
 



 

УДК 377; 614.8 

ББК 74.4 

Б40 

 

Публикуется по решению Методического совета Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей». 

 

Редактор-составитель: Платова О.С., заведующая методическим отделением.  

 

 

 

Б40 

Безопасность большого города: сборник материалов педагогической 

конференции в рамках Регионального молодежного форума техносферной 

безопасности и природообустройства «Студенчество за экологию и 

безопасность» / ред.-сост. О.С. Платова. – СПб: Санкт-Петербургский 

Пожарно-спасательный колледж, 2022. – 126 с.  

 
В сборнике представлены материалы, подготовленные к педагогической 

конференции в рамках Регионального молодежного форума «Студенчество за экологию 

и безопасность». Авторы сборника, педагогические работники образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, делятся опытом экологического воспитания и 

просвещения, раскрывают практические аспекты техносферной безопасности, 

рассматривают некоторые аспекты безопасной образовательной среды, а также 

актуальные проблемы подготовки техников-спасателей и техников-экологов в системе 

среднего профессионального образования. 

Конференция состоялась на базе Санкт-Петербургского Пожарно-спасательного 

колледжа 18 февраля 2022 года. 

Сборник подготовлен по материалам, предоставленным в электронном виде, и 

сохраняет авторскую редакцию. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52, к. 1, лит. К. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей» 

тел.: (812) 246-38-01 

e-mail: info.psk@obr.gov.spb.ru 

Авторские права защищены. Использование материалов в коммерческих целях влечёт 

ответственность в соответствии с Российским законодательством  

© Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский 

центр подготовки спасателей», 2022 

©Авторы материалов, 2022  



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Аксенова И.В.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧЕЛЛЕДЖА «TRASH VALUE» ............................................................ 6 

Аначка Л.И.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ .......................................................................................................... 8 

Вельможина К.А., Захарова М.Э., Шинкевич П.С.  

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ФОТОБИОРЕАКТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С 

ПОМОЩЬЮ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ .................................................................................... 11 

Золотарева С.С.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ЛЬДУ ............................................................................................................................................. 17 

Иваниченко И.Г.  

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ................... 22 

Иванова Г.В.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................ 23 

Иванова М.М.  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ............................................................ 26 

Кротенко С.С.  

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ....................................................................................... 31 

Кутырь В.Б.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВАМ ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

МАССОВЫХ СКОПЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ

 ........................................................................................................................................................ 35 

Лебедева Т.А.  

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ............... 41 

Лопаткина Я.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИИ .............................. 43 

Лунегов А.В.  

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ

 ........................................................................................................................................................ 45 

Макарова Н.В.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ........................................................................................................................... 48 



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

4 
 

 

Малахов В.П.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В САДОВО-

АРХИТЕКТУРНОМ КОЛЛЕДЖЕ ........................................................................................... 49 

Масанова Ф.М.  

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .... 51 

Мачюлене Н.А.  

АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ПРОБЛЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ....................................................................................................... 54 

Меньшенин Ю.М.  

К ВОПРОСУ ОБ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ПОСТОВ МОЙКИ МАШИН 

ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ .............................................................................................................. 62 

Набиуллина А.А.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА «GREENWASHING И ДРУГИЕ 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИЕМЫ ОБМАНА НА ПУТИ К ЧЕСТНОЙ ЭКОЛОГИИ»  ...... 68 

Николаева Л.Д., Коряковцев Ю.Н.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ  ........................................ 70 

Одинокова Е.В.  

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

НАУЧНОСТИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ........................................................................................................................................................ 74 

Платов М.А.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  ................ 76 

Платова О.С.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ................................................................................................ 80 

Потапов Д.И.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА В 

ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ............................................................... 84 

Саввин М.А.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ ................... 87 

Савушкин А.Ю.  

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В 2022 ГОДУ

 ........................................................................................................................................................ 90 



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

5 
 

Селякова Т.П.  

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ............................................... 94 

Спасова М.Н.  

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ............ 96 

Трухачева Н.П.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА ................. 101 

Ушинская М.И.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОЖАРНЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ» ....................... 103 

Шарина Н.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ  106 

Швец А.В.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК БАЗОВАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ..... 108 

Шилин А.П.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СПО В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

ТЕХНИКОВ-СПАСАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ» .......................................................................................................................... 113 

Шубнякова В.А.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 

КРОССКУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................ 118 

Яковлева В.Я.  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА – ПУТЬ К ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 ...................................................................................................................................................... 120 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ..................................................................................................... 123 

 

 

 

 

  



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

6 
 

Аксенова И.В.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧЕЛЛЕДЖА «TRASH 

VALUE» 
 

Возникновение экологических проблем в России, как и в других странах, связано 

с интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и 

агрессивный характер. Экологические проблемы не только влияют на экономическое 

развитие страны, но и ухудшают здоровье и качество жизни людей. 
Подход к вопросам экологии необходим комплексный. Он должен включать в 

себя как меры, проводимые на государственном уровне, так и действия, которые в 

состоянии реализовать каждый отдельный человек.  

В 2018 году в РФ был принят Национальный проект «Экология», который стал 

главным документом в области экологического развития нашей страны на ближайшие 

шесть лет. В учебные планы некоторых специальностей колледжей внесена такая 

дисциплина как «Экологические основы природопользования», целью которой является 

подготовка молодого поколения к жизни в условиях ухудшающейся экологической 

обстановки и обучение мерам, направленным на сохранение окружающей среды.  В 

Радиотехническом колледже согласно рабочей программе по дисциплине «Английский  

язык» тема «Экология» включена в календарно-тематические планы первого курса, что 

позволяет педагогам затрагивать на занятиях вопросы экологии и решать следующие 

задачи: 

 активизировать изученную ранее лексику по теме, 

 изучить новые лексические единицы, 

 обратить внимание студентов на существующие в мире глобальные 

экологические проблемы, 

 дать возможность студентам поразмыслить над теми проблемами 

экологии, которые характерны для нашего региона и города, 

 найти описание экологических проблем в предложенных аутентичных 

текстах и подобрать для них решения, 

 применить все полученные знания для выполнения практических заданий, 

направленных на улучшение экологической обстановки. 

В 2020 году в рамках подготовки к региональному конкурсу в номинации 

«Педагог-эколог профессионального образовательного учреждения» мною было 

разработано занятие, сочетающее в себе три составляющих: изучение новой лексики, 

рассмотрение вопросов экологии и практическое применение этих двух направлений – 

выполнение задания; использована игровая форма проведения - соревнование команд.  

Рассмотрим этапы данного занятия по экологии: 

 знакомство с темой, деление на команды и выбор капитанов команд,  

 составление студентами перечня мировых экологических проблем,  

 изучение новой лексики по теме экология, 

 работа с текстом и новой информацией, 

 подбор решений к 5 наиболее серьезным проблемам экологии,  

 закрепление материала в форме игры, 

 подведение итогов игры - подсчет набранных командами баллов, 

 практическая часть занятия с применением элементов челленджа «Trash 

Value» – вторая жизнь старых вещей. 

                                                           
©Аксенова И.В., 2022 
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На этапе изучения новой лексики студенты получают следующее задание: при 

помощи электронного словаря требуется найти значения новых лексических единиц и 

вписать их в бланк ответов, при этом команда выполнившая задание быстрее получает 

дополнительные баллы за скорость, а количество набранных баллов соответствует 

количеству правильных ответов. Всем известно, что игровая форма занятия имеет свои 

преимущества, а именно – это:  

1). групповая форма работы, при которой реализуется эффективное 

взаимодействие учащихся внутри команды и отрабатывается конкурентная борьба с 

соперниками, заинтересованность студентов в высоком результате и в победе в 

соревновании,  

2). развитие познавательных навыков через игру, реализация поисковой 

деятельности,  

3). распределение капитаном команды ролей внутри коллектива – залог успеха, 

развитие лидерских качеств будущего руководителя. 

Что достигается студентами по окончании данного этапа?  

 всем английским лексическим единицам присвоены значения  на русском 

языке, 

 в процессе выполнения задания студенты отрабатывают навык работы с 

электронными словарями и заучивают новую лексику по теме,  

 результаты, полученные в данном конкурсе, будут востребованы ими при 

выполнении следующего этапа. 

Этап работы с текстом и новой информацией состоит в изучении пяти самых 

серьезных экологических проблем с использованием подготовленной в предыдущем 

конкурсе лексики и затем на следующем этапе - в подборе соответствующих решений, 

из предложенных преподавателем.  

Этап закрепления новой лексики состоит в выстраивании соответствий между 

английскими лексическими единицами и их эквивалентами в русском языке. Студенты 

получают 2 стопки листков со словами и выражениями, которые нужно соединить.  

Подошел этап подведения итогов, когда нужно подсчитать баллы за все этапы и 

назвать команду-победителя. Однако занятие на этом не заканчивается, осталось 

провести практическую часть. 

Практический этап: каждая команда получает инструкцию на английском языке 

и пошаговые изображения с комментариями, которые помогают выполнить 

определенные действия, в данном этапе реализуем элементы челленджа «Trash value» - 

вторая жизнь старых вещей. Одна команда должна посадить комнатный цветок, который 

будет очищать воздух в кабинете, а вторая команда - сплести салфетку из остатков 

пряжи, таким образом, создать полезное изделие и дать вторую жизнь пряже, которую 

могли просто выбросить. Инструкции преподаватель подбирает самостоятельно, они 

должны относиться к переработке какого-либо материала, бывшего в употреблении или 

касаться применения остатков материала.  

В конце занятия каждая команда приводит аргументы в защиту своего мини-

проекта и указывает его экологическое значение. 

 В заключении хочется отметить, что основополагающим в экологическом 

образовании учащихся является использование педагогами различных методов 

экологического воспитания, направленного на становление экологической культуры 

подростков. 

 Наше учебное заведение реализует занятия в рамках «Австрийского проекта», в 

том числе челлендж «Trash value», цель которого научить молодежь видеть перспективы 

использования вторичного сырья для создания новых полезных вещей, а также 

осуществить подготовку специалистов, способных генерировать и реализовывать 

собственные идеи. 
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Чему преподаватель может научить студентов на подобном занятии? На самом 

деле, очень многому: 

 видеть экологические проблемы окружающего мира, 

 находить и анализировать пути решения этих проблем, 

 реализовывать предлагаемые педагогом решения, 

 предлагать и реализовывать собственные решения для улучшения 

экологической обстановки. 

Экологическая культура молодежи находятся в прямой зависимости от уровня 

образования в этой области и от нас – педагогов здесь многое зависит! Сможем ли мы 

сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к окружающей среде, 

сможем привить «непотребительское отношение» к родной природе, значит жизнь 

будущих поколений будет вне опасности. 

 

Список использованных источников: 

1. Бурко Д.В. Проблемы природопользования в современной России 
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Аначка Л.И. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
 

Демографическая проблема является одним из глобальных мировых вопросов, 

связанных с выживанием человечества. На уроках географии обучающиеся знакомятся 

с прогнозом роста численности населения в различных странах и анализируют его с 

учетом географических особенностей, обсуждают продовольственную проблему, в 

основе которой лежат медицинские нормы питания, определяющие понятия голода и 

недоедания. 

Задачами урока по теме «Географические аспекты демографической и 

продовольственной проблем мира» являются: 

1) Образовательная: формирование понятия о глобальной 

продовольственной и демографической проблемах человечества, их сущности, причин 

возникновения и путях решения. 

2) Развивающая: развитие умения критического анализа информации, 

способности ее систематизации, оценки, использования ее с целью создания прогноза.  

3) Воспитательная: показать роль мирного сотрудничества всех стран в 

решении мировых глобальных проблем, место России в их разрешении, ответственность 

каждого человека; формирование географической и экологической культуры учащихся, 

бережного отношения к природе. 

Глобализация хозяйственной деятельности привела к тому, что на механизм 

мирового хозяйства все более заметное воздействие стали оказывать проблемы, о 

которых мировое сообщество впервые заговорило в конце 60-х – начале 70-х гг. Эти 

проблемы получили название глобальных, а в научный обиход был введен термин 

«глобалистика» как специфическое направление международных экономических 

исследований. 

К глобальным относятся следующие проблемы мирового хозяйства: преодоления 

бедности и отсталости; мира, разоружения, предотвращения мировой ядерной войны 

                                                           
 ©Аначка Л.И., 2022 
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(проблемы мира и демилитаризации); продовольственную; экологическую; 

демографическую. 

По мере развития человеческой цивилизации могут возникать и уже возникают 

новые глобальные проблемы. Так, к разряду глобальных стали относить проблему 

освоения и использования ресурсов Мирового океана, а также проблему освоения и 

использования космоса. 

Изменения, произошедшие в 70-е – 80-е и особенно в 90-е гг., позволяют говорить 

о смене приоритетов в глобальных проблемах. Если еще в 60-е – 70-е гг. главной 

считалась проблема предотвращения мировой ядерной войны, то сейчас на первое место 

одни специалисты ставят экологическую проблему, другие – демографическую 

проблему, а третьи – проблему бедности и отсталости. 

К числу глобальных относят также проблемы: использования ресурсов моря и 

морского дна; освоения космоса; преодоления экономической отсталости слаборазвитых 

стран и бедности в мире, обеспечения прав человека, создания и развития всемирной 

компьютерной системы информации и др. 

Рост населения Земли, интенсификация использования естественных ресурсов, 

добычи природных богатств, загрязнение и обеднение среды обитания приводят к 

коренным изменениям в условиях жизни человечества и состоянии околоземного 

пространства. Экология переросла в первейшую глобальную проблему, имеющую 

беспрецедентные экономические аспекты.  

