
историю этих мест.
Озеро Долгое - это бывшее озеро Старица, русло реки Волга, находится в центре
садового товарищества. Озеро Змейки и озеро на карьерах имеют одинаковую историю
образования - озера образовалось в результате проведения работ по добыче торфа. После
окончания работ, образовавшиеся котловины заполнились водой. Одно из таких озер –
Моржовка (традиционное название у местного населения). Сейчас эти озера используются
как противопожарные водоёмы и являются так же местом отдыха местного населения.
Озеро Черемисское (Шеляуховское) находится рядом с озером Долгое. Недалеко
находится садовое товарищество, трасса Н. Новгород-Иваново. Название озера возможно
связано с марийским происхождением, т.к. первоначальное население здесь были марийцы,
которых раньше называли черемисы.
Озера Долгое, Михалево, Черемисское, расположенные в междуречье рек Ока и
Волга, могут быть руслом какой-то древней реки. Оно прослеживается по образовавшейся
цепочке из озер, болот, низких лощин и заболоченных лесов, что можно увидеть по
спутниковым картам. Географическое положение и площадь озер около города Заволжье
представлено в таблице 1.
Таблица 1. Географическое положение и площадь исследуемых озер.
Название
объекта
о. Михалево

Север

Юг

Запад

Восток

Площадь

Река Волга

Предприятие
«ЗМЗ»

Река Волга

147100 м2

о. Долгое

Озеро
Михалево

Лесной массив
Шеляуховского
сельсовета
Черемисское
озеро
(Шеляуховское)

о. на карьерах

Садовый
участок 1 Мая

о. Змейки

Первомайский
поселок

о. Черемисское Озеро Долгое
(Шеляуховское)

Озеро
Круглое
и
автотрасса Н.
НовгородИваново
Группа
Группа
подобных
подобных
карьеров
карьеров
Село Гумнищи, Коллективное
Балахнинский
садовое
район
товарищество
№5
Река Черная
Автотрасса Н.
НовгородИваново

С садами и 95100 м2
рекой Волга

Садовое
товарищество
Залесное
Поселок
Первомайский
ул.
Октябрьская
Болотистая
территория

65000 м2
45000 м2

146700 м2

Таким образом, нам удалось собрать небольшие сведения об исследуемых озерах,
определить их географическое положение, площадь, климатические, биологические
показатели, познакомиться с проблемами озера Михалево.
Во время проведения исследования нами были использованы следующие методики:
1)
Метод подводной пробы на определение бактериальной загрязненности
естественных вод (практикум по экологии и охране окружающей среды. А.И. Федорова,
А.Н. Никольская)
2) Методические рекомендации по проведению экологического практикума (Н.А.
Пугал, В.Е. Евстигнеев) для определения мутности, цветности, прозрачности, вкуса и
запаха воды в озерах.
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3) Сравнительная комплексная характеристика малых рек и ручьев. «Экосистема»
1999 (использованы методики А.С. Боголюбова, Д.Н. Засько)
1)
Методы биотестирования качества природных вод с помощью элодеи и
кресс-салата ( А.И. Федорова, А.Н. Никольская)
5)
Методики из книги «Изучаем экологию города» Александровой В.П. –
описание озер, составление паспорта озера.
6)
Авторские методики (социологический опрос учащихся, определение
воздействия чистящих и моющих средств на рост растения)
7) Методики по определению сапробности озер.
Для оценки экологического состояния воды в озерах около г. Заволжье мы
провели работу по определению морфометрических, биоиндикационных и физикохимических показателей этих озер.
Морфометрические показатели исследуемых озер
Озеро Долгое: ширина-500 м, длина -7000 м, почва – глиняная, песчано-глинистая
Озеро Михалево: ширина-500 м, длина-6000 м, почва- песчаная, глиняная
Озеро Змейки: ширина – 250 м, длина -550 м, почва- песчаная
Озеро на карьерах Моржовка: ширина-350 м, длина-1500 м, почва –песчаная,
песчано-глинистая
Озеро Черемисское (Шеляуховское): ширина- 400 м, длина-6000 м, почва –
песчаная, песчано-глинистая
Биоиндикация воды озер с помощью элодеи канадской [3, 4]
Вода из 4 озер была взята на биоиндикационные пробы для определения степени
загрязнения воды в них. В каждую пробу были помещены примерно одинаковые образцы
растения элодеи канадской (по 10 см).
Вывод: Прирост элодеи больше всего дала вода водопроводная и вода из озера на
карьерах. Это можно объяснить тем, что дно на этом озере торфянистое, следовательно, в
воде может находиться много гуминовых кислот дающих питание растению. Дно на озере
Долгое имеет много органических остатков и ила, что так же повышает содержание
органических веществ. На озере Змейки дно песчаное и песчано-глинистое, по этому, в воде
мы практически не обнаружили органических остатков, которые могут служить питанием
для растений.
Определение влияния моющих и чистящих средств на рост растений [7]
В этом году, побывав на озере Долгом, мы заметили, что вода в нем стала намного
грязнее, чем несколько лет назад. Мы попробовали проанализировать причину такого
изменения состава вод и предположили, что к этому могла привести деятельность человека
на берегах озера. В течение последних нескольких лет на берегах озера, которое
расположено в центре садового товарищества, было построено много бань, люди активно
занимаются сельскохозяйственными работами. В результате такой деятельности в озера
идет много загрязненных сточных вод, т.к. никаких очистных сооружений у садоводов не
имеется. В банях и при выполнении с/х работ очень часто используют моющие средства.
Поэтому и было решено проверить их действие на растения. Для проведения опыта мы
взяли комнатное растение каланхоэ и поместили его в растворы со средствами: жидкое
мыло «Смешарики», гель для душа «Senses», моющее средство для посуды «Sorti». В
течение нескольких дней проводили наблюдения за растениями. Концентрация моющих
средств была следующая: на 250 мл воды добавлялось по 15 мл моющих и чистящих средств
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(̴̴̴̴ 5,5 %-ный раствор). Среда раствора стала щелочной, в водопроводной воде среда была
нейтральная. Хуже всего растения развивались в растворе жидкого мыла, лучше всего в
водопроводной воде. В растворе геля для душа «Senses» и моющего средства «Sorti» есть
опасные для развития растений вещества, но в меньшей степени, чем в жидком мыле
«Смешарики». Следовательно, в состав чистящих и моющих средств входят вещества
угнетающие растения. Этим можно объяснить ухудшение качества воды в озере Долгое и
исчезновение растительности, которые предпочитают чистые водоемы. Вокруг озера
Долгое мы насчитали около 80 садовых участков, на которых практически на каждом есть
бани. В банях используются моющие и чистящие средства, которые со стоками попадают в
грунтовые воды, а затем в озеро, вызывая ее загрязнение. Теперь уже не встретишь на
поверхности водоема белых кувшинок, которые в большом количестве росли на озере
буквально 2-3 года назад. Это растение, которое может расти только в чистых водоемах.
Раньше оно было очень распространенным на берегах этого озера. Другие озера находятся
на большем удалении от садовых участков и частного сектора, поэтому вода в этих озерах
более чистая и меньше подвержена антропогенному загрязнению.
Биоиндикация воды из озер с помощью проростков кресс-салата
В почву были высажены семена кресс-салата, которые поливались водой из озер в
равных количествах. Проростки находились в равных условиях по поливу, освещенности и
температуре.
Всхожесть семян кресс-салата
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Рис. 1. Прирост элодеи в воде исследуемых
озер.
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Рис. 2. Всхожесть семян кресс-салата.
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Рис. 3. Общая высота проростков кресссалата в разных пробах.
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Рис. 4. Средняя высота проростков в
образцах.
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Для контроля была использована водопроводная вода. Предварительно семена были
проверены на всхожесть, которая составила 90%. В каждый образец почвы было посажено
по 40 семян кресс-салата.
Лучше всего росли семена кресс-салата в почве, которая поливалась водой из о.
Долгое и о. Михалево. В остальных образцах всхожесть составила примерно 50%.
Далее был проведен расчет общей высоты проростков в каждом образце и
определение средней высоты проростка.
Общая высота всех проростков оказалась больше всего в образце, поливаемой водой
из о. Долгое, Змейки и Черемисское. Наименьшая высота оказалась в образцах о. Михалево
и на водопроводной воде. Подсчитав среднюю высоту проростков, оказалось, что она также
максимальна в образце из о. Долгое. Чуть меньше прирост оказался в образцах из о. Змейки,
Михалево и на карьерах. Наименьшая средняя высота оказалась в образце с водопроводной
водой (рис. 4).
Вывод: самые первые проростки появились в образце почвы поливаемые водой из
озера Долгое, последние - в водопроводной воде. Лучше всего семена развивались в
образцах почвы, поливаемые водой из озера Долгое и озера Михалево. Самый высокий рост
семян показал образец, поливаемые водой из озера Долгое, меньше всего-в водопроводной
воде. Следовательно, в воде из о. Долгое было достаточно питательных веществ для роста
растений (скорее всего органических соединений). В водопроводной воде таких веществ
нет.
Во время взятия проб воды было видно, что вода в о. Долгое мутная, в ней находятся
взвешенные частицы. Такого явления наблюдалось меньше на других исследуемых озерах.
Сапробность озер [1, 6]
Для определения сапробности водоема использовался метод определения индекса
сапробности Пантле-Букка. Вычисления производились по формуле S=Σ(sh) / Σ h. Где s –
сапробность каждого индикаторного вида, найденного в пробе, h – обилие этого вида,
выраженное в баллах от 1 до 10. В результате получали индекс сапробности – среднее
значение сапробности всех найденных видов, с учетом их обилия. Полученное значение
индекса соотносили со школой оценки качества воды по системе сапробности. Оказалось,
что самым загрязненным озером является озеро Долгое, а самым чистым озером является
о. Змейки. Но по сравнению с прошлым годом на берегах озера стало больше мусора, в воде
уже находятся различные отходы от человеческой деятельности. Поэтому экологическое
состояние озера будет ухудшаться, если люди будут продолжать безответственно
относиться к нему. Нами был установлен таксономический состав и обилие
микроорганизмов в пробах воды из озер (таблица 2).
Таблица 2. Зоопланктон исследуемых озер.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Амебы
Инфузории
Коловратки
Личинки
комаров-звонцов
(мотыля)
Водяной ослик
Бокоплав
Дафнии
Водяной клещ
Вислокрылки
Поденки
Водяные змейки
Личинки стрекоз
Личинки
плавунчика
(водяного жука)
Моллюски:
Прудовик обыкновенный
Роговая катушка
S

