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Одними из задач, решаемых учебными заведениями, являются: 
– формирование системы интеллектуальных и практических умений 

по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды и здо- 
ровья населения; 

– воспитание потребности поведения и деятельности, направленных 
на соблюдение здорового и экологически безопасного образа жизни и 
улучшение состояния окружающей среды. 

Для реализации поставленных задач в учебном заведении организуется 
и осуществляется педагогический процесс, основой которого вляется соз- 
дание системы оптимального развития валеологической и экологической 
культуры учащихся. Элементом такой системы является, по нашему мне- 
нию, и учебно-исследовательская деятельность. Проведение учащимися 
учебного исследования в рамках учебной программы способствует разви- 
тию, мышления, формированию валеологических и экологических знаний 
и умений, усиливает мотивацию к обучению. Ученик должен сам испы- 
тать те операции, с помощью которых факты соединяются в идеи и поня- 
тия, а не просто усвоить выводы из чьих-то мыслительных операций. 

Нами в структуру программы дисциплин «Основы экологии», «Осно- 
вы экологии и экономика природопользования» включена учебно- 
исследовательская деятельность  в виде лабораторной  работы. Она на- 
правлена на изучение социально-бытовой среды человека, под которой 
понимается весь комплекс предметов и явлений окружающей действи- 
тельности, организуемый и развиваемый в целях обеспечения необходи- 
мых условий его существования и поддержания физического и психиче- 
ского здоровья. Различают несколько уровней социально-бытовой среды, 
среди которых особого внимания заслуживают городская (урбанизиро- 
ванная) среда и жилищная среда. В результате активной преобразующей 
деятельности человека возникла  новая экологическая  среда с высокой 
концентрацией антропогенных факторов, оказывающих резко негативное 
влияние на состояние здоровья человека. 

Нами была разработана и внедрена в учебный процесс лабораторная 
работа «Урбанизированные экосистемы». Цель ее выполнения — закреп- 
ление теоретического материала дисциплины через экологическую харак- 
теристику локальной территории проживания исполнителя работы. Каж- 
дый учащийся описывает территорию своего проживания, ограничивая ее 
определенными улицами (в практике учебной деятельности выбирается 
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городская территория площадью не более 5 кв.км). Экологическая харак- 
теристика локальной территории включает: 

– оценку степени застройки промышленными предприятиями в рас- 
чете на одного жителя (используются топографические карты городов); 

– оценка степени загрязнения окружающей среды промышленными 
предприятиями (используются заранее подготавливаемые преподавателем 
статистические данные выбросов предприятий); 

– оценка степени озеленения района в расчете на одного жителя; 
– оценка разнообразия  форм озеленения (учитываются единичные 

посадки, наличие небольших групп деревьев, посадок деревьев на улицах, 
скверов, цветников, парков); 

– оценка степени благоустройства территории, включающая чистоту 
улиц, наличие мусорных контейнеров, наличие несанкционируемых сва- 
лок; 

– оценка состава фауны (бродячих кошек и собак, колоний ворон и 
галок, наличие певчих птиц); 

– определение соответствия проб воздуха нормам ПДК (используют- 
ся статистические данные); 

– оценка звукового загрязнения. 
По каждой из характеристик на основании специальной шкалы рассчиты- 
вается балльная оценка. Сумма восьми вышеназванных оценок дает об- 
щую экологическую характеристику локальной территории – от отлично 
до очень плохо. Учащийся дает пояснения своим расчетам и дает оценку 
территории проживания. 

Жилищная среда в настоящее время становится всѐ более агрессивной 
по отношению к человеку и его здоровью. Современный человек прово- 
дит в жилых помещениях от 35 до 85 % суточного времени. Поэтому 
внутренняя среда помещений даже при относительно невысоких концен- 
трациях большого количества токсических веществ небезразлична для 
человека и может влиять на его самочувствие, работоспособность и здо- 
ровье. Кроме того, в зданиях токсические вещества действуют на орга- 
низм человека не изолированно, а в сочетании с другими факторами: тем- 
пературой, влажностью  воздуха, ионно-озонным режимом помещений, 
радиоактивным фоном. В случае несоответствия комплекса этих факторов 
гигиеническим требованиям внутренняя среда помещений может стать 
источником риска для здоровья. 

В структуре учебной дисциплины проводится исследование такого 
компонента жилищной среды как воздух. Студенты самостоятельно оце- 
нивают наличие и количество в помещениях квартиры бытовых предме- 
тов, материалов, устройств, которые являются источником опасных для 
организма веществ, а именно: 

– газовых плит (источник углекислого и угарного газа); 
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– мебели, компонентов клеящих материалов (источник формальдеги- 
да, пылевых частиц лакового покрытия); 

– компонентов  электроизоляционных  материалов  (источник  фор- 
мальдегида); 

– изделий из полимерных материалов, пленочных материалов (ис- 
точник пластификаторов, пылевых частиц лакового покрытия); 

– лакокрасочных покрытий полов, стен, потолков, шпатлевки, герме- 
тиков (летучие углеводороды); 

– препаратов бытовой химии (трихлорэтан, парадихлорбензин хлор- 
метилен и др.); 

– табачного дыма; 
– сильного хлорирования воды (хлор, хлороформ); 
– ковровых изделий (летучие углеводороды, пыль). 

Наличие одного источника загрязнения воздушной среды оценивается 
одним баллом. Итоговая сумма показывает в сравнении степень опасно- 
сти жилищной среды. 

Практика проведения таких лабораторных работ показывает возраста- 
ние интереса учащихся к изучение экологии, вовлечению в экологические 
акции и проекты. 

Выполнение такой учебно-исследовательской работы позволяет обога- 
тить учебный процесс фактическими данными об экологическом состоя- 
нии локальных территорий, способствует формированию валеологиче- 
ской и экологической культуры. 
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