К числу важнейших проблем, которые затрагивают существование человечества 

в целом, относится демографическая и продовольственная проблема. 

Сущность демографической проблемы заключается в том, что человечество 

растет в геометрической прогрессии, в то время как темп роста продовольствия, 

необходимого для существования, не соответствует скорости роста населения. По 

оценкам специалистов ООН, ежегодный прирост населения составляет около 80 млн. 

человек. 

Однако, хоть численность населения каждый день увеличивается больше, чем на 

миллион человек, темпы роста населения медленно снижаются. Население сокращается 

только в Китае и промышленно-развитых странах. Парадокс заключается в том, что 

показатель рождаемости сохраняется в тех странах, которым менее всего 

благожелателен рост населения. 

Связано это с тем, что в богатых странах воспитание ребенка предполагает 

большие затраты, так как в условиях научно-технического прогресса на это уходит много 

средств. В то время как в бедных странах воспитать и одеть ребенка легче.  

Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывают все страны мира: 

промышленно развитые и аграрные. Влияние первых, в основном, связано с 

техногенными загрязнениями (проживающие в этих странах от 20 до 25% мирового 

населения выбрасывают в среду около 80% загрязнений) и порождаемыми ими 

экологическими проблемами: кислотные дожди, глобальное потепление и т.д.; вторых – 

с прямым уничтожением природы: сведением лесов, исчерпанием природных ресурсов 

и т.п. 

С демографической проблемой прямо связана проблема продовольствия. Хоть 

развивающиеся страны и являются аграрными, они не в состоянии себя прокормить. В 

таких странах ежегодно более 500 млн. людей страдают от недоедания, 1,5 млрд. лишены 

элементарной медицинской помощи. Свыше 100 млн. человек - бездомные, а 23% 

населения Земли, по меркам западных стран - абсолютно бедны. В некоторых 

развивающихся странах показатели средней продолжительности жизни очень низкие: в 

Эфиопии - 41 год, в Афганистане - 40,5, Индонезии - 50, Индии 51, 5 и т.д., в то время 

как в развитых странах эти показатели достигают 75-76 лет. Причины такого печального 

положения развивающихся стран обозначились еще в период многовековой 

колониальной системы, при контроле западными странами этих территорий, когда их 
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природные богатства расхищались, хозяйство развивалось однобоко. Все эти 

отрицательные событие на много превышают те доли прогресса, которые были 

принесены в эти страны - элементы культуры, строительство промышленных 

предприятий, железных дорог. 

Как рассчитали ученые, Земля не способна выдержать более 10 млрд. человек, 

хотя и они создадут большую нагрузку. От того, что население Земли растет высокими 

темпами, обостряется проблема нехватки продовольствия. При помощи современных 

продовольственных технологий можно было бы решить проблему голода в афро-

азиатских странах или уменьшить ее. Но это не означает, что рост населения мог бы 

продолжаться неограниченно. Так как запасы земель пригодных для сельского хозяйства 

ограниченны и в результате эрозии их площадь уменьшается. 

Другой причинной является сложность освоения сельскохозяйственных 

технологий, что может занять десятилетия. 

Третья причина заключается в том, что многие развивающиеся страны все еще 

тратят значительные ресурсы на ведение региональных войн и внутренние конфликты. 

И четвертая причина в том, что прирост населения будет сопровождаться созданием 

новых городов, что уменьшит площадь сельскохозяйственных земель еще сильнее. И 

последствия увеличения населения будут связаны с проблемой ограниченности 

ресурсов, таких как: атмосферный кислород, пресная вода, районы, чистые от 

химического и радиоактивного заражения. 

Другим важнейшим аспектом продовольственной проблемы является 

несбалансированность питания. Иными словами, душевое потребление наиболее 

важных видов продовольствия находится значительно ниже медицинских норм, 

рекомендуемых для полноценного питания, и продолжает сокращаться. В 1997 г. 

потребление мяса и мясопродуктов в расчете на одного человека составило 50 кг (при 

норме 81 кг), молока и молочных продуктов – 229 кг (норма 392 кг), растительного масла 

– 7,9 кг (норма – 13 кг), сахара – 33 кг (норма 40,7 кг). Наибольшую остроту 

продовольственная проблема в России приобрела в 90-е гг. в связи с резким снижением 

жизненного уровня основной части населения и падением сельскохозяйственного 

производства более чем в 1,5 раза. 

Мировое производство сельскохозяйственной продукции сдерживается ввиду 

ограниченности угодий, причем как в развитых, так и в развивающихся странах. Это 

связано с высоким уровнем урбанизации, необходимостью сохранения лесных массивов, 

ограниченностью водных ресурсов. Наиболее остро проблема дефицита продовольствия 

стоит перед беднейшими странами, которые не в состоянии выделять значительные 

средства на импорт продуктов питания. 

Система международной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том 

числе и продовольствием, в настоящее время претерпевает коренные изменения. 

Необходимость осуществления реформ в указанной сфере была вызвана ростом 

государственной поддержки и протекционизма во многих странах, особенно развитых.  

Проводимая политика поддержки высоких внутренних цен привела к 

перепроизводству ряда сельскохозяйственных товаров и широкому распространению 

экспортных субсидий и ограничений на импорт, что в свою очередь осложнило 

межгосударственные отношения во внешнеэкономической сфере. Отсутствие 

согласованных на международном уровне правил и процедур неоднократно являлось 

поводом для возникновения противоречий, чреватых порывом стабильности 

международной торговли и возникновением торговых войн. 

Все перечисленное выше подтверждает, что демографическая и 

продовольственная проблема требует научно обоснованного регулирования 

народонаселения. Это требует от общества огромной организационной и воспитательной 

работы. 
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что особый набор таких 

специфических признаков, как общемировой характер, угрожающий развитию 

человечества, срочность и неотложность решения, взаимосвязанность и необходимость 

принятия мер со стороны всего мирового сообщества, позволили выделить в категорию 

глобальных следующие проблемы: преодоления бедности и отсталости, мира и 

демилитаризации, продовольственную, экологическую, демографическую. Ценность 

географии заключается в том, что она является учебной дисциплиной 

мировоззренческого характера, формирующий у обучающихся комплексное, системное 

и социально- ориентированное представление о Земле как о планете людей.  
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА ФОТОБИОРЕАКТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 
 

Водоросли являются хорошо известным организмом, который тесно связан с 

долгой историей Земли. Это одна из самых распространенных флор в биосфере, которая 

существует повсюду. Водоросли в основном встречаются в водной среде (например, 

пресной и морской воде), в то же время несколько видов были идентифицированы в 

наземных местообитаниях: в почве и на ее поверхности, на скалах, на стволах деревьев.  

В водной среде водоросли продуцируют свободный кислород и играют 

значительную роль в общем балансе кислорода на Земле.  

В настоящее время водоросли ассоциируются с экологическими проблемами 

водоёмов, так как часто являются причиной их цветения (эвтрофикации). Это явление 

вызывает разрушения в социальной, экономической и окружающей среде из-за 

изменения химического состава воды. Однако, в то же время водоросли используют 

загрязняющие вещества для роста биомассы, тем самым очищая водные объекты.  

В 1950 году учёными Освальдом и Голуеке была предложена возможность 

очистки загрязнённых вод с помощью микроводорослей. Водоросли способны удалять 

питательные вещества из среды благодаря механизму биосорбции (ассимиляции) с 

образованием биомассы. Питательное вещество в сточных водах служит субстратом для 

образования биомассы. Основными питательными макроэлементами являются углерод, 

азот и фосфор, хотя также признается роль питательных микроэлементов (Ca, Fe, Zn, 

Mg). Способность микроводорослей поглощать биогенные вещества и микроэлементы в 

процессе своего культивирования (биосорбция) широко используется для очистки 

сточных вод. Очистка сточных вод с использованием микроводорослей обладает рядом 
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преимуществ, одним из которых является образование биомассы, пригодной для 

производства биотоплива и биодобавок [10]. 

Водоросли обладают характеристиками, благодаря которым становится 

возможным их использование для производства боитоплива. Такое использование 

признано перспективным направлением современной биоэнергетики. Возможность 

получения биотоплива из микроводорослей обусловлено их важными биологическими и 

биохимическими особенностями. Водоросли накапливают энергию в клетках в процессе 

фотосинтеза, и эти источники энергии извлекаются как сырье для производства 

биотоплива. Количество и качество исходного сырья зависит от вида водорослей, 

методов выращивания и технологий экстракции. Обычно водоросли содержат липиды, 

углеводы и белки. Однако уровень этих компонентов в значительной степени зависит от 

штаммов водорослей и условий культивирования. Некоторые виды содержат больше 

липидных фракций, в то время как другие имеют преобладающий углеводный профиль.  

Сточные воды пивоваренной промышленности содержат сравнительно большое 

количество биогенных элементов: азота, фосфора и калия. Загрязняющие вещества, 

поступая в природные воды, вызывают изменение физических свойств среды и 

химического состава вод, в частности появляются плавающие вещества на поверхности 

воды и отложения на дне; сокращается количество растворенного кислорода, 

появляются новые бактерии. Также возможны заболевания и гибель рыб, 

водоплавающих птиц, животных в больших количествах. Поэтому сброс сточных вод 

пивоваренной промышленности без очистки не допустим. В тоже время состав сточных 

вод пивоваренной промышленности состоит из биогенных элементов: азота, фосфора и 

калия, которые необходимы для культивирования биомассы микроводорослей. Поэтому 

сточные воды пивоваренной промышленности возможно использовать как основу для 

создания питательной среды культивирования микроводорослей [8].  

Использование микроводорослей для биологической очистки стоков изучено в 

различных работах [1-2, 4-5]. Авторы [1] исследовали извлечение ионов тяжелых 

металлов (меди, никеля, кадмия) из питьевых вод с помощью C. sorokiniana. 

Процессы сорбции трехвалентного хрома с помощью зелёных водорослей 

изучались в работе [2]. Сорбцию металла проводили с помощью специально 

приготовленных гранул, которые состояли из полимерной основы и включенным в неё 

порошком из C. vulgaris или S. acutus.  

С помощью лабораторных экспериментов была изучена производительность 

различных видов водорослей. Авторы [4] использовали Chroococcus sp.1 для удаления 

более 80% загрязняющих веществ (ионов азота, аммония и фосфора), и получили 

наибольшее количество биомассы и наилучшую переработку питательных веществ из 

сточных вод домашнего скота. В городских сточных водах макроводоросли 

(Chaetomorpha linum) обрабатывали соответственно азот и фосфор на 86,8 ± 1,1% и 92,6 

± 0,2%.  

Некоторые авторы повысили эффективность удаления питательных веществ из 

сточных вод, добавив дополнительные соединения. Например, [5] добавили ионы Fe3+, 

железо и порошок CaCO3, чтобы исправить дефицит железа и сбалансировать 

карбонатную и бикарбонатную системы. Исходя из результатов исследования, 

биохимическая потребность в кислороде (БПК5) и эффективность удаления азота и 

фосфора увеличились на 28%, 8,9% и 22% соответственно.  

В работе [6] использованы сточные воды свиноводческих ферм для 

культивирования микроводорослей и одновременной очистки стоков.  

Для очистки сточных вод микроводорослями необходимы особые условия, а 

также система, в которой будет происходить биологическая очистка. Необходимые 

условия: освещенность, температурный режим, наличие минеральных солей, азота, 

углерода, фосфора в нужном количестве, тогда число клеток микроводорослей способно 

удваиваться [3, 8, 9]. В качестве питательных сред возможно использование сточных вод 
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пивоваренного производства. Для создания оптимальных условий очистки сточных вод 

необходим фотобиореактор опредедлённой формы (для исключения оседания 

микроводорослей), а также оснащенный системой аэрации, регулировки температурных 

показателей и измерений. 

Контроль сточных вод до и после очистки проводили по нескольким показателям: 

рН, общий азот (Nобщ) и общий фосфор (Pобщ). Для контроля нарастания биомассы 

микроводорослей проводили измерения оптической плотности. Все измерения 

проводили на 1,3,5,6 сутки. 

 Перед измерениями показателей состава сточных вод до и после очистки 

проводилось центрифугирование проб с помощью центрифуги ПЭ-6900 в течении 10 

мин при скорости вращения 2500 об/мин. Отцентрифугированные пробы разбавляли в 

20 раз.  

Измерение величины рН проводили с использованием иономера И-160МИ.  

Скорость культивирования микроводорослей определяли по изменению 

оптической плотности. Измерение оптической плотности суспензии микроводорослей 

проводили с помощью спектрофотометра КФК-3.  

Эффективность очистки вод находили по формуле  

W= ((Снач- Скон)/Cнач) 100% 

где Снач – начальная концентрация вещества в сточной воде, поступающей на 

очистку, мг/л;  

Скон - конечная концентрация загрязняющего вещества, после очистки 

микроводорослями, мг/л. 

Неочищенные сточные воды пивоваренного завода (таблица 1) содержат в своем 

составе соединения азота и фосфора, которые являются макроэлементами 

необходимыми для питания микроводорослей и входят в состав питательной среды для 

культивирования микроводорослей (таблица 2) [7].  