3
3
1
3

β
β
β
α, β

3
3
1
2

β
β
β
α, β

5
3
-

β
β
-

1
1
-

β
β
-

3
3
1
1

β
β
β
α, β

1
1
3
1
1
1
1
1

β
β
α, β
β
β
β
β
β

1
1
1
1
1
1
-

β
β
α, β
β
β
β
-

1
1
3
1
1
1
1
5
1

β
β
α, β
β
β
β
β
β
β

1
1
1
1
1

β
β
α, β
β
β

1
1
1
1
1
1
1

β
β
α, β
β
β
β
β

3
5
1,74

1
1

2,0

-

1
2,125

β

2,3

2,2

Примечание:

S (Долгое) = (3·2 + 3·2+1·2+3·3+1·2+3·3+ (1·2) ·6) / 21 = 46 / 20 = 2,3
S (Михалево) = (3·2 + 3·2+1·2+2·3+1·2+1·2+1·3+ (1·2) ·3) / 15 = 33 / 15 = 2, 2
S (Черемисское) = (5·2 + 3·2+1·2+1·2+3·2+5·2+ (1·2) ·5+8·1) / 21 = 54 / 31 = 1,74
S (Змейки) = (7·2) / 7 = 14 / 7 = 2,0
S (озеро на карьерах) = (3·2 + 3·2+1·2+1·3+1·2+1·2+1·3+ (1·2)·5) / 16 = 34 / 16 = 2,125

