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или дефекта развития; уровень морально-волевых и ценностно- 
мотивационных установок.

На втором этапе нами выявлена взаимосвязь между составля
ющими валеологического образования и результатами состояния 
здоровья студентов, рассчитан коэффициент корреляции. Между 
составляющими валеологического образования и составляющими 
здоровья коэффициенты корреляции 0,76; 0,82; 0,70 соответственно, а 
между уровнем какого-либо заболевания или дефекта развития и 
уровнем морально-волевых и ценностно-мотивационных установок 
взаимосвязь слабая.

Таким образом, недостаточный учет основных составляющих 
валеологического образования дает нам право утверждать, что 
несформированность хотя бы одной из них может существенно 
повлиять на общее состояние здоровья и на результаты будущей 
профессиональной деятельности.

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СРЕДЫ 
В СТРУКТУРЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.Н. Зуев 

Беларусь, г. Барановичи

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

умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей 
среды и здоровья населения;

-  воспитание потребности поведения и деятельности, 
направленных на соблюдение здорового и экологически безопасного 
образа жизни и улучшение состояния окружающей среды [2].

Для реализации поставленных задач в учебном заведении 
организуется и осуществляется педагогический процесс, основой 
которого является создание системы оптимального развития 
валеологической и экологической культуры учащихся. Элементом 
такой системы выступает, по нашему мнению, и учебно
исследовательская деятельность. Проведение учащимися учебного 
исследования в рамках учебной программы способствует развитию 
мышления, формированию валеологических и экологических знаний и 
умений, усиливает мотивацию к обучению. Один из разработчиков 
технологии учебного исследования X. Таба пишет: "Ученик должен
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сам испытать те операции, с помощью которых факты соединяются в 
идеи и понятия, а не просто усвоить выводы из чьих-то мыслительных 
операций" [1].

Нами в структуру дисциплин "Основы экологии", "Основы общей 
и социальной экологии и радиационная безопасность", "Основы 
экологии и охраны природы" включена учебно-исследовательская 
деятельность в рамках выполнения лабораторных работ.

Одним из актуальных современных направлений в области 
экологии является изучение социально-бытовой среды человека, под 
которой понимается весь комплекс предметов и явлений окружающей 
действительности, организуемый и развиваемый в целях обеспечения 
необходимых условий его существования и поддержания физического 
и психического здоровья [3]. Различают несколько уровней социально- 
бытовой среды, среди которых особого внимания заслуживают 
городская (урбанизированная) 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 -  закрепление теоретического материала дисциплины 
через экологическую характеристику локальной территории 
проживания исполнителя работы. Каждый студент описывает 
территорию своего проживания, ограничивая ее определенными 
улицами (в практике учебной деятельности выбирается городская 
территория площадью не более 5 км2). Экологическая характеристика 
локальной территории включает оценку:

-  степени застройки промышленными предприятиями в расчете на 
одного жителя (используются топографические карты городов);

-  степени загрязнения окружающей среды промышленными 
предприятиями (используются заранее подготовленные преподава
телем статистические данные выбросов предприятий);

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

деревья, небольшие группы деревьев, посадки деревьев в скверах, 
парках и т.д.);

-  степени благоустройства территории, включающей чистоту 
улиц, надизяв^р^оькоттей н еров , несанкцйонйр^піайЗе^^^"*’’

бродячих кошек и собак, к^Доний ворен^
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-  соответствия проб воздуха нормам ПДК (используются 
статистические данные);

-  звукового загрязнения.
По каждой из характеристик на основании специальной шкалы 

рассчитывается балльная оценка. Сумма восьми вышеназванных 
оценок дает общую экологическую характеристику локальной 
территории -  от "отлично" до "очень плохо". Студент дает пояснения 
своим расчетам и оценку территории проживания.

Жилищная среда в настоящее время становится все более 
агрессивной по отношению к человеку и его здоровью. Современный 
человек проводит в жилых помещениях от 35 до 85% суточного 
времени. Поэтому внутренняя среда помещений даже при 
относительно невысоких концентрациях большого количества 
токсических веществ небезразлична для человека и может влиять на 
его самочувствие, работоспособность и здоровье. Кроме того, в 
зданиях токсические вещества действуют на организм человека не 
изолированно, а в сочетании с другими факторами: температурой, 
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.

Нами в ходе изучения вышеназванных учебных дисциплин 
проводится исследование такого компонента жилищной среды, как 
воздух. Студенты самостоятельно оценивают наличие и количество в 
помещениях квартиры бытовых предметов, материалов, устройств, 
которые являются источником опасных для организма веществ, 
а именно:

-  газовых плит (источник углекислого и угарного газа);
-  мебели, компонентов клеящих материалов (источник 

формальдегида, пылевых частиц лакового покрытия);
-  компонентов электроизоляционных материалов (источник 

формальдегида);
-  изделий из полимерных, пленочных материалов (источник 

пластификаторов, пылевых частиц лакового покрытия);
-  лакокрасочных покрытий попов, стен, потолков, шпатлевки, 

герметиков (источники летучих углеводородов);
-  препаратов бытовой химии (источники трихлорэтана, 

парадихлорбензина, хлормеггилсна и др.);
-  табачного дыма;
-  водопроводной воды (источник хлора, хлороформа);
-  ковровых изделий (источник летучих углеводородов, пыли).
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Наличие одного источника загрязнения воздушной среды 
оценивается одним баллом. Итоговая сумма показывает в сравнении 
степень опасности жилищной среды.

Практика проведения таких лабораторных работ показывает 
возрастание интереса студентов к изучению экологии, вовлечению в 
экологические акции и проекты. Выполнение такой учебно
исследовательской работы позволяет обогатить учебный процесс 
фактическими данными об экологическом состоянии локальных 
территорий, способствует формированию валеологической 
и экологической кулмуры.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Т.В. Катерюшкина

Беларусь, г. Витебск

Двадцатый век дал людям электричество, радио, телевидение, 
современный транспорт и много других благ. Медицина избавила 
человека от ряда инфекционных заболеваний, дала ему различные 
способы и средства лечения болезней. Однако он принес уменьшение 
объема двигательной активности человека, увеличение нервно- 
психических и других заболеваний, химическое загрязнение внешней 
среды и другие негативные явления, связанные с научно-техническим 
прогрессом. Люди реже стали обращать внимание на существенные 
изменения в стиле и укладе самой жизни. Образ жизни современного 
человека характеризуется гиподинамией и гипокинезией, информацион
ной загруженностью, психоэмоциональным перенапряжением, злоупо
треблением лекарственными препаратами и т.д. Исходя из этого, 
можно предположить, что в основе формирования здорового образа 
жизни студента, как и любого человека, лежат личностно
мотивационные установки на воплощение своих социальных,
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