 

Таблица 1 

Состав сточных вод пивоваренного завода 

 

pH ХПК Nобщ 

 

NH4−N NO2−N NO3−N Робщ 

 

PO4−P 

 

ед мгл мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 

6,9 5650 43.77 20.85 0.022 1.6 11.85 25.86 

 

Таблица 2 

Состав среды для культивирования микроводорослей 

 

№ Компонент Концентрация, 

мкг/л 

1 ZnSO4·7H2O 100 

2 CuSO4·5H2O 10 

3 CoSO4·7H2O 100 

4 MnCl2·4H2O 500 

5 H3BO3·WF 50 

5 Na2MoO4·2H2O 100 

7 FeCl3·6H2O 4,000 

8 Na2EDTA·2H2O 6,000 

9 KNO3 1000 
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10 KH2PO4 100 000 

11 MgSO4·7H2O 240 000 

 

Микроводоросли Chlorella kessleri ВКПМ А1-11 ARW, выращенные на 

питательной среде (таблица 2) [8], были смешаны с неочищенными стоками 

пивоваренного завода в следующем процентном соотношении: СВ:Х: 50:50, 30:70, где 

СВ - сточная вода, Х – суспензия микроводорослей в питательной среде с начальной 

оптической плотностью D=0.5. Объём каждой смеси составлял 4 л.  

Очистка проводилась в цилиндрах объемом 4 литра (рис.1). Для освещения 

использовалась лампа дневного света, со световым потоком 2600 люкс. Температура 

культивирования составляла (30±1) °С. Аэрация проводилась с помощью 

барботирующего устройства Xilong AP-003, интенсивность аэрации смеси − 2х2,5 л/мин. 

Культуральная среда, сбалансированная по содержанию макро − и микроэлементов, 

была приготовлена в соответствии с методическими рекомендациями. Наблюдение за 

пробами осуществлялось в течении 6 суток. Анализ проб проводился фотометрическим 

методом (рис. 2, 3). 

  

 
Рис. 1 Очистка сточных вод в цилиндрах. 

 

 

 
Рис. 2 Смешение проб с реактивами. 
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Рис. 3 Пробы, загружаемые в фотометр. 

 

В результате наиболее эффективным соотношением для очистки оказалось 

соотношение 30/70. Эффективность очистки составила:  

 от фосфат-инов – 95%, 

 от ионов аммония – 70%. 

Также в рамках эксперимента проводилась электростимуляция микроводорослей 

(рис. 4). В суспензию микроводорослей смешанных со сточными водами в процентном 

соотношении 70:30 была добавлена установка электростимуляции. Наблюдение 

осуществляли на протяжении 6 суток. Электростимуляцию проводили в первые и вторые 

сутки в течение 2 часов. В первые сутки напряжение равнялось 50 мВ, сила тока 0,036 

А; во вторые сутки 5 В, 0,036 А. 

 
Рис. 4 Электростимуляция микроводорослей. 

  

Помимо этого был проведен микробиологический анализ проб с целью подсчета 

клеток микроводорослей в содержащихся суспензиях (рис. 5). 
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Рис. 5 Микробиологический анализ проб различной концентрации.  

 

Микробиологический анализ показал, что клетки разного размера, стенка 

плотная, длина клеток около 5-12 мкм, ширина 2-8 мкм. Хорошо видно ядро. Культура в 

целом однородная, посторонние организмы отсутствуют 

Также была разработана модель фотобиореактора (рис. 6) и собран его 

действующий макет (рис. 7). Макет оснащён сливным краном, системой аэрации, 

терморегуляторами, датчиком измерения pH и светодиодной лампой.  

  

 
Рис. 6 Модель фотобиореактора. 

 

 
Рис.7 Макет фотобиореактора. 

 

В результате проделанной работы было показано, что возможно проводить 

одновременный процесс очистки сточных вод на примере пивоваренного завода и 
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культивирование биомассы микроводорослей. Оптимальное соотношение СВ:Х 

является 30:70, при данном соотношении не происходит гибели биомассы, она хорошо 

растет используя загрязняющие вещества для своего питания. В СВ:Х - 30:70 происходит 

максимальная очистка сточных вод пивоваренного завода для  общего азота до 70 %, для 

органического углерода - до 90%. Величина рН с меняется с кислого значения до 

нейтрального. 
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К сожалению, участились трагические случаи гибели людей, связанные с 

выходом на лед, поэтому правила безопасности при нахождении на льду очень 

актуальны. 

В этой статье вы узнаете, как не попасть в чрезвычайную ситуацию на льду, а если 

попали – как правильно действовать в этой сложившейся обстановке, как правильно 

оказать помощь человеку, провалившемуся под лёд, а также, познакомитесь с 

профессиональной подготовкой студентов колледжа, практическими занятиями на льду.  

Выживание – это борьба человека за жизнь при резкой перемене условий 

окружающей среды, в отсутствии привычных бытовых удобств.  

Навыки выживания решают вполне конкретные задачи, связанные с 

поддержанием жизненных функций организма - утолением голода, утолением жажды, 

защиты от непогоды и от угрожающих здоровью опасностей, а также, лечение и обогрев. 

Все эти навыки отрабатываются на практике. 

Время выживания человека в холодной воде 

 
Опасная зона означает, что вы можете значительно увеличить свои шансы на 

выживание правильным поведением. 

Проанализировав график времени выживания в холодной воде, делаем вывод: 

 если температура воды 2-3°С, то это может стать смертельным 

пребыванием в воде более 15 минут. 

 если температура воды от 0 до -2°С, то летальный исход наступает после 

5-8 минут. 

Таким образом, на активную деятельность человека есть 10 минут времени, в 

течение которого, нужно попытаться выбраться из полыньи. Если за это время не 

получается выбраться и есть вариант, что помощь идет, то активно не двигаться, а лежать 

на воде горизонтально. В холодной воде человек может продержаться до одного часа на 

поверхности воды. 

Практические занятия студентов колледжа на льду. 

Особенность занятий студентов колледжа на акватории заключается в том, что 

они получают не только теоретические знания по спасанию людей на акватории и на 

льду с использованием спасательных средств, плавательных средств и снаряжения, 

умеют оценивать риски собственной безопасности, изучают правила безопасности, 

умеют оказать пострадавшему первую помощь и его транспортировать, но и сами, на 

практических занятиях, надев гидрокостюм "проваливаются " под лёд, и фактически, 

выбираются на поверхность и отрабатывают способы спасения под руководством 

опытных инструкторов. 

Перед занятием студенты надевают специальный гидрокостюм спасательный 

(ГКС-2) и, обязательно, спасательный жилет. Правильность надевания костюма 

проверяют преподаватели. Затем, студенты готовят рабочее место-прорубь, проверяют 

толщину льда, ограждают рабочее место, проверяют герметичность костюма в воде.  

На занятиях отрабатываются темы: 

 самостоятельный выход из проруби; 
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 выход из проруби при помощи самоспасателя; 

 спасание при помощи конца Александрова, веревки, щит-носилок; 

 транспортировка пострадавшего; 

 спасание пловцом-спасателем [2]; 

 спасание с использованием надувного устройства спасения из ледяной 

полыньи (УСЛП) [3].  

Большое значение уделяется спасанию при помощи подручных средств -

спасательных предметов: шеста (большой ветки), доски, лестницы, одежды (куртка, 

штаны, шарф), веревки с узлами, пустой пластиковой бутылкой. 

В Санкт-Петербургском Пожарно-спасательном колледже уделяется большое 

внимание профессиональной подготовке студентов, в том числе и на льду.  

Студенты находятся в постоянной готовности к обеспечению безопасности людей 

на акваториях в прибрежной зоне и в местах массового отдыха людей, поэтому 

привлекаются к дежурствам во время массовых крещенских мероприятий. 

Впервые студенты обеспечивали безопасность крещенских мероприятий 10 лет 

назад в 2012 году. За это время произошел настоящий бум, огромное количество людей 

в настоящее время принимает участие в этих мероприятиях. Если в 2012 году было 200-

300 человек, то в 2022 году - 2000 человек на одну прорубь. 

За 10 лет студенты колледжа обеспечили безопасность более 25 000 человек 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Практические советы по правилам безопасного поведения на льду: 

1.Если перед вами акватория, покрытая льдом, как не попасть в чрезвычайную 

ситуацию: 

 не выходить на лед, если не уверенны в прочности и толщине льда;  

 с собой иметь палку для простукивания, лучше всего не с острым 

наконечником, а обычную; 

 если при себе есть рюкзак, то расстегнуть поясной ремень, чтобы можно 

было его быстро сбросить; 

 хорошо иметь в доступе на поясе острый предмет: ключи, колышек от 

палатки, если провалились, это поможет вцепиться в лед и выбраться на берег;  

 если по льду идут несколько человек, дистанция между ними должна быть 

3-5 метров. 

 2. Если вы вышли на лед и под ногами он трещит: 

 важно не впадать в панику, не бежать, не делать резких движений;  

 молниеносно сбросить с себя лишний балласт;  

 остановиться и идти назад приставными шагами; 

 лучше медленно и плавно лечь на лед, ползти или откатываться назад туда, 

откуда пришли, там лед вас уже выдержал и больше шансов, что он не провалится;  

 если есть палка, то ее хорошо держать перпендикулярно телу, это помогает 

распределить нагрузку, так как чем больше площадь, тем меньше нагрузка на лед. 

3. Если вы провалились в ледяную прорубь, ваши действия: 

 сделать выдох, успокоиться (при попадании в холодную воду 

перехватывает дыхание, возникает быстрое сердцебиение); 

 не паниковать, выровнять дыхание, иначе может не выдержать сердце; 

 повернуться в сторону, откуда пришли, затем лечь на воду горизонтально;  

 если удалось добраться до кромки полыньи, верхнюю часть тела 

необходимо положить на кромку льда, стараясь при этом не наваливаться, а удержаться, 

не повисать на кромке вертикально; 

 наползайте на лед с широко расставленными руками, делайте несколько 

попыток; 
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 если с собой есть острый предмет (самоспасатель, ключи, колышки от 

палатки), их использовать для того, чтобы вцепиться в лед и, подтягивая себя, выбраться 

на лед;  

 если не получается выбраться и есть вариант, что помощь идет, активно не 

двигаться, лечь горизонтально; 

 если получилось выползти на лед- не вставать, нужно ползком или 

перекатами двигаться к берегу. 

4. Если вы увидели провалившего человека, ваши действия: 

 вызвать помощь по телефону 112 (спасателей, медиков); 

 попробовать помочь человеку словами, подбадривать его, пока вы ищите 

спасательные предметы: веревку, доску, лестницу, шарф, куртку, штаны, палку, 

пластиковую бутылку), зовите на помощь; 

 ни в коем случае не подавать утопающему руку; 

 к кромке не подходить вертикально- лечь горизонтально и ползти;  

 если вы ползете на помощь пострадавшему, спасательный предмет 

подавайте на расстоянии 4-5 метра. 

5. Как оказать помощь человеку, который выбрался из холодной воды: 

 пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, если есть 

возможность, снять с него мокрую одежду, надеть сухое, закутать его в одеяло;  

 его нужно напоить горячим чаем; 

 нельзя растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно 

отогревать (горячий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь;  

 если людей поблизости вас нет, то на берегу или в плавсредстве нужно 

согреваться любыми способами: физическими упражнениями, костром, обильным 

горячим питьем, горячей пищей; 

 если нет возможности высушить мокрую одежду, нужно ее отжать и 

надеть. 

Как оценить прочность льда по его цвету? 

1 Голубой лед - самый прочный, прозрачный. Он образуется, когда есть мороз и 

нет ветра, за счет этого он надежный и прочный. 

2 Белый лед- снежный лед (не путать с бесцветным), тусклый, непрозрачный. 

Обычно он пропитан водой, может под собой таить пустоты. Он в два -три раза 

менее прочный, чем голубой. Такой лед очень хрупкий, потому что в его толще 

остаются «воздушные карманы». 

3 Матово-желтоватый лед- самый опасный лед. Даже при незначительной нагрузке 

он трескается. Бывает во время оттепели, дождя. 

4 Светло-серый, серый или черный лед- это талый, неплотный лед, он может 

образовываться даже при плюсовых температурах. 

Полагаться только на цвет льда не стоит. Например, лед любого цвета, 

подвергающийся воздействию текущей снизу воды, будет более хрупким, чем лед, не 

испытывающий такого воздействия. Поэтому, когда выяснили цвет льда, нужно 

определить еще и его толщину. 

При пребывании на льду следует учитывать его безопасную толщину исходя из 

следующей таблицы «Минимально допустимая толщина льда и минимальные 

расстояния до кромки льда» 

Масса груза (т.) Расстояние до 

кромки льда (м.) 

Толщина морского 

льда (см.) 

Толщина 

пресноводного льда 

(см.) 

0,1 (человек) 5 15 10 

0,8 (снегоход) 11 25 20 
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3,5 (легковой 

автомобиль) 

19 30 25 

6,5 25 45 35 

10,0 (грузовой 

автомобиль) 

26 50 40 

20,0 30 70 55 

40,0 38 100 95 

При появлении воды на льду под действием прилива или нагона воды ветром, 

нагрузка на лед должна быть снижена в два раза. 

Весной и при положительной температуре воздуха указанные величины 

увеличиваются в 2 раза. Необходимо помнить, что на реках толщина льда неодинакова в 

различных местах [1]. 

Из таблицы видно, что выдержать вес человека может лед толщиной 10-15 см, 

однако следует помнить, что замерзает вода неравномерно, толщина в разных местах 

водоема - разная. Например, на реках лед тоньше там, где сильнее течение – вода 

подтачивает замерзший слой снизу. 