К сожалению, нам не удалось установить точные данные s сапробности по видам,
т.к. увеличение на микроскопе не позволило определить видовое название найденных
водных обитателей. В основном в озерах мы нашли представителей β-сапробной зоны.
Только в одном озере Шеляуховском (Черемисском) было обнаружено огромное
количество моллюсков. Практически ни в одном из оставшихся озер их там обнаружено не
было.
Обнаруженные
микроорганизмы-индикаторы
альфа-мезасапробности,
свидетельствует о наличии повышенной антропогенной нагрузки вблизи водоема.
Особенно это касается о. Долгое, т.к. оно испытывает сейчас самую высокую
антропогенную нагрузку со стороны человека.
Найденные показатели сапробности говорят о том, что вода в озерах относится к βмезасапробной зоне. Ближе всего к олигосапробной зоне вода в озере Черемисском. Вода в
остальных озерах чуть чище, чем в о. Долгое, но грязнее, чем в Черемисском.
Химический состав воды из озер
Для определения химического состава воды в озерах было проведено исследование с
помощью микролаборатории. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Название
NH4+ NO2
Fe
PO43- SiO2 O2
CO2
Озеро Долгое
0,1
<0.01 <0,5 <0,02 >6.0 10
20
Озеро Михалево
<0.05 <0.01 0,5
<0,02 >6.0 10
32
Озеро Змейки
<0.05 0,025 <0,5 <0,02 >6.0 10
>25
Озеро на карьерах
0,1
0,05
1
<0,02 >6.0 10
8
Вывод: по результатам исследования оказалось, что самая чистая вода - озеро
Змейки. Количество кислорода и соединений кремния примерно одинаковое во всех
исследуемых озерах, содержание иона азотсодержащих соединений больше всего в воде о.
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Долгое, и в озере на карьерах. Содержание ионов железа больше всего в воде озера на
карьерах, чуть меньше в о. Михалево, меньше всего в воде озера Змейки и о. Долгое.
Использование «подводной пробы» для определения биологической загрязненности
воды в озерах [3, 4]
Данный опыт позволяет определить растения, которые обладают наибольшей
антимикробной активностью, а также степень биологической загрязненности воды в
исследуемых источниках. По полученным результатам можно сделать вывод, что меньше
всего повреждений оказалось на листьях, помещенных в воду из о. Змейки, хуже всего были
листья, помещенные в воду из о. Долгое. Поэтому вода в этом озере имеет самый высокий
показатель биологической загрязненности.
Определение качества воды с помощью органолептических методов [5]
С помощью органолептических методов анализа было проведено исследование воды
из источников на мутность, цветность, вкус, запах. На озере Змейки вода была самая
прозрачная и бесцветная, она фильтруется через песок, никаких следов нефтяных и
масляных пленок в ней не обнаружено, запахом вода не обладает, вода имеет нейтральную
среду. В остальных озерах вода имела желтоватый оттенок, особенно в воде озера на
карьерах. Самый заметный запах был в воде из озера Долгое, запах воды из других озер
был едва заметный, если только обратить на него внимание. Самая мутная вода в озере
Долгое, потому что в это озеро попадают чужеродные примеси со стоками (более сильное
антропогенное воздействие). Таким образом, в результате изучения химических,
физических и биоиндикационных методов было определено состояние воды во всех
исследуемых водоемах.
Анкетирование учащихся по теме «Отношение к озерам»
В ходе работы нам стало интересно узнать, а что знают учащиеся о наших озерах.
Для выяснения этого вопроса мы провели анкетирование учащихся школы по теме
«Отношение к озерам». Всего было опрошено 350 человек. Больше всего известно
учащимся школы озеро Михалево, на 2 месте находится озеро на карьерах. С этого года в
городе стало популярным озеро Змейки, куда приезжало очень много людей для купания и
отдыха. Если раньше сюда приходили только местные жители поселка Первомайский, то в
этом году было массовое посещение, особенно в выходные дни, населением г. Заволжья. В
конце купального сезона на берегах этого озера осталось много кострищ, банок и бутылок
– следов деятельности отдыхающих. Большинство учащихся считают наши озера
небезопасными для посещения. Причиной этого могут быть кишечные инфекции в воде
озер (у 54% опрошенных), а также подземные холодные ключи (почти 28% опрошенных),
которые могут привести к судорогам, образованию омутов, смертельным исходам.
Многие из опрошенных посещали в этом году озера очень часто, практически
каждый день. Было теплое лето, поэтому многие ходили или ездили отдыхать и купаться на
наши озера. Хотя 2% опрошенных не посещали наши озера вообще ни разу. Большинство
прошенных не мусорят, находясь на берегах озер (95%). Хотя остаются 5% опрошенных,
которые оставляют после себя мусор. Многие ребята отметили, что на наших озерах
практически нет никаких условий для нормального отдыха (47% опрошенных). Мы не
увидели на них оборудования для сбора мусора, мест для переодевания, зато много было
мусорных мест, остатков кострищ. Конечно, все эти озера не являются официальными
пляжами в нашем городе. Самый ближайший официальный пляж для нашего города
находится на другом берегу реки Волга – на Белой речке. Но до него нужно очень долго
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добираться на рейсовых автобусах или своем транспорте. Многие стали посещать в этом
году озеро Змейки после репортажа о том, как молодые люди 18-20 лет занялись
благоустройством этого места отдыха: разровняли место для пляжа, поставили там
оборудование, на котором можно посидеть, построили небольшую деревянную вышку,
установили сетку для игры в волейбол. Многие и стали приезжать на данное озеро и
отдыхать здесь. То есть все зависит от желания самих людей. Если находятся люди, которые
смогут облагородить место своего проживания, то вокруг станет приятнее находиться. К
сожалению, к концу лета, когда стало холоднее и купальный сезон подходил к концу, от
несознательного отношения некоторых отдыхающих эти места стали грязнее, чем в начале
лета. Для повышения экологической культуры учащихся мы привлекаем внимание
молодежи, общественности к проблемам водных источников посредством школьных акций
на местах. Проводим очистку водоемов, информируем людей об экологической ситуации в
районе, о важности воды для жизни человека, публикуем экологическую информацию и
методические материалы для учителей, родителей и учащихся на наглядных и
информационных стендах, устанавливаем контакты с местными властями, работаем по
составлению и осуществлению социальных проектов, связанных с водными объектами.
Таким образом, мы пытаемся работать как для продвижения устойчивого управления
водными ресурсами, так и для изменения общественного сознания, формируя экологически
дружественное отношение людей к природе и к рекам, озерам и родникам, формируя
нравственное и духовное сознание людей. Наши учащиеся активно участвуют в написании
стихов и сочинений на природоохранную тему. Для привлечения внимания учащихся
школы и местного населения к проблемам озер в городе Заволжье были сделаны буклет и
видеоролик об озерах и бережном к ним отношении. Буклет был распространен среди
учащихся школы, расклеен по Рождественскому микрорайону. Видеоролик был показан в
школе на классных часах. Мы любим родную природу, ее леса, поля и реки, озера и хотим
ее сберечь для будущих поколений!
Заключение и выводы
В результате проделанной работы мы выяснили, что вода почти во всех озерах
находится не в очень хорошем состоянии. Лучшее состояние воды в о. Змейки, которое
стало уже в течение двух лет одним из самых популярных мест отдыха заволжан, но оно
может стать таким же грязным, как и другие озера в результате неразумной деятельности