Рассмотрим опасные места на льду. 

№ Опасные места Правильные действия 

1 Полынья- это участок открытой воды, 

майна, промоина, проруби, рыбацкие лунки  

 

Близко не подходить, так 

как там можно легко 

провалиться 

2 Любые изломы льда, трещины Обратить внимание! 

Лед не прочный! 

3 Любые крупные темные объекты: камни, упавшие 

деревья, завалы; 

у зарослей камышей и других водных растений; 

под мостами 

Обратить внимание! 

Темные поверхности легко 

нагреваются и лед рядом с 

ними непрочный 

4 Рядом с сильным течением;  

у стоков с заводов и ферм 

 

Не подходить! 

Вода достаточно теплая, 

создает помеху для 

образования рядом 

прочного льда! 

5 Если температура в течение двух или более дней 

была выше нуля градусов или наблюдался резкий 

перепад температуры 

Не выходить на лед! 

(лед становится хрупкий, 

самый опасный весенний- 

осенний период) 

6 В местах скопления снега. Снег является 

природным теплоизолятором (по этой причине, 

например, не замерзают засеянные под зиму поля). 

 Быть внимательным!  

(могут скрываться 

промоины, трещины) 

Помните: выходить на лед очень опасно! Берегите себя! Нужно не только знать, 

как спасать человека на льду, но и уметь это делать! 

 

Список использованных источников: 

1. «Инструкция № 42 по охране труда при проведении поисково-

спасательных работ на воде», СПБ ГКУ ПСС СПБ, Санкт-Петербург, 2020 г. 

2. Справочник спасателя: Книга 8: Надводные и подводные спасательные 

работы. / ВНИИ ГОЧС. М. 1995 г. – 218 с. – ил. 

3. Учебник спасателя / С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др.; под 

общ. Ред. Ю.Л. Воробьева – 2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. 

– 528 с. – ил. 
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Иваниченко И.Г. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Развитие информационных, телекоммуникационных технологий, открыло для 

преступной деятельности много направлений для продвижения своей идеологии, 

товаров, услуг и т.д. Наркоторговцы за счет использования глобальной сети «Интернет» 

увеличили спрос на наркотики. Использование новых технологий в незаконном обороте 

наркотиков открыло доступ к наркотикам даже в тех населенных пунктах, где сами 

наркоторговцы не присутствуют. Сейчас доступность наркотиков отмечается, как очень 

высокая. 

Согласно опросу, пять из десяти обучающихся в возрасте 13–15 лет – пробовали 

запрещенные предметы (30% девочки, 70% мальчики); среди возраста 15–17 лет это семь 

обучающихся из десяти (30% девушки, 70% юноши), при этом в высших учебных 

заведениях восемь студентов из десяти показали, что хотя бы раз в год употребляют 

различные виды запрещенных предметов (40% женщины, 60% мужчин). Почти 100 % 

опрошенных, показали, что употребляют наркотики из-за их доступности, что их можно 

легко заказать через теневой даркнет на крупнейшей анонимной торговой площадке [1]. 

Наркобизнес обеспечивается возможностями искусственного разума. Так, сайты 

по сбыту наркотиков, обслуживаются специально разработанной программой, которая 

действует на основе алгоритма. Раньше наркобизнес продвигали химики, 

синтезирующие новые наркотики, сейчас программисты развивают этот бизнес. 

Разработанные программы обеспечивают массовость сбыта, привлечение новых 

наркопотребителей и обеспечивают уход от уголовной ответственности организаторов 

данной деятельности. Без «прикрытия» остаются микродилеры, которые ежедневно 

привлекаются для осуществления «закладок». Именно данных лиц чаще всего 

задерживают правоохранительные органы.  

Будущим микродилерам, которыми очень часто являются подростки, 

рассказывают о безопасности данной деятельности, что требуется лишь получить товар, 

расфасовать и сделать «закладку», после чего прислать координаты, за совершение всех 

этих действий им будет начислено хорошее вознаграждение. Для подростка это 

становится своего рода игрой в реальности, где необходимо выполнить задание и 

получить вознаграждение, которое он в дальнейшем сможет обменять на запрещенные 

предметы или вывести вознаграждение. Но обычно все заканчивается задержание, 

привлечением к уголовной ответственности, а на его место приходит новый микродилер.  

Учитывая вышеизложенное, разработка меры по профилактике наркомании и 

наркопреступности является основной задачей по обеспечению здоровья населения. Как 

и любое предупреждение, оно должно осуществляться на трех уровнях: 

общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном. 

Общесоциальный уровень состоит в разработке правовых основ противодействия 

наркопреступности.  

К специально-криминологическим методам предупреждения наркомании и 

наркопреступности следует относить соответствующей направленности мероприятия, 

осуществляемые педагогическими коллективами общеобразовательных школ, 

колледжей и ВУЗов. На внеклассной работе с учащимися и родителями обучающихся, 

необходимо проводить тематические занятия, ориентированные на профилактику 

наркомании и наркопреступности. Организовывать различные конкурсы (например, 

конкурсы тематических работ по противодействию наркомании и наркопреступности), 

чтение лекций сотрудниками наркодиспансеров, полиции, прокуратуры и 
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преподавателями юридических ВУЗов. Работа с родителями обучающихся может 

осуществляться посредством проведения тематических родительских собраний.  

При этом педагоги образовательных учреждений должны проходить повышение 

квалификации по предупреждению наркомании и наркопреступности в молодежной 

среде, участвовать в конференциях различного уровня, а также в круглых столах в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Индивидуальный уровень профилактики наркомании и наркопреступности 

предполагает, прежде всего, выявление лиц, склонных к немедицинскому потреблению 

наркотиков. Такого рода «выявление» возможно посредством мониторинга информации 

в социальных сетях, выявления неблагополучных семей, а равно в ходе индивидуальных 

бесед с представителями различных молодежных групп. Далее, следует реализовывать 

меры индивидуальной профилактики. 

 

Список использованных источников: 

1. Немцева М. Вещества в себе: россияне гибнут от табака, алкоголя и 

наркотиков // Известия. 21.05.2021 [Электронный ресурс] https://iz.ru/1169015/mariia-

nemtceva/veshchestva-v-sebe-rossiiane-gibnut-ot-tabaka-alkogolia-i-narkotikov 

 

 

Иванова Г.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГОВ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современная модель развития среднего профессионального образования ставит 

перед учебными заведениями задачу подготовки специалистов мыслящих, способных 

постоянно пополнять свои знания и успешно применять их на практике. В настоящее 

время от выпускников колледжей требуется, чтобы они не только квалифицированно 

разбирались в специальных областях знаний, но и умели самостоятельно осуществлять 

поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, могли ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Конкурентоспособность, компетентность и самостоятельность выдвигаются 

сейчас как наиболее значимые профессиональные качества будущих специалистов. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 3 

марта 2015 г. N 349-р, предусматривает три стратегических направления: 

 обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики; 

 консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии системы среднего профессионального образования;  

 мониторинг качества подготовки кадров [2]. 

Представленное понимание основных задач профессионального обучения 

касается и подготовки специалистов среднего звена в области охраны окружающей 

среды, которую осуществляет Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж. 

Специальность «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 

была открыта в колледже в 2008 году. Ежегодный прием на экологическое отделение 

составляет около 100 человек. За прошедшее время произошел ряд существенных 

изменений в процессе подготовки техников – экологов. 
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В целях подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 

которые соответствуют современным мировым стандартам и передовым технологиям 

осуществляется постоянная актуализация и обновление федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС СПО). В процессе развития системы 

профессионального образования учреждения получили широкие возможности 

адаптации учебных планов и программ к запросам и потребностям пользователей их 

образовательными услугами. В частности, внедрение модульного обучения позволило 

адаптировать учебные планы специальностей под требования конкретных работодателей 

[1]. 

Одним из механизмов модернизации системы среднего профессионального 

образования можно назвать формирование профессиональных компетенций учащихся 

через движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». WorldSkills – это 

международное некоммерческое движение, целью которого является повышение 

значимости рабочих профессий, развитие навыков профессионального мастерства за 

счет улучшения качества образования, создание сообщества и условий для обмена 

опытом среди молодых и начинающих квалифицированных рабочих по всему миру [5].  

Сегодня под эгидой WorldSkills International проводится множество мероприятий, 

включая региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и 

мировой чемпионат. Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального 

мастерства, где участник должен продемонстрировать все свои навыки и за 

определенное количество времени выполнить ряд практических заданий. 

Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж присоединился к 

движению WorldSkills Russia в 2016 году. С 2020 года студенты колледжа принимают 

участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Охрана окружающей среды». По итогам Финала IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Охрана окружающей 

среды» студент выпускного курса стал призером Чемпионата и принес городу Санкт-

Петербургу медальон за профессиональное мастерство (MedallionforExcellence). В 2022 

году студентка экологического отделения колледжа стала победителем VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  в Санкт-

Петербурге в компетенции "Лабораторный химический анализ".  

Следует отметить, что механизмы конкурсного движения Worldskills Russia 

позволяют не только повысить уровень профессионального образования выпускников 

колледжа, но и решают конкретные задачи инновационного развития профессиональных 

образовательных организаций в части модернизации материально-технической базы, 

кадрового ресурса, внедрения в образовательный процесс лучших мировых практик, 

методологий, технологий и наработок [3]. 

Новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и 

мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных 

стандартов предполагает кардинальное изменение форм итоговых испытаний. Одной из 

таких форм становится демонстрационный экзамен [1]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями [4]. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – 

это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без 

проведения дополнительных процедур [4]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия имеет ряд 

принципиальных различий по сравнению с традиционной формой государственной 

аттестации выпускников. Во-первых, в традиционной форме проведения ГИА 

контрольно-измерительные материалы разрабатываются самими образовательными 

организациями, преподаватели которых затем и осуществляют оценку знаний, умений и 

навыков выпускников. Во-вторых, традиционная форма позволяет осуществлять 

контроль преимущественно теоретических знаний выпускников, а не их практических 

умений. 

В отличие от традиционной формы ГИА демонстрационный экзамен 

предусматривает независимую оценку компетенций выпускников экспертами от 

предприятий, возможность добавления корпоративных модулей предприятий в задания, 

демонстрацию умений и навыков выпускников в реальных производственных условиях. 

Так, например, на демонстрационном экзамене студентам может быть предложено 

провести инвентаризацию источников загрязнения атмосферного воздуха, с помощью 

аналитического оборудования получить количественные характеристики загрязняющих 

веществ на источниках выброса, выполнить расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и т.д. 

Следовательно, демонстрационный экзамен по стандартам WSR позволяет 

осуществить взаимодействие работодателя с образовательной организацией в  большей 

степени. 

Таким образом, модернизация профессионального образования по специальности 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» в Пожарно-

спасательном колледже проводится посредством участия студентов отделения в 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе и участием в международном 

некоммерческом движении WorldSkills. В 2023 году планируется внедрение 

демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации. 

Внедрение демонстрационного экзамена станет несомненным конкурентным 

преимуществом выпускников колледжа, что позволит находить потенциальных 

работодателей еще в процессе обучения [1]. 

Выбранные приоритетные направления образовательной деятельности позволят 

колледжу участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки 

кадров и осуществлять подготовку конкурентноспособных специалистов.  
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Иванова М.М. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Проблема актуальности экологического знания и воспитания вследствие 

обострения взаимоотношений общества и природы  

Проблема актуальности экологического знания и воспитания вследствие 

обострения взаимоотношений общества и природы отражается во всех известных ныне 

науках и проецируется на все образовательные дисциплины, в том числе и на такие 

общественно -гуманитарные предметы как история и обществознание, 

рассматривающие общечеловеческие ценности гуманистического характера:  

 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания. 

 универсальные ценности природы, частью которой является сам человек.  

Он, будучи элементом природы, сам является объектом экологии, несет 

ответственность за судьбу биосферы, природы Земли и в итоге за свое собственное 

существование. При этом проблемы человека, общества заключаются в дисгармонии 

между его потребностями, способами и возможностями удовлетворения этих 

потребностей.  

Именно потребности человека, в разное время и в разных культурах определяли, 

способы и возможности их удовлетворения.  

На экологическую направленность и интегративный характер изучаемых проблем 

обратил внимание В.И. Вернадский, идеи открытой им ноосферы проникли во все 

естественные науки. Ученый призывал изучать эти процессы, которые проходят в 

биосфере и учитывать отдаленные последствия хозяйственной деятельности . «Я думаю, 

- писал он, - что в ближайшие годы вопросы, связанные с потенциальными условиями 

человеческой жизни, как она определяется возможностями окружающей нас среды, 

примут еще большее, еще более злободневное значение». 

Он писал, что науки будут все более группироваться не по объектам  

исследования, а по проблемам. 

Поэтому, исходя из этой точки зрения, можно сформулировать проблемы в 

образовательных курсах изучения истории и обществознания, которые затрагивают 

следующие вопросы, касающиеся экологии:  

 развитие сельского хозяйства и промышленности, начиная с древнейших 

времен до современности;  

 правовые законодательства в отношении защиты природы;  

 рациональное и нерациональное использование ресурсов; 

 характеристика населения каждой эпохи - демография, плотность; 

 последствия влияния военной, хозяйственной деятельности на природу;  

 вклад выдающихся личностей в освещении, изучении природы и общества. 

2. Из истории формирования знаний об окружающем мире и экологии как 

науки. 