человека. В воде из озера Долгое оказалось большее загрязнение как по органолептическим,
так и по химическим показателям. В воде из этого озера лучше развивалось растение элодея
канадская. Вода в этом озере имеет самый высокий индекс сапробности. Ниже всего
значение индекса сапробности в воде из озера Змейки. В ходе соцопроса мы узнали, что
ребята знают озера около города Заволжье, больше всего о. Михалево. Люди приезжают на
эти озера, чтобы искупаться и провести хорошо свое время, хотя отмечают, что данные
территории совсем не оборудованы для отдыха, могут привести к заражению кишечной
палочкой, некоторые все-таки еще оставляют после себя мусор на местах отдыха около
озер. Модельный эксперимент по выращиванию растения каланхоэ с применением моющих
и чистящих средств показал, что эти средства негативно сказываются на росте растения.
Они уничтожают гидробионтов в водной среде, что привело к уничтожению белой
кувшинки в воде о. Долгое в течение трех последних лет. Метод подводной пробы показал
более высокий уровень загрязнения в воде из о. Долгое. Лучшие показатели были в воде из
о. Змейки.
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В результате исследования мы лучше стали знать свой родной край, узнали много
нового и интересного про озера около г. Заволжья, познакомили учащихся школы с ними,
рассказали о том, как правильно вести себя на озерах, привлекли внимание к сохранению
чистоты в таких местах. Итогом всей нашей работы стали буклет и видеоролик,
посвященные озерам нашего края.
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Захаров Алексей Владимирович
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E-mail для контактов – hripunova.tatyanavadimovna@yandex.ru
Хрипунова Татьяна Вадимовна
учитель МБОУ «СШ № 19 с УИОП» г. Заволжье
Актуальность работы. При изучении степени загрязнения окружающей среды
важна реакция биологических объектов на поллютанты. Система наблюдений за реакцией
биологических объектов на воздействие загрязняющих веществ называется биологическим
мониторингом, который включает в себя наблюдения, оценку, прогноз изменений
состояния экосистемы, вызываемых антропогенным воздействием. Наш город находится в
развитом промышленном районе. Рядом с городом пролегает оживленная автотрасса, в
городе и районе есть промышленные предприятия, у населения есть много автомобилей.
Поэтому нам стало интересно посмотреть, как деревья реагируют на эти антропогенные
воздействия.
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Гипотеза. Антропогенное воздействие в г. Заволжье и его окружении оказывает
влияние на состояние окружающей среды, что может отразиться на состоянии деревьев
лиственных и хвойных пород.
Цель: определение степени загрязнения на территории г. Заволжья и его
окрестностей по накоплению в органах растений тяжелых металлов, серы и других веществ,
построение карты загрязнения.
Задачи:
 Оценить степень загрязнения г. Заволжья и его окрестностей с помощью
определения зольности листьев, хвои и коры древесных растений;
 Оценить степень загрязнения г. Заволжья и его окрестностей с помощью
исследования коры растений на содержание в ней сульфатов;
 Сравнить полученные результаты с ранее полученными данными по методу
лихеноиндикации;
 Определить, какие методы являются более или менее точными, более или менее
трудоемкими;
 Построить карту загрязнения г. Заволжья и его окрестностей, сравнить уровень
загрязнения на выбранных территориях.
Методы, использованные при проведении исследования:
 Методы эмпирического исследования – наблюдение, эксперимент , измерение,
сравнение и описание исследуемых объектов;
 Методы теоретического познания – выдвижение гипотез, предположений;
 Общелогические методы – анализ и обобщение полученных результатов, анализ
документов (контент-анализ).
Объект исследования – сосна обыкновенная, береза бородавчатая, липа
обыкновенная (Тilia х vulgaris Hayne).
Предмет исследования – биоиндикация атмосферного загрязнения по сосне
обыкновенной, липе обыкновенной и березе бородавчатой.
Сроки выполнения работы: июль – ноябрь 2017 года
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования
материалов исследования в работе с местным населением, со школьниками по пропаганде
природоохранных и экологических знаний, знакомство учащихся со своим родным краем.
Новизна работы состоит в том, что эти методики еще не использовались в наших
работах, мы получили новый опыт работы по оценке состояния окружающей среды, смогли
сравнить полученные результаты с ранее полученными, но другими методами.
Ожидаемые результаты: мы надеялись получить данные по состоянию
окружающей среды в той местности, где мы проживаем, чтобы потом дать рекомендации
для учащихся школы, учителей и населения города о том, какие меры нужно принимать для
снижения уровня загрязнения городской и пригородной среды сернистыми загрязнителями,
как уберечь свое здоровье от данных вредных компонентов.
Во время работы над литературой по теме исследования нам удалось узнать об
использовании древесных растений в качестве биоиндикаторов состояния окружающей
среды. Оказывается, что исследования, проведенные на древесных растениях, показывают
накопление в органах растений тяжелых металлов, серы и других элементов. По
содержанию этих элементов можно оценить экологическую обстановку в исследуемых
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районах. Особенно сильное накопление загрязняющих веществ наблюдается в зимний
период при отсутствии жидких осадков.
Основными источниками загрязнения атмосферы в городе являются автотранспорт
и промышленность. Одним из таких загрязняющих атмосферу веществом является SO2 –
оксид серы (IV) или диоксид серы, сернистый газ. Антропогенное загрязнение среды
соединениями серы сопровождается изменениями во всех компонентах экосистем. Кора
деревьев активно и пассивно аккумулирует эти вещества в количествах, достаточных для
определения их химическим методом. Изучив содержание сульфатов в коре деревьев
можно выявить степень загрязнения атмосферного воздуха сернистым газом. Кора деревьев
активно и пассивно аккумулирует эти вещества в количествах, достаточных для
определения их химическим методом. Качественная реакция на сульфат - анионы Ва2++
S042-= BaSO4 (выпадает белый мелкокристаллический осадок, нерастворимый в кислотах).
По процентному содержанию золы, в состав которой входят тяжелые металлы, можно
судить об экологическом неблагополучии той или иной территории.
Ответственным моментом для построения карты загрязнения исследуемой
территории является выбор растений-биоиндикаторов. В нашем районе такими наиболее
распространенными деревьями в городах является береза, тополь и липа из лиственных
пород, а вокруг города растут хвойные породы – ель и сосна.
Одним из методов определения сульфатов в растениях является весовой метод,
основанный на превращении окислов серы в сульфаты. Он может быть использован для
сравнительных исследований и построения карты загрязнения территории окислами серы.
Организация и методики исследования
Для проведения наших исследований мы воспользовались методиками,
представленными книге В.П. Александровой, А.Н. Гусейнова, Е.А. Нифантьевой, И.В.
Болговой и И.А. Шапошниковой «Изучаем экологию города», а также из пособия А.И.
Федоровой и А.Н. Никольской «Практикум по экологии и охране окружающей среды»:
1. Определение накопления органического вещества в биомассе растений и в почве.
2. Определение зольности листьев, хвои, почек и коры древесных растений, как
индикационного признака загрязнения воздушной среды тяжелыми металлами.