Именно в курсах истории и обществознания главным объектом исследования 

является человек, его деятельность, в том числе во взаимодействии с природой, ее 
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изменение, превращение природы в среду обитания. Представление человека об 

окружающем мире, понятие его роли и значимости в жизни существенно отличалось от 

современного в разные периоды истории человечества.  

Первым свидетельством взаимодействия человека с окружающим миром стали 

наскальные рисунки первобытного человека. Сведения, которые получило человечество 

о состоянии мира и о жизни первобытных сообществ на момент создания наскальных 

изображений являются практически единственным источником, из которого можно 

узнать подробности о древней истории человечества. Возраст рисунков и их сюжеты 

позволили ученым проследить распространение первобытных людей по Земле и, 

получить представление о быте и культуре авторов рисунков, а также об их эволюции. 

Так, с помощью изучения наскальной живописи возможно проследить процесс 

одомашнивания животных и изменения состава фауны в близлежащей к людям 

местности. Благодаря пещерной живописи, найденной в Северной Африке стало ясно, 

что во времена палеолита и неолита её экосистема сильно отличалась от современной и 

была достаточно богатой (появлении на территории Сахары и в Северной Африке новых 

видов животных, таких например как верблюдов) 

Наскальные рисунки первобытных людей, показывают, что их интерес к миру 

далек от простого любопытства, он базировался на жизненной необходимости 

(наскальная живопись времен неолита в Намибии, Северной Африке, петроглифы 

Карелии – Онежского озера убеждают нас в этом). Отношения человека с миром в 

древности строились на примерах, поверьях и опыте (эмпирике).  

Первый комплекс протонаучных знаний человека о мире (природе), носивших 

сакральный священный характер, формировался в т. н. цивилизациях «земледельческого 

пояса» на Древнем Востоке – Шумер, Египет, Китай, Индия»)  

Знания должны были приниматься людьми как данность и были доступны только 

жрецам (служителям Богов). В цивилизациях к IV—III тыс. до н.э. именно жрецы 

обладали монополией на знание об окружающем мире, накопленное предыдущими 

поколениями, источник такого знания — потусторонний мир - мир предков, а позднее - 

мир богов. 

-Впервые наблюдение за окружающим миром начало оформляться в 

теоретическую науку в античной Греции. Именно здесь произошло формирование 

доклассической научной картины мира относящейся к VI-IV вв. до н.э. 

Это был т. н. натурфилософский этап изучения природы  – натурфилософия 

объясняла наблюдаемые природные явления на основе умозрительных философских 

принципов VI-IV вв. до н.э. 

Появляются профессиональные ученые-философы, которые собирали материалы 

по математике, астрономии, живой природе, медицине. Обычно они  называли свои 

труды «О природе», а учения получили название натурфилософские.  

Основоположником натурфилософских учений стал Фалес Милетский (640/624-

548/547 гг. до н.э.). Ученые ионийской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 

Платон) отвергали сверхъестественное, считали исходной субстанцией воду, имеющую 

три состояния – твердое, жидкое и газообразное. Отсюда путь к пониманию тумана, 

облаков, дождя, града, снега, вод рек и озер. Без воды нет жизни. Все живое происходит 

из воды. В период античности природа рассматривалась как подвижное, постоянно 

изменяющееся целое, при этом закономерное, организованное и совершенное.  

Человек в античной философии не противопоставлялся природе, но был одной из 

его частей. Жизнь в гармонии с природой считалась идеалом.  

Вершину античной научной картины мира справедливо называют 

аристотелевской. Натуралист классического периода. Великий исследователь, которому 

принадлежат работы по самым разным проблемам природы и общества Аристотель (384 -

322 до н.э.) обобщил предшествующее знание о природе на принципах космоцентризма 

и геоцентризма и выступил гениальным систематизатором науки, в частности он создал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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классификацию животных, основу которой составляют группы организмов, связанные 

обитанием в разных средах: водные, сухопутные, земноводные. Кроме греческих 

философов первыми экологами можно назвать римских – Сенеку, Плиния Старшего, 

которые распределили растения на жизненные формы: деревья, кустарники, травы. 

Определили факт зависимости формы роста растений от климата, почвы и 

способов возделывания. Природа – все, «что имеет в самом себе начало движения и 

покоя, будь то в отношении места, увеличения и уменьшения или качественного 

изменения» - сделали вывод античные мыслители. 

Следующим этапом истории человечества, который ускорил формирование 

научной системы взглядов на взаимоотношения человека с природой, преобразование и 

использование природы как инструмента удовлетворения все более расширяющихся 

потребностей человечества стала эпоха Великих Географических Открытий.  

Великие географические открытия способствовали переходу от Средневековья к 

эпохе Возрождения и подъёму европейских национальных государств.  

Карты далёких земель, тиражируемые при помощи печатного станка И. 

Гутенберга, способствовали становлению гуманистического мировоззрения и 

расширению кругозора, породив новую эпоху научного и интеллектуального 

любопытства. Продвижение европейцев в новые земли привело к образованию и 

подъёму колониальных империй, при контактах между Старым и Новым Светом 

происходил Колумбов обмен: по планете перемещались растения, животные, продукты 

питания, целые народы (в том числе рабы), инфекционные болезни, а также шёл общий 

культурный обмен между цивилизациями.  

Началась глобализация в природопользовании, сельском хозяйстве и культуре в 

целом, усилилась систематизация знаний о природе разных стран.  

Развитию науки в Западной Европе XVI-XVII вв. в особой мере способствовали 

именно великие географические открытия. Они впервые на опыте показали человеку,  что 

земля имеет шарообразную форму, дали громадный арсенал новых фактов по многим 

научным дисциплинам (философии, географии, биологии и т. д.) и оказали величайшее 

революционизирующее влияние на научную мысль в целом и экологические 

исследования в частности.  

Ученые и путешественники стремились не только описывать внешнее и 

внутреннее строение растений, но и сообщать сведения об их зависимости от условий 

произрастания или возделывания. Описание животных, в свою очередь, сопровождалось 

сведениями об их повадках, ареалах обитания, пищевых предпочтениях.  

Накопление большого объема биологических знаний привело к созданию в 18 в. 

системы классификации растений К. Линнея.  

В 1749 году французский исследователь природы Ж. Бюффон (1707-1788) 

предпринял смелую попытку представить землю, мир животных и развитие человека как 

серию эволюций. В его более поздних работах подчеркивалась важная роль 

климатических факторов в биологической экологии. 

Немецкий географ, натуралист и путешественник, один из основателей географии  

как самостоятельной науки А. Гумбольдт (1769-1859) положил начало новой науке о 

ландшафте и о экологической географии растений.  

Он разработал концепцию о физиономических типах организмов, фактически о 

жизненных формах растений. Одним из первых среди ученых пришел к понятию 

биосферы. Ученый обосновал идею горизонтальной зональности и высотной поясности 

растительности, сформулировал мысль о том, что высотная поясность есть повторение 

широтной зональности при движении с юга на север. Он писал о необходимости  

построения целостной картины мира. Гумбольдт побывал в Северной и Южной 

Америке, путешествовал по Центральной Европе, Китаю, несколько раз путешествовал 

по России (в том числе был на Урале и в Сибири). 
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Великие исследователи и естествоиспытатели 19 в. занималась описательными 

исследованиями природы – это было начало развития экологии как науки. 

Примером результатов трудов исследователей и естествоиспытателей 19 в. стали 

- многотомная работа С. Брэма «Жизнь животных» (первый том вышел в 1863 г.). 

«Энтомологическая записка» - 1870 г. французского ученого Дж. А. Фабра, в которой он 

удивительно точно передает наблюдения за чудесным миром насекомых.  

Однако автором понятия «экология» стал немецкий биолог Э. Геккель (1834-

1919) в работе «Общие формы живых существ» впервые использовал термин «экология» 

- от греч дом «Ойкоса», жилище, родной город (II половина 19 в. - 14 сентября 1866 г.) 

Причины современного распределения животных и растений по поверхности Земли он 

связывал с современными условиями их существования и с прошлым планеты.  

Ч. Дарвин в главном труде своей жизни «Происхождение видов путем 

естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» 

показал, что «борьба за существование» является движущим фактором эволюции. 

Дарвин рассматривал в экологии условия борьбы за выживание, а Геккель занимался 

всеми аспектами существования живых существ. Он определил экологию как науку:  

«... Знание экономики природы, одновременное изучение всех взаимосвязей 

между организмами и органическими и неорганическими компонентами окружающей 

среды, включая неантагонистические и антагонистические связи флоры и фауны, 

которые обязательно вступают в контакт друг с другом».  

К концу 19 в. термин «экология» начали использовать многие биологи не только 

в Германии, но и в других странах. В1868 г. в России И. Мечников в переводе работы  

Э. Геккеля «Общая морфология» впервые использует слово «экология» в русском 

языке. 

3. Заключение. Экологические проблемы современности и пути их 

разрешения. 

Человечество познает мир на протяжении тысячелетий своего существования. 

Эмоционально восхищается природой, а на практике относится к ней потребительски, 

если не сказать варварски. 

Новый этап взаимоотношений природы и человека наступил с началом 

промышленной революции. «Венец творения», вооруженный технологиями, машинами 

и механизмами активно воздействует на природу, все менее задумывается о 

последствиях.  

В последнее время все чаще появляются изменения глобального масштаба, 

угрожающие планете в целом. 

Глобальное потепление и изменение климата; уничтожение лесов; загрязнение 

Мирового океана — еще одна глобальная проблема (пластиковые острова - самый 

большой из них - в Тихом океане по приблизительным оценкам — от 700 тысяч до 1,5 

млн. кв. км. и 10 м. в глубину) список можно продолжать бесконечно. 

А ведь мы, как и все другие живые существа на планете, до сих пор неотделимы 

от биосферы. Рамки окружающей природной среды, в которых мы можем существовать, 

достаточно узкие. Нам нужна определенная температура воздуха, солнечный свет, 

состав атмосферы, почвы и воды - именно та экологическая среда, в которой проходила 

эволюция на протяжении всей нашей истории.  

Да, человек умеет приспосабливаться к новым условиям обитания. Но только до 

известных пределов. Как показывает практика, губительные изменения природной 

среды идут гораздо быстрее, чем скорость адаптации человека к ней.  

В условиях надвигающейся экологической катастрофы экологическое 

воспитание, как составная часть нравственного, приобретает особое значение.  

В будущих поколениях необходимо воспитать понимание того, что одной из 

главных причин развивающегося экологического кризиса является низкий уровень 

культуры, в том числе и экологической. 
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В настоящее время формирование экологической культуры, как социально 

необходимого нравственного качества личности, важно для воспитания человека всех 

возрастов и профессий, поэтому проблемы взаимодействия общества и природы всегда 

находят отражение в содержании исторического и обществоведческого образования.  

Особенность изучения проблемы «человек-природа» в исторической науке, 

характеризуется комплексным подходом, что позволяет говорить об истории и 

обществознании как о дисциплинах, обладающих значительным потенциалом для 

формирования культурно-нравственных ценностей. 

Формирование нравственной культуры неизбежно соприкасается с 

экологическим воспитанием личности.  

1 - это комплексное воздействие на формирование отношения обучаемых к 

природе в единстве экологических, нравственных и эстетических компонентов. 

2 - собственно нравственное воспитание в широком смысле (эстетического, 

экологического отношения к действительности вообще и к природе как ее части).  

В совокупности обе задачи осуществляются средствами учебного познания, 

влияния самой природной среды, конкретных природных явлений, объектов, их 

материальных свойств, а также, воздействием нравственных свойств трудовой и 

творческой деятельности, направленной на природные объекты.  

Восприятие, оценка, переживание эстетически значимых объектов живой и 

неживой природы оказывается не только важным мотивом общения современного 

человека с природой, но и активным фактором нравственного воспитания 

Экологический компонент содержания образовательных курсов истории и 

обществознания всегда определяется уровнем развития науки, социальными запросами 

общества и зависит от уровня расширения потребностей человека и развития 

производительных сил на современном этапе. 
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Кротенко С.С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Проблема оценки качества образования является одной из основных проблем 

современной системы образования Российской Федерации в целом, и, в частности 

системы среднего профессионального образования. Понятие «Качество образования» 

является многомерным и субъективным. В современной отечественной педагогической 

науке нет однозначной трактовки этого понятия. Однако в последнее время многие 

ученые склоняются к следующей трактовке: качество образования — это интегральная 

характеристика системы образования, которая отражает степень соответствия 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

Оценка качества подготовки выпускников в новой компетентностно-

методологической парадигме профессионального образования требует разработки 

принципиально новых технологий оценивания приобретаемых обучающимися 

характеристик, формирующих их компетенции, создания новых систем оценки 

компетенций. 

В соответствии с Федеральными Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин 

и оценка компетенций обучающихся. 

Причем процесс оценивания компетенций, технологии оценивания компетенций, 

не обеспечены на сегодня необходимой методической, научно-методологической базой.  

Требуется замена традиционных оценочных средств новыми оценочными 

средствами, которые будут соответствовать современным требованиям к качеству 

подготовки специалистов. 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовленности 

выпускника требованиям государственных образовательных стандартов по традиции 

направлены, в основном, на выявление степени освоения дисциплинарных и 

междисциплинарных знаний, приобретения умений и навыков, являющихся важной 

целью среднего профессионального образования. 

Особенностями разработанной системы оценки компетенций являются: 

 системный подход к оценке результатов образования (оценка уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций в комплексе);  

 использование планируемых результатов (компетенций) освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка учебных достижений общеобразовательных дисциплин на основе 

компетентностного подхода, характеризующегося способностью выполнять 

профессиональные задачи; 

 мониторинг уровня освоения профессиональных компетенций;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику освоения компетенций; 
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 использование активных, интерактивных форм обучения; 

 использование технологий опережающего обучения, технологии проектов.  

Методы контроля — это способы деятельности преподавателя и студентов, в ходе 

которой выявляются усвоение учебного материала и овладение студентами требуемыми 

знаниями, умениями и навыками. К методам контроля можно отнести: 1) устный опрос; 

2) письменная работа; 3) практическая работа; 4) контроль с помощью технических и 

информационных систем. 

Требуется создать такую систему оценивания, которая бы точно и 

объективно позволяла бы отслеживать не только отдельные стороны или проявления 

способностей — как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении 

освоения способов действий, но и давала бы действительно целостное, а не разрозненное 

представление об учебных достижениях ребенка, о достижении им планируемых 

результатов обучения. 

Однако эти способы требуют дополнения такими методами, которые позволяли 

бы получать интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, 

который можно определенным образом связать с достижением того или иного уровня 

компетентности, по крайней мере — в решении учебных задач. Один из таких методов –  

проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце каждого года обучения.  

Оценочная деятельность преподавателя должна строиться на основе следующих 

общих принципов: 

1.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом итоговая отметка может 

быть выставлена как обобщенный результат накопленных за период обучения отметок.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии 

оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам и учащимся. 

Они могут вырабатываться ими совместно. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

учащегося и процесс их формирования.  

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке и взаимооценке. 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться 

принцип добровольности выполнения задания повышенной сложности.  

Всё это требует расширение существующей практически повсеместно системы 

оценивания, выраженной в баллах по пятибалльной (а точнее по четырехбальной) шкале. 

Такая оценка ограничивается сугубо утилитарной целью: проверить степень усвоения 

знаний, выработку умений и навыков по конкретному учебному предмету и носит крайне 

неинформативный характер как для преподавателя, поскольку не позволяет ему 

выносить суждения об эффективности программы обучения, ни об индивидуальном 

прогрессе и достижениях учащихся, так и для учащегося, поскольку дает ему 

информацию лишь об общем уровне выполнения программы, но не о характере 

испытываемых затруднений, не позволяет развивать рефлексию и такие универсальные 

учебные действия, как умение проверять и контролировать себя, критически оценивать 

свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения 

Федеральный закон  № 273-ФЗ «Об образовании» в статье 59 «Итоговая 

аттестация» прописывает:  

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
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освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

Моя Оценочная деятельность за период работы осуществлялась в различных 

направлениях. Это оценка знаний и умений, обучающихся в процессе обучения, 

проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, разработка 

методических материалов Комитете по образованию по аттестации педагогических 

работников, Разработка методических материалов для оценивания обучающихся на 

Городских конкурсах профессионального мастерства. Также принимаю участие в 

установлении соответствия Лицензионным требований образовательных организаций и 

учреждений, проведение практико-компетенстносных заданий при аккредитации и 

контроле качества обученности. Непосредственно участвовал в разработке тестовых 

заданий, для проведения вышеперечисленных процедур.  

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет основные 

требования к знанию и умениям обучающихся. Но в тоже время он определяет 

минимально необходимый уровень, для положительной оценки студента. Разработана 

система оценивания знаний: тестовые задания, практико-ориентированные задания. 

Тестовые задания в свою очередь подразделяются на несколько уровней сложности. 

Первый уровень – узнавание, когда обучающийся ищет правильный ответ из 

предложенных. Такое задание оценивается в 1 балл. Хотя правильно было бы оценивать 

количество произведенных умственных операций студентам. Например, один ответ из 

четырех, значит 4 операции и все верные, если найден правильный ответ.  Второй 

уровень тестовых заданий на запоминание. Необходимо вписать пропущенное слово, 

формулу, часть определения; либо установить соответствие между отдельными 

элементами групп. Количество полезных действий многократно увеличивается, в тоже 

время больше отводится время на задание.  

Общее количество баллов или правильных операций. определяет степень 

усвоения материала, уровень, что в конечном итоге может влиять на выставляемую 

отметку.  

Например, 

1. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов  

a) ISO 

b) IEC 

c) EAC 

d) CEN 

2. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, 

которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в 

общественном производстве, называется: 

a) Симплификация 

b) Селекция 

c) Оптимизация 

d) Типизация 

3. Поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклонениями 

относительно номинального размера, называется: 

a) Поле значений 

b) Поле допуска 

c) Поле точности 
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d) Поле готовности 

4. ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров, называется ____________. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: сертификация 

5. Установите соответствие между термином и определением:  

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на 

разработку и установление требований, норм, 

правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 

объектов выдвинутым требованиям 

 

6. ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, входящих 

в единую систему технологической документации (ЕСТД), начиная с первой:  

a) Основополагающие стандарты ЕСТД 

b) Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости 

технологической документации 

c) Система обозначения технологических документов 

d) Правила оформления технологических документов на различные виды работ  

Еще не так давно практиковались Диагностические работы, как форма 

определения соответствия обученности студентов. Эти работы состояли из 6 блоков 

заданий, за каждый блок соответствующее количество баллов. Но проверка таких работ 

занимала большее количество времени и в какой-то степени, была субъективной, в связи 

с чем от нее пришлось отказаться. 

Одной из основных задач, которые стоят перед системой отечественного 

образования, безусловно, является переориентация на подготовку человека, способного 

самостоятельно принимать решения и точно, эффективно, разумно действовать в 

современном меняющемся мире. Такими способностями может обладать только человек, 

лично состоявшийся. Самостоятельность как ответственное, инициативное, независимое 

поведение, совершаемое собственными силами - это основной вектор взросления. 

Поэтому без изменения подходов к системе оценивания в нынешних условиях развития 

образования невозможно достичь поставленных образовательных целей. 
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Кутырь В.Б. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВАМ ПОВЕДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ СКОПЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ 

МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ  
 

1. Учебный вопрос: «Массовые скопления людей, причины их возникновения и 

характерные проявления». 

2. Учебный вопрос: «Практические рекомендации поведения в условиях 

массового скопления людей, порядок действий и способы, позволяющие выжить в 

экстремальных условиях». 

Для того чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо иметь 

представление, как действовать в условиях массового скопления людей, а также в 

условиях массовых беспорядков.  

Необходимо понимать, что люди должны быть готовы в сложных ситуациях 

принимать обдуманные решения, использовать грамотную стратегию поведения, 

которая будет способствовать выживанию в чрезвычайных ситуациях.  

Стратегия поведения – анализ происходящего и выбор действий наиболее 

актуальных для данного человека в определенной ситуации.  

Стратегия поведения человека зависит от его индивидуальных особенностей, 

возможностей, умений и является личным выбором. Наиболее эффективным поведением 

в сложных условиях считаются привычные, доведенные до автоматизма действия.  

Материал рекомендован преподавателям учебных дисциплин «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Полученные 

знания помогут студентам   приобрести навыки по умению распознавать и оценивать 

происходящие события с целью обеспечения собственной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

При рассмотрении основ, предпосылок и процессов формирования конфликтных 

ситуаций, при массовых скоплениях людей, необходимо раскрыть терминологию. 

Поэтому прежде чем начать разбор поведения людей мы должны четко понимать, что 

обозначают те или иные формулировки и определиться в терминах. 

Толпа – это контактная, неорганизованная общность, характеризующаяся 

высокой степенью конформизма составляющих ее индивидов, действующих 

эмоционально и относительно единодушно. (рис.1) Она оказывает сильное 

психологическое давление на индивидов. В толпе, в условиях анонимности происходит 

растворение индивидуальной ответственности ее членов.  

 
Толпа – это не просто массовое скопление людей, которое превращается в агрессивную 

субстанцию, способную на массовые деструктивные действия, а это еще и фактор 

внешней инициации, своеобразный спусковой механизм, превращающий людей в 

агрессивную толпу (например, паника, вызванная стихийным бедствием, пожаром, 

массовыми беспорядками)  

Существует несколько видов толпы: 

Любопытствующая толпа – это группа людей, желающих получить информацию 

о событиях или явлениях, очевидцами которых они стали по случайному стечению 

обстоятельств. (рис.2) Обычно ее образуют люди, испытывающие потребности в острых 
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ощущениях и впечатлениях, иначе говоря, любящих «поглазеть». Такая толпа может 

объединять от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Поводами для ее 

скопления может служить какое-либо происшествие, например, авария, пожар, 

затопление, поведение лиц, не соответствующее общепринятым нормам, необычное 

явление и т.п. В принципе подобная толпа не представляет опасности, хотя и создает 

помехи и неудобства. В то же время при определенных ситуациях, например, резкое 

изменение обстановки, она может превратиться в агрессивную, неуправляемую и 

опасную для окружающих массу. 

   
Рисунок 2- Любопытствующая толпа 

Спасающаяся толпа – это группа людей которая находится в состоянии паники 

(акт терроризма, ЧС, пожар, стихийные бедствия и т.д.), которая отличается крайней 

степенью эмоционального возбуждения, и гонимая страхом являет собой разрушающую 

волну людских масс (рис.3). 

  
Рисунок 3 – Спасающаяся толпа 

Экспрессивная толпа (от англ, expression — выражение) – это группа людей, 

совместно выражающих чувство радости, горя, гнева и т.д. (рис.4). Как правило это 

поклонники рок-музыкантов, эстрадных звезд, они отличаются высокой 

экзальтированностью в поведении, вызванной нередко алкоголем и наркотиками. 

Праздничные шествия, похоронные процессии, особенно если по мнению толпы данный 

человек погиб при негативных обстоятельствах, тоже носят, как правило, экстремальный 

заряд, и поэтому нужно учитывать все эти нюансы при их организации и проведении, а 

также участии.  

  
Рисунок 4 - Экспрессивная толпа 

Конвенциональная толпа (от англ, convention — условность) – это группа людей 

которая образуется, например, во время спортивных состязаний. Большую 

обеспокоенность у правоохранительных органов как раз и вызывают болельщики на 

стадионе. Они способны вести себя так, как они не ведут себя в других ситуациях. То, с 

каким неистовством они выбрасывают свой негатив, является далеко не безопасным. 

Фанаты представляют реальную угрозу для общественной безопасности, чему есть 

немало примеров. Как правило, по своему составу значительная часть болельщиков – не 

просто любители футбола, а лица, испытывающие чувство симпатии к какой -либо 

(преимущественно к местной) или антипатии (чаще всего к приезжей) из команд. 

Малочисленная, но организованная группа (ультрас) настраивает большую часть 

болельщиков на те или иные действия. 
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Действующая толпа — наиболее значимая и является самой важной в социально-

политическом отношении. Соответственно, из всех видов толпы она наиболее изучаема. 

Важно отметить, что данный тип толпы имеет разные виды, и они подразделяются на 

агрессивную, паническую, стяжательскую и повстанческую.   

Агрессивная (aggressive) толпа, эмоциональная доминанта которой (ярость, 

злоба), равно как направленность действий, прозрачно выражены в названии (рис.5).  

 
Рисунок 5- Агрессивная толпа 

Паническая (panic; saving) толпа - толпа объята ужасом, стремлением каждого 

избежать реальной или воображаемой опасности. Данный вид толпы один из самых 

опасных и остановить ее практически невозможно. 

Стяжательная (greedy) толпа — люди, вступившие в неорганизованный конфликт 

за обладание некоторой ценностью (рис.6). 

  
Рисунок 6- Стяжательная толпа 

Повстанческая (rebellious) толпа по ряду признаков сходна с агрессивной 

(преобладает чувство злости), но отличается от нее социально справедливым характером 

возмущения. В действительности, однако, повстанческая и агрессивная толпы столь же 

функционально полезны, как и конвенциональные толпы и публики.  

Как правило, сформировавшаяся толпа является главным организатором 

массовых беспорядков, проявляет недовольство и пр. 

Массовые беспорядки – это одна из форм протеста при возникновении 

конфликтных ситуаций в обществе и связанно это с различными формами социальной 

напряженности и агрессивностью людей, собравшихся в ограниченном пространстве. 

(митинг, демонстрация, спортивное соревнование, концерт и т.д.).  

Агрессивность – это черта личности либо кратковременное эмоциональное 

состояние, которое проявляется в открытой злобе, недовольстве, стремлении к 

самоутверждению за счет других. Агрессивность предполагает действие напролом, 

грубое преследование собственных целей, неуважение к чувствам и эмоциям других 

людей. Агрессивность, как правило порождает агрессию. Люди мгновенно 

превращаются в толпу. Толпа содержит опасность, как для ее участников, так и для 

окружающих. Именно поэтому массовые беспорядки в российском законодательстве 

относятся к экстремистским действиям и могут стать причиной введения чрезвычайного 

положения. 

2 Учебный вопрос: «Практические рекомендации по основам поведения в 

условиях массовых беспорядков» 

Специалисты в сфере выживания рекомендуют следующие общие правила 

поведения в толпе, способные помочь выжить в экстремальной ситуации.  