3. Накопление серы в листьях и коре древесных растений в разных условиях
загрязнения среды сернистым газом
4. Определение загрязнения воздуха по содержанию сульфатов в коре деревьев.
Исследуемые объекты – сосна обыкновенная, береза бородавчатая, липа
обыкновенная.
Исследование загрязнения окружающей среды с помощью зольности листьев
растений
Нами было исследовано 4 экспериментальные участка:
1 Участок – лес около г. Заволжье, расположен недалеко от школы. Рядом
пролегает оживленная автотрасса «Н. Новгород - Иваново» (объездная дорога).
2 Участок – парковая часть города, находится в центральной части города, рядом
со всех сторон пролегают транспортные маршруты, особенно с северной и восточной
стороны.
3 Участок – городская среда, проспект Мира, городская аллея, по которой
пролегают маршруты городских автобусов и автотранспорта городского населения.
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4 Участок – ул. Пушкина, жилой микрорайон. Рядом находятся городские дороги,
недалеко находятся предприятия города(ОАО «ЗЗГТ», «Фройденберг Политекс») .
Мы взяли листья с сосен, берез и лип на данных площадках, прокалили на плитке
в тиглях, предварительно взвешивая тигли и измельченные листья. Масса навесок
измельченных листьев была 1 г, кроме 1 участка, где были листья березы (1,2 г). После
прокаливания тигли с полученной золой взвешивались. Полученные данные мы занесли в
таблицу 1.
Таблица 1. Результаты по зольности листьев древесных растений на исследуемых
участках.
Название
Масса, в г
%
растения
абсолютно
тигля с золой, органического органического
Золы, Y
сухой навески с
В
вещества, N
вещества, Х
тиглем, А
1 участок, листья
17,6
16,56
1,2
86,67
13,33
Береза
18,0
16,95
1,2
87,50
12,50
18,0
16,96
1,2
86,67
13,33
среднее
17,87
16,82
1,2
87,5
12,50
17,45
16,52
1,0
93,0
7,0
Сосна
17,69
16,72
1,0
97,0
3,0
17,91
16,97
1,0
94,0
6,0
среднее
17,68
16,74
1,0
94,67
5,33
2 участок, листья
17,46
16,57
1,0
89,0
11,00
Береза
17,65
16,81
1,0
84,0
16,00
17,87
17,06
1,0
81,0
19,00
среднее
17,66
16,81
1,0
84,67
15,33
17,47
16,49
1,0
98,0
2,0
Сосна
17,70
16,74
1,0
96,0
4,0
17,92
16,84
1,0
98,0
2,0
среднее
17,70
16,69
1,0
97,3
2,67
3 участок, листья
17,45
16,55
1,0
90,0
10,0
Береза
17,63
16,73
1,0
90,0
10,0
17,83
16,94
1,0
89,0
11,0
среднее
17,64
16,74
1,0
89,67
10,33
17,46
16,61
1,0
85,0
15,0
Липа
17,65
16,85
1,0
80,0
20,0
17,87
17,05
1,0
82,0
18,0
среднее
17,66
16,84
1,0
82,33
17,67
4 участок, листья
17,46
16,55
1,0
91,0
9,0
Береза
17,68
16,76
1,0
92,0
8,0
17,89
17,01
1,0
88,0
12,0
среднее
17,68
16,77
1,0
90,33
9,67
17,46
16,61
1,0
85,0
15,0
Сосна
17,69
16,82
1,0
87,0
13,0
17,89
17,05
1,0
84,0
16,0
среднее
17,68
16,83
1,0
85,33
14,67
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По полученным данным можно сказать, что процент органического вещества
больше всего в листьях сосен на 1 и 2 участке, а также на березах 4 участка. Ниже всего
процент золы на березах 2 участка и на липах 3 участка.
Процент золы в листьях этих растений выше всего оказался на липах 3 участка, чуть
ниже это значение на листьях берез 2 участка.
Меньше всего процент золы на соснах 2 участка. Следовательно, больше всего
загрязнение наблюдается на 2 и 3 участках. Мы выявили тенденцию, что лиственные
деревья больше всего аккумулируют в себе токсичные вещества и тяжелые металлы.
Особенно это видно по листьям липы, которая показала самый высокий процент золы.
Исследование загрязнения окружающей среды по коре хвойных растений
Для проведения исследования коры деревьев мы подготовили водные вытяжки из
коры сосен, берез и липы на исследуемых участках.
По показателю кислотности среды водной вытяжки из коры деревьев оказалось, что
лучше всего аккумулируют кислотные соединения сосны (рН находится в районе слабо
кислотной среды), меньше всего этот показатель на коре липы (рН нейтральный). рН
водной вытяжки от коры березы имел примерно одинаковый показатель на всех участках,
кроме 2-го, где он ближе к нейтральному.
Процент органического вещества
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Далее мы провели определение сульфатов по шкале стандартов. Водная вытяжка
была соединена с раствором хлорида бария (5%). Мы сравнили окраску осадка и мутность
полученных растворов со шкалой стандартов. Содержание сульфатов практически во всех
растворах оказалось менее 2 мг/л. В одном из опытных образцов концентрация сульфатов
оказывалась ближе к 4 мг/л. Этого не оказалось только на 2 участке.
Концентрацию сульфатов в листьях растений мы попробовали рассчитать после
сухого озоления листьев. Зола заливалась дистиллированной водой в объеме 50 мл, раствор
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настаивался. К фильтрату, полученному из этой вытяжки, мы добавляли 10 мл 5% раствора
хлорида бария. Зола от листьев березы показала содержание сульфатов в районе 2 мг/л
практически на всех участках. Зола от листьев сосны аккумулировала больше всего
сульфатов на 2 участке, на 1 и 4 участках в золе обнаружено примерно одинаковое
содержание сульфатов. Зола от липы показала наибольший показатель содержания
сульфатов. Это еще раз доказывает, что она является хорошим биоиндикатором
окружающей среды на содержание сульфатов.
Определение веса листьев и хвои на исследуемых участках
Для лучшего изучения экологической обстановки исследуемых районов мы взвесили
листья растений
Исходя из полученных данных, мы выявили наибольший вес у листьев на 3 участке
(городская аллея). Меньше всего вес у листьев берез на 2 участке – это городской парк. Это
можно объяснить тем, что в парке наблюдается большая скученность деревьев. Городское
население часто посещает парк и утаптывает землю, поэтому условия роста растений
ухудшаются. Кроме того, в парке убирают постоянно листву, что сказывается на
уменьшении плодородия почв, гумусовый слой не образуется в достаточной мере.
Таким образом, по полученным данным можно сказать, что лучше всего условия на
1 участке. 2 и 3 участок имеют худшие экологические условия. На 4 участке наблюдаются
примерно средние показатели между наивысшими и более низкими. Но на каждом
практически участке были обнаружены сульфаты, которые могут негативно влиять на
состояние здоровья человека. Эти данные совпали и с ранее полученными нами данными,
которые мы получили, изучая городскую среду методом лихеноиндикации. В 2016-2017
учебном году мы проводили оценку содержания окружающей среды по концентрации
оксида серы (IV) в атмосфере города Заволжье, пригородном лесу и около объездной
дороги по этому методу. В таблице 2 приведены усредненные показатели по полученным
данным исследования. Участок 1 — пришкольный лес, участок 2 — лес за объездной
дорогой.
Таблица 2.
Метод палетки
Среднее 1 участок Среднее 2 участок
Покрытие лишайников на высоте 0,5м
10,65
16,4
Покрытие лишайников на высоте 1,3м
15,5
13,5
Индекс полеотолерантности
5-7
2-5
Зона загрязнения
смешанная
смешанная
Концентрация SO2 мг/м3
0,03 – 0,08
0,01 – 0,03
Процент покрытия лишайниками сосен больше всего оказался на 1 участке. Индекс
полеотолерантности оказался ниже всего на участке около объездной дороги в глубине
леса, где мы и брали в этом году листья березы и хвою сосны. По расчетным формулам эта
зона оказалась смешанной с более низким содержанием концентрации оксида серы (IV).
Подобные исследования мы проводили по методу линейных пересечений в
исследуемых районах. Усредненные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Метод линейных пересечений
Средний диаметр дерева, в см
Средняя длина лишайников на стволе, в см
Индекс полеотолерантности, в баллах
Зона
Концентрация , мг/м3