1. Главное для человека в толпе – не поддаться общему психозу «спасение любой 

ценой», не стать «пешкой» в толпе. Для этого необходимо отключить эмоции и 

полагаться только на свой разум, ибо в этой ситуации он единственная надежда на 



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

38 
 

спасение, т.к. только он может подсказать верную линию поведения. Эмоции (инстинкт) 

поведут нас туда, куда побегут все. Поэтому – анализируйте ситуацию, ищите наиболее 

перспективные пути спасения.  

Простейшие приемы, позволяющие оказать психологическое сопротивление 

массовому психозу, заключаются в следующем:  

- во-первых, нельзя принимать на веру слухи, муссирующийся в толпе, 

необходимо проверять навязываемую информацию с помощью фактов;  

- во-вторых, не следует слепо подчиняться мнению толпы, сколько бы верным оно 

не казалось, принимать решение необходимо, исходя из только из того, что вы видите.  

2. Не следует высказывать свое несогласие с мнением и действиями толпы 

публично. Ваша внутренняя позиция не должна проявляться внешне, т.к. 

инакомыслящих и инакодействующих толпа уничтожает. Не высказывайте, не 

защищайте свое мнение, не вступайте в дискуссию в толпе, сосредоточьтесь на действии, 

оно важнее слов. 

3. Бурные массовые настроения и чувства (радость, ненависть, страх и пр.), как 

уже ранее отмечалось, очень заразительны, поэтому необходимо сопротивляться 

массовому психозу.  Если чувствуете, что «заводитесь» попробуйте взглянуть на себя со 

стороны. Самокритика, ирония и стыд – хорошие тормоза и начинающейся истерии. 

4. Отвлекаться от массового психоза необходимо любым возможным способом. 

Главное – сохранить ясность ума. Можно использовать приемы аутотренинга: глубокое 

дыхание, созерцание неподвижных предметов, разговор с самим собой и т.п.  Хорошо 

помогают такие приемы само отрезвления, как сильные щипки самого себя за руку, 

прикусывание губ, удары самого себя по щеке или попытки причинить любую другую 

боль. 

5. В ситуации массового психоза следует сосредоточиться на близких вам людях, 

которых необходимо защитить, что возможно только в том случае, если ситуация и 

собственное психическое состояние вами контролируется.  Дело в том, что как 

показывает опыт, под влиянием толпы социальные связи разрушаются. Человек 

перестает заботиться о своих родных и близких, перестает замечать их. Он становится 

врагом своих близких. Известны случаи, когда в приступе паники или истерии, 

связанной с демонстрацией фанатической преданности лидерам толпы, матери 

жертвовали своими детьми. Автор этих строк сам наблюдал картину в августе 1991 года 

в Москве, когда молодая мать всем своим поведением демонстрировала готовность 

броситься вместе с крохотной дочерью на руках, во имя спасения первого президента РФ 

Ельцина Б.Н.  и демократии, под гусеницы проходящей бронетехники, шедшей, как в 

последствии выяснилось, для охраны Белого Дома по приказу Министра обороны РФ  

Грачева П.С.  

6. Не поддаться отрицательному влиянию толпы, значит наполовину выиграть 

бой за выживание, т.к. физические действия, непосредственно направленные на 

спасение, в условиях массового психоза - вторичны. Если вы защитили сознание, оно 

научит тело, как выбраться из сложившейся ситуации живым и невредимым.  

7. Необходимо помнить, что стихия толпы более разрушительная, если она 

состоит из менее воспитанных людей. Интеллект, помноженный на воспитание, 

оставляет массовому психозу мало шансов. Таких примеров масса, но в наших 

сегодняшних условиях надо быть готовым действовать в условиях массовых 

беспорядков не среди интеллектуалов и благовоспитанных граждан, а в толпе 

обезумевших от вседозволенности и осознания своей безнаказанности обывателей.  

Таким образом, можно сделать не очень утешительный вывод, что в случае 

возникновения подобной ситуации, спасаться придется всему населению. В связи с этим 

шансов на выживание будет больше у тех людей, которые знают, что делать в 

создавшемся положении и которые больше позаботятся о своей физической защите. 
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Конкретные действия в ситуациях, связанных с массовыми беспорядками и 

вызванными ими неадекватными психическими состояниями толпы заключаются в 

соблюдении правил, рекомендованных специалистами.  

Общие правила поведения в местах массового скопления людей 

Поскольку массовое скопление людей на улице преследует какие-то конкретные 

цели, носящие, как правило, идеализированный характер, то это уже повод для 

инспирирования уличных беспорядков. Поэтому в дни социальной напряженности или 

даже массовых гуляний не следует выходить лишний раз на улицу, тем более с 

малолетними детьми. 

 старайтесь не лезть в гущу событий – в голову идущей колонны, к митинговой 

трибуне, в гущу митингующих, к местам концентрации сил правопорядка и 

противостоящих им сил; лучше держаться края толпы, т.к. в этом случае можно вовремя 

и без проблем уйти, если начнутся беспорядки; 

 следует понять характер и направление будущих людских потоков и отдельных 

личностей, т.к. это путь к спасению в случае начала массовых беспорядков; 

 следует помнить, что в толпе целесообразно спасаться не тогда, когда спасаются 

все (в этом случае уже поздно что-либо предпринимать), а тогда, когда паника и массовое 

бегство только предполагается; 

 если в разбушевавшейся толпе вы оказались вместе с друзьями, близкими и 

знакомыми, то можно оказать совместное сопротивление общему психозу, попытаться 

вывести из толпы детей, женщин, пожилых людей, и даже несколько его ослабить 

решительными действиями; 

 если в толпе, возле вас объявился провокатор, подстрекающий окружающих, - 

необходимо найти способ его урезонить – приказать в самой категорической форме ему 

замолчать, обвинить его в злонамеренности, обратиться за помощью к представителям 

правопорядка или другим людям, в конечном итоге, применить к нему физическую силу, 

т.к. предупредить массовые беспорядки проще, чем их потом остановить.  

Правила поведения при приближении уличной толпы: 

 следует быстро уйти на боковые улицы или переулки, в том числе и через 

проходные дворы; 

 зайти в ближайшей подъезд, попросить убежище у его жильцов либо подняться 

на чердак или крышу дома и переждать беспорядки там, если подъезды закрыты, следует 

разбить любое окно первого этажа дома, или иного помещения, и уйти от опасности. В 

крайнем случае, надо забраться на козырек капитального строения, другое устойчивое 

возвышение или в слуховое окно подвала, под трамвай, троллейбус, тяжелый автомобиль 

и т.п.; 

 нельзя убегать от толпы в сторону ее движения и в неизвестные переулки, т.к. 

это, во-первых, может спровоцировать погоню, во-вторых, привести в тупик, где толпа 

вас настигнет, в-третьих, вы можете оказаться между толпой и силами правопорядка, 

пострадав от тех и других. 

Правила поведения в движущейся толпе: 

 необходимо избегать мест соприкосновения толпы со строениями, особенно с 

витринами, заграждениями, водосточными трубами; 

 следует двигаться в одном направлении, стараясь устоять на ногах;  

 целесообразно снять шарфы, галстуки, цепочки, очки, затянуть пояса, ремни, 

крепко завязать шнурки; 

 нельзя пытаться оказывать сопротивление движению толпы, приближаться к 

неподвижным предметам, тем более хвататься за них; 

 ни в коем случае нельзя нагибаться, поправлять обувь, поднимать потерянные 

вещи, т.к. это может привести к падению, что в толпе равносильно смерти.  

В стрессовой толпе: 
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 следует избавиться от объемных вещей и предметов в карманах;  

 необходимо защищать грудную клетку руками т.е. держать руки согнутыми в 

локтях перед собой; 

 если с вами дети, то надо поднять их над толпой, если есть возможность, то 

посадить на плечи; 

 нельзя поднимать или опускать руки, т.к. можно оказаться беззащитным от 

сдавливания грудной клетки; 

 нельзя в стрессовой толпе вести себя агрессивно, т.к. найдутся те, кто сможет 

приметить к вам силу.  

Правила поведения в толпе, находящейся в помещении: 

 при возникновении давки целесообразно снять очки, украшения, галстуки, 

шарфы, крепко зашнуровать шнурки на обуви, избавиться от колющих, режущих, 

стеклянных и объемных предметов; 

 следует входить в толпу в начале, где люди разряжены или сверху, через голову, 

делать все, чтобы не оказаться в набравшей мощь толпе, входить в охваченную паникой 

толпу есть смысл только при быстро распространяющемся пожаре;  

 избегать мест наибольшего давления - сужение, выступы и тупики; 

 в плотной толпе, когда нет возможности поднять ребенка над толпой, родителям 

необходимо повернуться лицом к лицу и, упереться друг в друга и согнутыми в локтях, 

и прижатыми к корпусу руками, поместить ребенка между собой;  

 если есть возможность, воспользоваться для выхода из толпы запасными 

выходами, которые, как правило, в начальный момент опасности могут оказаться 

незагруженными толпой; 

 нельзя вливаться в толпу сбоку, нельзя нагибаться или пытаться поднимать с 

пола потерянные предметы. 

Все вышеперечисленные правила не являются гарантией от негативных 

последствий массовых беспорядков, но они могут помочь людям с наименьшими 

физическими и нравственными потерями для себя выйти из подобной ситуации, если они 

в ней окажутся волей обстоятельств. 
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

В современных исследованиях, освещающих проблемы организации и развития 

экологического и правового образования студентов, уделяется внимание особой роли в 

формировании личностных эколого-культурных ориентиров, а также методам эколого-

правового воспитания будущих специалистов. Считается необходимым освещение 

проблем по развитию экологического сознания у студенческой молодёжи. 

Эколого-правовое воспитание и образование предполагают утверждение в 

общественном сознании и сознании личности знаний в области экологического права, 

осознания обязательности исполнения его требований, а также чувства нетерпимости к 

нарушению норм экологического законодательства. Экологическое образование и 

воспитание являются значимым элементом системы общекультурного развития 

личности, выполняют важную социокультурную функцию, поскольку выступают 

необходимым аспектом социализации личности [1]. 

Культурологический аспект связывает воедино объективные и субъективные, 

кроющиеся в отдельном индивиде, причины экологического кризиса, под которым 

понимается нарушение природного равновесия. Обеспечение охраны природных 

ресурсов и предотвращение отрицательного воздействия на природу должно выражаться 

не столько в борьбе с последствиями, вызывающими изменения состояния природы, 

сколько в экологическом воспитании, экологическом просвещении, формировании 

общественного сознания через мораль [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что эколого-правовая культура должна включать и 

экологическое, и правовое воспитание, в процессе которого формируются эколого-

правовые знания, а через знания формируются эколого-правовые ценности, убеждения,  

принципы, определяющие поведение и позицию в отношениях «природа-человек» [2]. 

Пока далеко не у каждого человека есть чувство любви и сопереживания и по 

отношению к природе, и по отношению к другому человеку, который также является 

частью природы. И это чувство может быть сформировано только в том случае, если оно 

будет формироваться с раннего детства, и будет формироваться, прежде всего, как 

чувство, как эмоция, а не только знание [4]. 

Можно обратить внимание, что правовые нормы и обязанности разработанные на 

законодательном уровне указывают нам на санкции, которые неминуемо следуют за 

причинение вреда экологическим ценностям. В то же время становится очевидно, что 

предотвращение негативного воздействия лежит в основе профилактических или же 

превентивных мер. Так, например, статьей 71 Федерального закона от 10 января 2001 

года №7 «Об охране окружающей среды» в целях формирования экологической 

культуры в России должна быть установлена система комплексного и всеобщего 

экологического просвещения. 

Важнейшую роль в экологическом воспитании, формировании экологической 

культуры, осознанного поведения при взаимодействии с окружающей средой и, в целом, 

в экологическом мировоззрении играет не только экологическое образование, но и 

экологическое просвещение, которое заключается в получении индивидом базовых 

экологических знаний [3]. 

В мировоззрении студента следует формировать грамотное видение ситуации, 

умение оценивать состояние происходящих процессов в настоящее время и выдвигать 

предложения по решению экологических и иных смежных проблем и 

совершенствованию правового обеспечения.  

                                                           
 ©Лебедева Т.А., 2022 
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Практика работы со студентами показывает, что общее понимание у многих 

весьма примитивное, отчасти от того, что они не владеют базовыми положениями, не 

знают основ законодательства. Прежде всего считается необходимой интеграция 

экологического образования в рамках основного обучения в виде учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение экологической безопасности» [5]. 

Проблемы эколого-правового образования и воспитания студенческой молодежи 

требуют системного подхода к формированию таковой культуры. В основе системного 

подхода лежит необходимость комплексного формирования как общего уровня эколого-

правовой культуры личности в общеобразовательных учреждениях, так и развитие 

данного вида культуры, ее особых специализированных форм в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 

При этом подчеркивается, что организация эколого-правового просвещения не 

может ограничиваться только включением в методику дисциплин экологической 

направленности. Эколого-правовой образовательный компонент должен выступать 

неотъемлемой частью многих изучаемых дисциплин как системы формирования 

эколого-правовой культуры личности [1]. 

Для успешной подготовки студентов в целях эколого-правового просвещения 

ставятся следующие необходимые задачи [1,6]: 

1) Получение студентами научных знаний о природе, связанных с пониманием 

сути и значения экологической безопасности, а также знаний о состоянии окружающей 

среды, ознакомление с основами существующего экологического законодательства; 

2) Формирование представления о современных проблемах взаимодействия 

общества и природы, а также о видах и следствиях антропогенного воздействия на 

природную среду;   

3) Совершенствование и закрепление имеющихся знаний и представлений о 

природе как общественной и государственной собственности, формирование эколого-

правовых ценностей студентов, а также формирование чувства ответственности за 

сохранение природных систем и обеспечение экологической безопасности;  

4) Подготовка эколого-правовой практики, направленной на получение 

практических умений и навыков в экологической сфере, в том числе для решения 

региональных проблем в области природопользования и охраны окружающей среды;  

5) Подготовка к самостоятельному наблюдению, оценке экологического риска  

и возможных изменений в окружающей среде. 