Среднее 1 участок
94,58
13,13
5-7
смешанная
0,03 – 0,08
94

Среднее 2 участок
90,13
19,84
2-5
смешанная
0,01 – 0,03

Индекс полеотолерантности на участках 1 и 2 составил 5-7 баллов, что говорит о
смешанной зоне загрязнения, хотя это загрязнение меньше в глубине леса за городом.
Карта загрязнённости местности
Мы сравнили полученные данные по лихеноиндикации и зольности, попробовали
построить карту загрязненности местности, в которой мы живем. Наиболее благоприятной
зоной оказывается территория пришкольного леса.

Рис.5 – Карта загрязненности территории города Заволжья и его пригородов.
Лишайники в большей степени преобладают в лесу за городом и в парке г. Заволжья,
в самом городе на деревьях лишайники отсутствуют. Это позволило нам сделать вывод, что
городская территория испытывает большее загрязнение по сравнению с лесной зоной.
По методу лихеноиндикации: ЗЕЛЁНЫЙ –НОРМА
ЖЕЛТЫЙ – СРЕДНЯЯ
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ КРАСНЫЙ- СИЛЬНАЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ
По методу зольности, рН и содержанию сульфатов: Оранжево-зеленый – более или
менее экологически чистая зона (пришкольный лес, в глубине леса). Красно-оранжевый –
наиболее сильно загрязненная зона. Оранжево-зеленый – средняя зона загрязнения.
Выводы по работе
Наша гипотеза в ходе работы была подтверждена. Антропогенное воздействие в г.
Заволжье и его окружении действительно оказывает влияние на состояние окружающей
среды. Это отражается на состоянии деревьев лиственных и хвойных пород, которые мы
исследовали. Мы определили степень загрязнения на территории г. Заволжья и его
окрестностях по накоплению в органах растений тяжелых металлов, серы и других веществ,
построили карту загрязнения.
Для получения данных мы использовали метод сухой зольности по листьям березы
и липы, по хвое сосны. Наилучшим биоиндикатором окружающей среды оказались листья
липы на 3 участке. Хвоя сосны меньше всего аккумулировала в себе сульфаты. Листья
березы показали средние результаты. По методу водной вытяжки в каждом образце была
определена кислотность среды, которая оказалась наиболее высокой в пробах с корой
сосны, следовательно, сосна больше всего аккумулирует соединения серы не в хвое, а коре,
тем более что площадь хвоинок намного меньше, чем площадь листьев деревьев. Сульфаты
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были определены и после озоления листьев и хвои на всех исследуемых участках. Больше
всего загрязнение опять же оказалась на липе.
Масса листьев больше всего оказалась на 3 участке, на городской аллее. Хуже всего
развиваются листья в городском парке, где наблюдается как фактор вытаптывания земли,
так и скученность деревьев.
При сравнении полученных ранее данных по методу лихеноиндикации мы получили
похожие результаты, что позволило нам построить карту загрязненности обследованных
территорий.
Проведенная работа показала, что выбранные нами методы достаточно
показательны для оценки состояния окружающей среды. Хотя эти методы и достаточно
трудоемки в плане расчетов, но при этом не требуется дорогостоящих веществ для оценки
этого состояния, эксперимент может выполнить практически любой ученик среднего и
старшего возраста. В дальнейшем мы попробуем определить содержание сульфатов и в
других частях деревьев и сравнить полученные данные с уже нам известными.
Список литературы:
1. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей
среды: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 288 с.: ил.
2. Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова
И.А. Изучаем экологию города на примере московского столичного региона (пособие
учителю по организации практических занятий) // М.: Издательство Бином. – 2009. – 400
стр., илл.
ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОШКИ
Минеева Ксения Константиновна,
ученица 2 б класса ГБОУ СОШ с.Красный Яр
Е-mail: m-guzhova@mail.ru
Гужова Мария Петровна,
научный руководитель, учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Красный Яр
В своей статье хочу поделиться своими наблюдениями за домашними животными
(кошками). Считаю, что необходимо всем заботиться о братьях наших меньших –
животных. Заботясь о своём питомце, человек становится добрее, внимательнее к
окружающим.
В настоящее время на наших улицах можно встретить много брошенных человеком
животных. Хочется, чтобы люди задумались и помогли им.
Надеюсь, познакомившись с моей статьёй, люди будут бережно относились к
животным, которые живут рядом с нами. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили!
Предположим, что если животному (коту) уделяешь внимание, относишься к нему с
добротой и лаской, то он считает тебя другом.
Из всех животных я больше всего люблю кошек. Мне нравится читать книги о
кошках, смотреть по телевизору передачи с их участием. Несмотря на многовековую
историю взаимоотношений кошки с человеком, изменилась она, в отличие от других
животных, мало. По внешнему виду домашняя кошка удивительно похожа на своих
древних предков.
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У нас дома живет кошка Маруся, она очень красивая.
Играя с ней, я задумалась: « А всем ли кошкам живётся так хорошо?»
Животные любят нас, принимают нас такими, какие мы есть, со всеми ошибками и
недостатками. Помимо этого они будят в людях чувство ответственности и обладают
уникальной способностью выводить человека из замкнутого внутреннего пространства, т.е.
пробуждают желание общаться с людьми, познавать окружающий мир, радоваться жизни,
любить жизнь и людей.
Часто кошка умеет направить его действия на осуществление своих желаний. Так,
изголодавшееся животное хныкающим голосом выклянчивает лишнюю порцию пищи, или
требуя ласки, падает прямо посреди дороги на пол и ждет, пока ее погладят. [4]
Полностью отсутствует у кошки, чувство вины. Кошка не понимает слово "нельзя".
Все запреты она воспринимает, как посягательство на ее право устанавливать свой порядок
на принадлежащей ей территории, а человека, наказывающего ее, - исключительно как
врага. Окриками и побоями вы сможете только добиться того, что кошка начнет бояться вас
или, наоборот, проявлять агрессию по отношению к вам.
Надо сказать, что кошки очень сдержаны в проявлении своих чувств, но, тем не
менее, в удивительном постоянстве их привязанностей к хозяину, к дому можно не
сомневаться. И мы любим их за доброе к нам отношение, несмотря на все их шалости,
капризы и проказы, за те минуты (а иногда и дни) радости, которые они нам доставляют.
[1].
Все кошки — замечательные охотники. И наша Маруся – не исключение.
Играя, Маруся редко пускает в ход когти — отбивается мягкими, «бархатными»
лапками, но если её разозлить — она выпускает когти, вцепляется в руку, а потом быстро
убегает.
Оказывается, у кошек великолепный слух! Природа одарила их органы слуха
удивительными способностями: они могут выделять из всех повседневных шумов те,
которые сама кошка считает наиболее важными (например, звук шагов хозяина). Даже
малейший шорох вызывает внимание. Она поднимает голову, ушки делает торчком и
прислушивается. [2]
Я заметила, что мой котёнок не любит громких звуков. Когда мы включаем пылесос,
она сразу убегает и прячется. А если что–то падает, она пугается и вздрагивает.
Из статьи Г. Николаева «Существо с шестым чувством» я узнала, что кошка обладает
вторым органом слуха. Способность улавливать ультразвуки даёт возможность кошке
чувствовать приближение землетрясения. Она слышит за 2-3 дня до события и реагирует на
них: беспокоится, уносит своих котят, убегает из дома, прижимает уши, громко кричит.
Также у кошек очень развито зрение. Оно у них во много раз лучше, чем у человека.
Кошки хорошо видят при освещенности в 10 раз более низкой, чем та, при которой
способны видеть мы. В то же время при хорошей освещенности кошки хуже нас различают
детали. Такова первая особенность кошачьего зрения.
Они очень хорошо видят в темноте и прекрасно в ней ориентируются.
В темноте глаза у них светятся. [3]
Предположим, если у кошки не будет дома и хозяина, что тогда с ней станет? Она
будет ходить голодная, а зимой она просто замёрзнет! Бездомная кошка может заболеть от
инфекций, ведь за ней некому будет ухаживать. И шерсть у неё будет не такая красивая. На
улице кошку могут обидеть, и её некому будет пожалеть. Такие кошки очень несчастны, и
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они без нашей помощи могут просто пропасть. Заводить котят ненадолго, потом бросать
нельзя! Становясь дикими, они наносят серьёзный ущерб, уничтожая не только грызунов,
но и полезных животных. Оставшись без помощи человека, одичавшие кошки, часто
заболевают и могут распространять различные инфекции. Необходимо всячески бороться с
таким отношением к кошкам.
Несколько раз мы с родителями ездили в приют для животных «ХАТИКО».
Приезжали, конечно же, не пустыми руками, а с гостинцами для кошек и собак. Сотрудники
приюта нас встречали очень дружелюбно, рады были нам и нашей небольшой помощи. На
территории мы видели много собак с большими добрыми и ищущими глазами, которым
нужен хозяин.
В приюте мы идём к месту, где расположены домики для кошек (один домик
постоянного пребывания, второй - изолятор для новых животных), которые можно увидеть
на фотографиях.

Фото- Место для постоянного пребывания
Фото – Радость встречи!
кошек в приюте.
На первый взгляд они все одинаковые, но это только на первый. Кто-то спокойный,
кто-то бешено радуется встрече, это можно увидеть на фотографии.

Фото – Изолятор для новых животных
Мы взяли интервью у волонтера Сидорова Андрея. Он – кинолог.
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Иногда считается, что в приюте живут больные, запущенные животные, но на самом
деле там за ними ухаживают зачастую лучше, чем в домашних условиях. В приюте
заботятся о том, чтоб животные не страдали от блох и глистов, их кастрируют и
стерилизуют, обеспечивают ветеринарный уход, кормят качественным кормом. Новый
хозяин получает полную консультацию о том, как ухаживать за питомцем. В приют
попадают разные животные, от которых в силу многих причин отказались хозяева. Это
нормальные домашние кошки, которые совсем не агрессивные. До посещения приюта, я и
не осознавала всей масштабности таких заведений. У приюта имеется официальный сайт
http://www.hati-samara.ru/, где можно наглядно увидеть работу приюта и узнать о нуждах.
При несложных подсчетах можно узнать затраты приюта на корм для кошек в месяц.
Если за основу рациона взять сухой корм, то его нужно около 85-120 г ежедневно,
при этом следует учитывать габариты животного. 3-4 килограммовый кот за день съедает
100 г «сушки», за месяц общая масса потребляемого достигает 3,0 кг.
При пребывании в приюте 30 кошек, общая масса сухого корма в месяц 90,0 кг. При
средней стоимости 150 руб. за кг. Затраты только на корм составляют: 90*150= 13500,00
руб.
Это расходы не полные, а только на корм, а также необходимы средства на лечение,
восстановление и хозяйственные нужды. Приют содержится только на благотворительные
средства.
Те люди, у которых на протяжении всей жизни была кошка, живут в среднем на 10,3
года дольше, чем “бескошатники”. [1]
В заключение хочется вспомнить слова писателя Антуана де Сент Экзюпери,
который писал: “Мы в ответе за тех, кого приручили”. Если Вы завели себе маленького
пушистого друга, не предавайте его, когда он станет большим и не таким милым и игривым,
как Вам бы того хотелось. Не выбрасывайте, не предавайте это существо, которое поверило
Вам и привязалось к Вам. Бездомных кошек быть не должно!
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Шоколад любят дети и взрослые. Популярность шоколада, замечательного лакомства,
неоспорима. Известен и любим он на протяжении многих веков. Исключение составляет
только форма подачи этой сладости и рецептура приготовления. Раньше шоколад был
исключительно жидким, с добавлением разнообразных пряностей, включая перец, соль.
Шоколад – это кондитерское изделие, основой которого выступает какао-масло. Именно
оно придает лакомству характерный вкус и аромат данного продукта
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Считаю тему о пользе или вреде шоколада актуальной и важной, так как в магазинах
очень много видов шоколада, а какой из них хороший? Какой нельзя вообще употреблять?
Да и цены на шоколад широко варьируют. Кому и какой шоколад можно? А в каких
количествах? Вопросов много, поэтому тема требует изучения.
Часто слышу от мамы: «Не ешь много шоколада, вредно!» А я очень люблю шоколадки и я
задалась таким вопросом: «А приносит ли шоколад пользу? И сколько его можно съесть в
день?»
Поэтому я предположила, что шоколад полезен, но не всем, а более полезен молочный
шоколад. Я решила изучить материалы на эту тему, провести анкетирование и сделать
вывод о том, полезен шоколад людям или нет.
Исторической родиной шоколада считают Центральную и Южную Америку тех
времен, когда там жили еще индейские племена. Именно они изобрели напиток из порошка
какао-бобов, перца чили и воды, распитие которого возвели в культ. После покорения
Америки это лакомство стало известно и европейцам, которые оценили его по достоинству.
Правда, поначалу ингредиенты для приготовления какао имели такую высокую стоимость,
что позволить его себе могли только люди с достатком. В XIX веке кондитеры придумали
рецепт твердого шоколада, который пользуется популярностью и в нынешние времена.
Существует несколько сортов.
Горький сорт считается наиболее полезным. В нем содержится максимальное количество
тертого какао, а вот сахара – очень мало, что и объясняет его особенный вкус. Нужно
отметить, что продукт, в котором содержится около 40 % масла какао, называется черным,
а вместимость 70 % этого вещества характеризует горький шоколад.
Полезные свойства горького шоколада заключаются в следующем:
1. Большое содержание такоферонов способствует возникновению ощущения
радости, улучшению кровообращения, устраняют усталость при физических и умственных
нагрузках;
2. Именно горький шоколад в наибольшей степени способствует профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний и образованию тромбов;
3. В настоящем черном шоколаде содержится стеариновая кислота, очищающая
сосуды;
4. Также этот сорт снижает риск возникновения диабета.
Что касается того, как выбрать горький шоколад, то тут существуют
определенные стандарты:
1. Содержание тертого какао должно быть около 60 — 70%. При этом наличие
какао-порошка в составе говорит о подделке, потому как делают такой порошок из
низкокачественных продуктов;
2. В составе должно быть именно масло какао, а не растительное, поэтому
внимательно изучите этикетку. В настоящем горьком шоколаде должно быть лишь четыре
ингредиента: масло какао, тертое какао, сахар и лецитин;
3. Поверхность плитки должна быть блестящей, гладкой и однородной, без наличия
на ней белесых налетов. Соевый шоколад, наоборот, обладает блестящей поверхностью;
4. Настоящий продукт как бы тает во рту и обладает горьковатым вкусом с чуть
заметным солоноватым оттенком. Кисловатый же привкус – признак некачественного
продукта;
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5. Содержание в нем консервантов не должно превышать 5 % от общего состава
продукта. Их наименования должны быть указаны на этикетке. Если вместо этого там стоит
только слово «добавки», то можно говорить о наличии перед вами подделки;
6. Ломается горький шоколад с сухим треском, на изломе должна быть заметна
матовость, а соевый аналог отличается меньшей твердостью, но при этом нехрупкий;
7. Как ни странно, но горький шоколад должен иметь темно-коричневый,
насыщенный цвет, а наличие черного цвета продукта свидетельствует об использовании
при его изготовлении красителей.
Противопоказания
Как и любой другой продукт, горький чёрный шоколад имеет не только
положительные стороны, но иногда приносит и вред:

Поскольку в нем содержится много масла какао, его калорийность довольно
высокая – на 100 граммов продукта приходится около 539 килокалорий. Поэтому не стоит
увлекаться его употреблением в больших количествах, особенно людям с избыточным
весом;

Плохое качество продукта может нанести вред организму. Так, данный
продукт, на основе какао-порошка низкого качества отличается кисловатым привкусом, что
может отрицательно повлиять на кислотность желудка и привести к гастриту.
Молочный шоколад – это продукт с большим содержанием сливок или молока, а
также сахара и ванили. Содержание какао в нем должно быть 35 – 50%. Сахара в таком
продукте – около 55%, также часто используется при его приготовлении соевый лецитин,
который увеличивает срок хранения продукта.
Что касается пользы такого шоколада, то за счет содержания теобромина
он способствует мозговой деятельности, улучшению памяти, оказывает благотворное
влияние на работу сердца. Калорийность продукта ввиду высокого содержания сахара
составляет примерно 554 ккал на 100 г.
Противопоказания к употреблению молочного шоколада:
1.
Непереносимость каких-либо компонентов продукта;
2.
Сахарный диабет;
3.
Избыточный вес.
Белый шоколад состоит из сахара, масла какао и молока (или сливок).
Тертого какао в нем не содержится, за счет чего продукт не окрашен в коричневый цвет. В
хорошем белом шоколаде должно быть не более 55% сахара, как минимум 20 % масла
какао, более 14% сухого молока и не меньше 3,5% молочного жира. Чего в нем не должно
содержаться, так это растительных жиров. Поскольку тертое какао, придающее этому
продукту полезные свойства, отсутствует в белом сорте этого продукта, то польза его очень
мала. В основном его используют в качестве десерта. Но все же благодаря содержанию в
белом шоколаде какао-масла он может служить источником витамина Е, а также кислот –
стеариновой, арахиновой, олеиновой и линолевой. Он успешно используется в сфере
косметологии. Танины, метилксанин и кофеин – эти вещества, входящие в химический
состав продукта, способствуют заживлению кожных повреждений, оказывают
тонизирующий эффект. Из белого шоколада создаются маски для лица, помогающие при
высыпаниях на коже, при растяжках, небольших шрамах, угревой сыпи, а также для
удаления следов от фурункулеза. Кроме того, такие маски являются отличной
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профилактикой против появления ранних морщин на лице, а в холодное время года –
способствуют защите кожи от обморожения и обветривания.
Вред белого шоколада – в его высокой калорийности (около 550 ккал), которая может
нарушать обмен веществ, вызывать аллергию, способствовать ожирению и даже появлению
зависимости от этого продукта. Поэтому при его употреблении необходимо соблюдать
меру. Также, в отличие от темных сортов продукта, белый шоколад вовсе не защищает зубы
от кариеса.
Рассматривая вопрос влияния шоколада на организм человека, необходимо учесть, что
любят его практически все. Напомним, что подразделяется современный шоколад на
горький, молочный, темный. Любители имеются абсолютно у всех сортов и видов. В состав
шоколада входят растительные стимуляторы (метилксантины): кофеин, теофиллин,
теобромин. Обсуждая пользу и вред шоколада, нужно сказать о содержащихся в этой
сладости эндорфинах – гормонах радости и счастья. Также, присутствует в шоколаде в
небольшом количестве аманданид, являющийся типичным релаксантом конопли. Но
пугаться и отказываться от шоколада совершенно не стоит, потому что содержание
вышеуказанных ингредиентов настолько мало, что говорить о них не стоит. Основой
создания шоколада являются какао-бобы, добавляют какао-масло и сахар. Сама созданная
шоколадная смесь подразделяется на обыкновенную и десертную. Обыкновенная смесь
является основой приготовления шоколада с большим содержанием сахара. Десертная
шоколадная смесь содержит меньшее количество сахара, более изысканный вкус и аромат.
Из подобной смеси готовят пористый шоколад. Споря о пользе и вреде шоколада, многие
диетологи отмечают, что эта сладость совершенно не подвластна современным
технологиям. Добавление синтетических ингредиентов сводит на нет вкус шоколада.
Существуют «производители-новаторы», добавляющие вместо натурального масла какао,
растительные жиры. При этом полученный «убойный шоколад» они смеют называть
настоящим благородным шоколадом.
Самым полезным для организма человека считается горький шоколад, где содержание
шоколадной смеси включает в себя шоколадный ликер, малое количество сахара, какаомасло, повышенное количество какао-бобов. Он отличается значительным количеством
антиоксидантов. Горький шоколад содержит больше железа, чем другие виды. Умеренное
его употребление способствует восстановлению тонуса и работоспособности. Изучение
мнения о пользе и вреде шоколада показывает, что многие люди любят белый шоколад. Но
эта разновидность шоколада не содержит тертого какао, он не считается особенно ценным
продуктом. Наличие в нем большого количества исключительно калорийных добавок,
пожалуй, считается негативным фактором.
Но все же польза шоколада вполне очевидна, его правильное употребление
предупреждает старческое слабоумие, увеличивает количество кровяных телец в крови.
Если шоколадом, особенно темным, заменить кофе, то организм человека получит более
ощутимый результат. В какао-бобах содержатся полифенолы, необходимые сердечнососудистой системе, прекрасно улучшающие кровоток, что способствует уменьшению
нагрузки на сердечную мышцу. Кроме того, необходимо заметить, что какао, входящее в
состав шоколада, прекрасно препятствует разрушению эмали зубов. Какао-масло,
обволакивая зубы, покрывает их защитной пленкой. Шоколад препятствует образованию
тромбов и стабилизирует давление. А при сильном изматывающем кашле он помогает
лучше абсолютно любых таблеток.
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Обсуждая пользу и вред шоколада, стоит учесть, что горький шоколад противопоказан
детям. Конечно, шоколад дает лишний вес, но умеренное употребление темного шоколада
ничего, кроме пользы, не принесет. Современное использование шоколада, как
косметического средства, используемого в салонах красоты, вообще выше всяческих
похвал.
Чтобы выяснить отношение людей к шоколаду, я провела анкетирование среди детей и
взрослых. В опросе участвовали 60 детей в возрасте 9-10 лет и 20 взрослых. Получены
такие результаты: из опрошенных детей любят шоколад – 58 человек, не любят – 2;
предпочтения сорта шоколада в приложении 4 вне зависимости от возраста на 1 месте
молочный шоколад ; едят часто – 40 человек, едят редко – 20; знают о пользе – 30 человек,
не знают о пользе - 30, знают о вреде – 45 человек, не знают о вреде - 15, понимают роль
съедаемого количества – 30 человек; из опрошенных взрослых любят шоколад – 15 человек,
не любят – 5 , едят часто – 10 человек, едят редко – 10, знают о пользе - все, знают о вреде
– все, понимают роль съедаемого количества – все.
Таким образом, большая часть опрошенных людей любят и едят шоколад регулярно,
особенно дети. Лишь половина опрошенных понимает полезность шоколада и связывают
с количеством съеденного шоколада. Дети меньше понимают полезность, чем взрослые.
Взрослые оказались очень грамотными в вопросе употребления шоколада. Вне зависимости
от возраста на 1 месте молочный шоколад среди любимых, 2 место – темный шоколад, 3
место – белый шоколад, 4 место – шоколад с добавками орехов, изюма и других.
В ходе своего исследования, был сделан вывод о том, что польза шоколада вполне
очевидна, его правильное употребление предупреждает старческое слабоумие, увеличивает
количество кровяных телец в крови. Если шоколадом, особенно темным, заменить кофе, то
организм человека получит более ощутимый результат. В какао-бобах содержатся
полифенолы, необходимые сердечно-сосудистой системе, прекрасно улучшающие
кровоток, что способствует уменьшению нагрузки на сердечную мышцу. Кроме того,
необходимо заметить, что какао, входящее в состав шоколада, прекрасно препятствует
разрушению эмали зубов. Какао-масло, обволакивая зубы, покрывает их защитной пленкой.
Шоколад препятствует образованию тромбов и стабилизирует давление. А при сильном
изматывающем кашле он помогает лучше абсолютно любых таблеток.
Таким образом, моя гипотеза частично подтвердилась. Шоколад действительно полезен,
особенно горький. Но употребление должно быть умеренным (25-30 г в день).
Кроме того, исследования показали, что горький шоколад противопоказан детям, а
больным диабетом нельзя употреблять вообще шоколад. Белый шоколад не содержит
какао-тертого, поэтому является просто сладким десертом. Вся польза заключается в
содержании какао продуктов, поэтому нужно читать состав на этикетке внимательно. Если
там нет какао-масла и какао тертого, то это не шоколад и пользы от него никакой не будет.
Подводя итоги, можно сказать, что польза шоколада для здоровья неоспорима, а его
вред в основном связан с превышением нормы употребления данного продукта и с
употреблением некачественного продукта, сделанного из более дешевых и порой вредных
для здоровья продуктов.
Употребляйте и любите это изысканное лакомство, тогда хорошее настроение вас не
покинет долгое время, а польза для здоровья вам обеспечена!
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Сероводород – газ без цвета, но с характерным запахом «тухлых яиц» и
сладковатым привкусом. Другие названия этого газа – сернистый водород, сульфид
водорода. Химическая формула – H2S.
Сам по себе сероводород легко воспламеним, а с воздухом образует очень
взрывоопасные смеси. В воде растворяется плохо: в основном для растворения сульфида
водорода используют этанол.
Под действием сильных окислителей H2S может окислиться до серной кислоты или
диоксида серы. Является сильным восстановителем.
Благодаря своим свойствам, сероводород используется в различных сферах
промышленности: нефтяной, химической, кожевенной, текстильной. При этом большие
массы сероводорода выделяются в атмосферу, что грозит сильным отравлением воздуха и
загрязнением окружающей среды.
Сернистый водород выделяется не только в промышленных, но и в естественных
условиях в процессе гниения органических веществ, содержащих серу, а также при
разложении белков погибших животных и растений. Многие минеральные источники
богаты сероводородом: характерный запах этого газа нередко может присутствовать на
курортах и в санаториях. Также природный сульфид водорода присутствует в вулканах,
глубоких ямах и колодцах.
В местах обитания человека сероводород встречается на свалках и в канализации,
поскольку гниющие пищевые отходы также выделяют этот газ. В больших городах он
выбрасывается в воздух в результате деятельности многочисленных станций аэрации.
Опасность сероводорода для организма
Сероводород – очень токсичный газ, действующий непосредственно на нервную
систему. По шкале опасности он отнесён к 3 классу. Обязательно учитывайте этот факт
всякий раз, когда чувствуете его отчётливый запах. Но что особенно опасно – так это
свойство сероводорода притуплять обонятельный нерв, из-за чего человек просто перестаёт
различать окружающие его ядовитые пары, и интоксикация может произойти внезапно.
Смертельная концентрация этого газа в воздухе очень мала – всего 0,1%. Такое
количество сероводорода может привести человека к летальному исходу за 10 минут. Стоит
лишь немного увеличить концентрацию – и смерть наступает мгновенно, после первого же
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вдоха. Для примера: в канализационной системе концентрация сероводорода иногда
достигает 16%.
Наиболее заметные признаки сильного отравления сероводородом: отёк лёгких,
судороги, паралич нервов, последующая кома. Если в атмосфере сероводород содержится
в меньших количествах (от 0,02%), симптомы не столь фатальны, но очень
неприятны: головокружение и головная боль, тошнота и быстрое привыкание к запаху
«тухлых яиц».
Люди, работающие или живущие в непосредственной близости от заводов с
сероводородными выбросами, испытывают так называемое хроническое отравление H2S.
При этом они начинают хуже себя чувствовать, испытывают головные боли, стремительно
теряют вес, учащаются случаи обмороков, а во рту появляется привкус металла.
Сероводород также отрицательно действует на зрение, поражая слизистую оболочку глаза
и вызывая конъюнктивит, светобоязнь.
Отравление сероводородом вылечить можно, если быстро принять необходимые
меры: вывести пострадавшего на свежий воздух, обогатить его лёгкие кислородом, ввести
сердечные и дыхательные аналептики, препараты железа, глюкозу, витамины.
Сергиевская минеральная вода по своему химическому составу относится к
сероводородным сульфатно-кальциевым (гипсовым) водам, с постоянной, не меняющейся
от времени года температурой в 80С. Постоянен также и дебит источников, дающих 6
миллионов литров воды в сутки. По своей концентрации Сергиевские минеральные воды
приближаются к мацестинским (к типу Мацесты средней концентрации). Они содержат на
1 литр 83-85 мг общего сероводорода и 50-55 мг свободного. Одновременно воды
источников содержат 500 мг/л общей углекислоты и 160 мг свободной. В настоящее время
наукой установлено, что сульфидные воды являются продуктом происходящих на большой
глубине процессов восстановления сульфатов в сульфиды при помощи особых бактерий.
Эти сульфиды (т.е. газ сероводород или соединения сероводорода с другими элементами),
а также спутники сероводорода, в виде углекислоты, минерализуя подземные воды,
появляются на поверхности в виде серных источников.
На Серноводском курорте у Серного озера выходят четыре источника (рисунок 1),
три из которых каптированы. Источники выходят у основания склона из известняков
спириферового горизонта в виде концентрированных струй на протяжении 100м.
Суммарный дебит источников равен 70 л/сек.

Рисунок 1. Серноводские источники.
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Новый географический объект на окраине поселка Серноводск Сергиевского района.
Прямо в чистом поле всего за несколько дней появилось озеро. Причем, вода в нем не
простая, а сероводородная. Ключ забил 28 мая 2012года. Сначала это был фонтанчик
высотой всего 5 сантиметров.
В настоящее время озеро продолжает увеличиваться в размерах. Вода подошла уже
практически вплотную к жилым домам. Существует вероятность обрушения грунта и
образования карстовой воронки. Местные жители шутят, что теперь они разбогатеют,
продавая сероводородную воду и лечебную грязь, но самом деле, смешного здесь мало,
люди уже просто опасаются за свою жизнь.
Сероводородные ключи появились на окраине Серноводска недавно. И по сей день
они продолжают интенсивно бить из-под земли. В районе даже появилось сероводородное
озеро. За последнее время здесь сильно опустилось дно — его глубина достигла 4 метров.
Зловонное озеро продолжает расти и в ширь — уже начала размываться кромка берега.
Целыми днями над озером стоит густой сине-зеленый туман, имеющий стойкий запах
«тухлятины».
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