Таким образом, продуктивная работа по эколого-правовому просвещению 

обучающихся будет зависеть от наличия кадров, подготовленных к организации эколого-

правовой просветительской и образовательной деятельности, а также стимулирования 

самодеятельности студентов. Особое значение имеет организация научно-

исследовательской работы, направленная на разрешение эколого-правовых вопросов с 

учетом региональной экологической специфики. 
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Лопаткина Я.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ЭКОЛОГИИ 
 

Головокружительный рывок совершили люди в век научно – технического 

прогресса. Но стало ли человечество счастливее, наша планета краше, а условия жизни 

на ней благоприятнее для ее обитателей? 

Необходимость экологического образования и воспитания обусловлена 

глобальными катастрофическими изменениями в окружающем мире. За последние 

полвека деятельность человека настолько преобразила большинство районов нашей 

планеты, что истощение природных ресурсов и загрязнение биологической среды 

отходами хозяйственной деятельности стало очевидностью: от заброшенных шахт до 

окурков на газонах и десятков тонн отравляющих веществ, извергаемых химическими 

комбинатами. Нет числа свалкам промышленных и бытовых отходов. [1]  

Производство пищевых продуктов, необдуманная утилизация отходов 

производства является не менее серьезной экологической проблемой.  

Проблемы экологии волнуют каждого. Особенно острыми они стали в последние 

годы, когда стала доступной информация о состоянии окружающей среды. Однако 

правильно распорядиться полученной информацией мы, зачастую, не можем — не 

хватает знаний. 

Экологизация всей системы образования и воспитания в современных условиях 

просто необходима. При этом для преподавателя спец дисциплин становятся основными 

следующие задачи:  

 актуализация знаний об экологических проблемах современности и путях 

их разрешения;  

 развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды в целом;  

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения будущих специалистов, а также здорового образа жизни.  

Основными направлениями работы по формированию экологической культуры 

студентов являются: эколого-просветительская деятельность, организация 

студенческого экологического объединения, исследовательская работа студентов по 

темам «Здоровое питание», «Здоровый образ жизни», «Пищевая безопасность» и так 

далее, кроме того происходит формирование здорового образа жизни. В учебный план 

подготовки специалистов входит предмет «Экологические основы рационального 

природопользования» для формирования общих межпредметных компетенций 
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студентов. К внеурочным формам деятельности относятся научные общества учащихся, 

экологические акции, экскурсии, конкурсы, научно — практические конференции, 

олимпиады.  

В настоящее время очень остро стоит вопрос о дополнительном образовании 

студентов. Для развития и формирования интереса, привлечения молодых специалистов 

к решению экологических проблем.  

С целью удовлетворения потребностей учащихся автором статьи была 

разработана программа внеурочной деятельности эколого-профессиональной 

направленности «Экоклуб «Здоровая еда». В ходе реализации данной программы 

решаются следующие вопросы: изучение проблем экологии, связанных с производством 

пищевой продукции; изучение принципов здорового образа жизни и того, что мы едим; 

повышение интереса студентов к решению экологических проблем, вовлечение их в 

активную деятельность по защите окружающей среды; развитие полезных привычек.  

Цели программы:  

 развивать метапредметные компетенции студентов; 

 актуализировать и сформировать знания об экологических проблемах, 

связанных с производством пищевой продукции;  

 развивать творческие способности; 

 развивать полезные привычки, связанные со здоровым образом жизни;  

 привлечь студентов к участию в научных конференциях, конкурсах.  

Задачи:  

 формирование знаний о системе органического мира и роли человека в 

сохранении и преумножении природных богатств;  

 формирование практических умений (разделение отходов на занятиях 

практической подготовки, разработка новых рецептур блюд, применение принципов 

рационального природопользования);  

 развитие творческих умений студентов, интереса к изучению экологии и 

профессиональных предметов посредством проведения лабораторных, практических 

занятий, викторин, праздников и использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

 воспитание чувства бережного отношения к природе, ресурсам, 

ответственности за свое поведение в природе. 

Настоящая программа является годичной программой внеурочной деятельности 

для студентов 1-2 курса. Программа реализуется в рамках рабочей программы 

профессионального модуля. Реализация программы «Экоклуб «Здоровая еда» 

планируется в режиме практико-ориентированных занятий с применение 

информационной образовательной среды колледжа и дистанционных технологий. На 

реализацию программы отведено 30 часов в год.  

Ожидаемые результаты:  

 Получение практических знаний об экологических проблемах, связанных 

с производством пищевых продуктов; 

 Приобретение навыков рационального природопользования; 

 Приобретение привычки по разделению отходов на органические и 

неорганические;  

 Усвоение необходимости здорового образа жизни и контроля питания.  

Данная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются:  

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир природы в его 

органичном единстве и разнообразии;  

 Бережное отношение к природным ресурсам;  
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 Компетентность в решении экологических проблем на основе личностного 

выбора, осознанное отношение к собственным поступкам;  

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками;  

Метапредметными результатами являются:  

 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации;  

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий.  

Предметными результатами являются:  

 Овладение знаниями о формах взаимоотношений организмов друг с 

другом и с окружающей средой;  

 Развитие практических умений и навыков рационального 

природопользования;  

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности по охране природы;  

 Продуктивное сотрудничество с участниками объединения при решении 

различных творческих задач.  

В программе используется системно – деятельностный подход, а формы – 

деятельности это: занятия – практикумы, лабораторные работы и занятия практической 

подготовки, экскурсии, семинары, викторины. 

 

Список использованных источников: 

1.  Марфенин, Н. Н., Попова Л. В. Экологическое образование в интересах 

устойчивого развития: новые задачи и проблемы // Экологическое образование. 2015. № 

2. с. 16–27. 

2.  Методические указания к организации Стандарта ХАССП на 

предприятиях общественного питания – 2017.  

 

 

Лунегов А.В. 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ЭКОЛОГИЯ 
 

В настоящее время человечество живёт на планете и находится на таком уровне 

развития, при котором, с одной стороны, уже ощутимо влияет на различные планетарные 

процессы, а с другой, фактически, находится в изоляции на планете, не обладая 

необходимыми технологиями для преодоления космического пространства. Таким 

образом, при неблагоприятных для человечества планетарных процессах, нам деваться с 

Земли некуда. 
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Рис1 

 

Для нас, не вдаваясь в научные тонкости, Земля является замкнутой системой. За 

последние 150лет влияние человечества на окружающую нас среду стало весьма 

заметным. 

Способов отрицательного влияния на состояние окружающего нас мира много, но 

в данной статье я рассматриваю негативное влияние автотранспорта на окружающую 

среду и некоторые способы нивелировать это негативное воздействие.  

Вопрос, связанный с автотранспортом, является крайне актуальным. Рассмотрим 

ниже приведённую диаграмму: 

 

Рис2 загрязнение окружающей среды различными отраслями промышленности. 

 

На данной диаграмме показан вклад различных отраслей промышленности 

загрязнение атмосферы. Видно, что отрицательное влияние автотранспорта сравнимо с 

энергетикой и чёрной металлургией. 

Рассмотрим следующую диаграмму. 

 

Рис3 доля загрязнения окружающей среды транспортом 

 

Анализ диаграммы показывает, что наибольший вклад в загрязнение окружающен 

среды вносит автомобильный транспорт с бензиновыми двигателями75%, а на 

дизельные двигатели приходится всеголишь 4%. Для того, чтобы понять, чем же, вредны 

выбросы в окружающую среду рассмотрим диаграмму с таблицей:  
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Рис4 состав выхлопных газов. 

 

Для усиления впечатления можно рассмотреть данные, приведённые в блоксхеме, 

где рассматриваются обобщённые данные о выбросе основных компонентов выхлопных 

газов, всего лишь, за один год по СНГ. 

Рис5 значение выброса различных веществ (меньшие значенияпри грамотном 

управлении автомобилем). 

 

Что же предпринять для улучшения, уже существующего тяжёлого положения в 

экологии? Существует не мало различных идей и предложений, которые можно свести в 

общем к следующей блоксхеме: 

 

Рис 6 способы уменьшения экологического ущерба. 
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Каждый, из перечисленных способов, несомненно, внесёт свой вклад в 

уменьшение выброса вредных веществ в окружающую среду, но среди них есть способ, 

не требующий, практически, никаких особых затрат: «грамотное управление 

автомобилем» и на этом способе, остановлюсь более подробно. 

Преподавая предметы из цикла подготовки водителя категории «В» и «С» 

необходимо обучать курсантов правильным, экономичным приёмам вождения, создавая 

условия для мотивации выполнения этих приёмов. При этом необходимо не только 

знакомить их с существующими экологическими проблемами, связанными с 

использованием автотранспорта, но и показывать, насколько выгодно, грамотно 

управлять автомобилем, так как можно сэкономить до 25% топлива. А ещё, это значит, 

что при сгорании 1кг топлива, вы вместо 3,4кг выхлопа произведёте только 2,55кг. 

Учитывая, число автомобилей, объёмы, расходуемого ими топлива, результаты более, 

чем впечатляющие (рис5). 

Обозначим основные принципы грамотного управления, приводящие к 

значительной экономии топлива: 

 плавная и аккуратная езда без резкого маневрирования, интенсивного 

разгона и торможения; 

 соблюдение скоростного режима; 

 выключение двигателя при длительных стоянках (кроме случаев 

необходимости); 

 закрытие окон, люков, обеспечение возможно, лучших аэродинамических 

показателей (укладка груза и т.д.); 

 по возможности, не возить лишний, бесполезный груз; 

 составление оптимальных маршрутов; 

 эксплуатация технически исправного автомобиля.  

Хочется, ещё раз отметить, что ни один из обозначенных выше пунктов не требует 

никаких материальных затрат, только правильное воспитание. Очевидно, что, обучая 

студентов можно внести ощутимый вклад в решение экологических проблем. 
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Макарова Н.В. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  
 

Инновационные технологии и методы экологического воспитания в настоящее 

время очень актуальны и значимы, т.к. открывают возможности для эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания. Общение и изучение природы 

способствует формированию положительных качеств личности. Существует много 

инновационных технологий в системе обучения, которые направлены на достижение 

позитивного результата. Хорошие результаты достигаются за счёт динамических 

изменений в личностном развитии обучающегося.  
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Наиболее эффективными формами работы являются так называемые кейс 

технологии. Самой главной задачей кейс технологии является активная деятельность 

обучающихся в восприятии предложенной ситуации. Актуализация знаний происходит 

в группах, которые взаимодействуют и сотрудничают. Важным критерием кейс 

технологии, является поисковая деятельность, которая заключается в постановке цели и 

задачи. Самым главным звеном в этой технологии является анализ и выводы.  

Интересен и уникален по своей сути метод моделирования.  

Моделирование формирует у обучающихся экологические связи, понимание 

влияния человека на природу и значение природы в жизни человека.  

В настоящее время стали популярны экоквесты. Целями и задачами, которых 

стало повышение экологической грамотности. Обучающиеся получают навыки работы в 

команде, становятся внимательными к окружающей среде.  

Исходя из опыта применения инновационных технологий, можно сделать вывод, 

то что методы экологического воспитания и технологии тесно связаны между собой. 

Наблюдение, исследовательская работа, моделирование, экскурсии, практическая 

деятельность обучающихся.  

В ходе преподавания экологической дисциплины, которая в нашей академии 

проходит в виде кружковой работы, результатом хочется видеть хорошие экологические 

знания, воспитывать ответственность за свои действия по отношению к окружающей 

среде. Развивать у обучающихся коммуникативные навыки и творческие способности, 

повышать знания по сельскохозяйственной   деятельности, и основам ландшафтного 

дизайна. Готовить грамотное, образованное, ответственное поколение, которое сможет 

ответить на все предстоящие вопросы. 

 

Список использованных источников: 
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Глаголева, К. Розина, А. Любаев // Современные научные исследования и инновации. 
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Малахов В.П. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В САДОВО-

АРХИТЕКТУРНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Ежегодно с 1 января по 31 марта в России проходит очередная кампания по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет, а, следовательно, после 

новогодних каникул многие студенты колледжей обязаны будут получить начальные 
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знания в области обороны, которые включают в себя пятидневные военные (учебные) 

сборы, к которым стоит готовиться заранее. 

Юноши, а также по собственному желанию и девушки, получающие среднее 

профессиональное образование, при постановке на первоначальный воинский учет 

должны получить начальные знания в области обороны страны, военно-патриотическое 

воспитание и подготовку по основам военной службы. 

Я хочу Вам рассказать на нашем примере, как проходит у нас в колледже 

подготовительная часть к учебным пятидневным военным сборам в воинской части 

которая находится в поселке Агалатово. 

Конечно-же основное усилие идет на физическую подготовку будущих 

призывников. Это и кроссовая подготовка, и лыжная подготовка на выносливость, 

подтягивание на перекладине на развитие взрывной силы, а также выполнение ими норм 

ГТО. 

Кроме этого проходит изучение материальной части стрелкового оружия и его 

неполная разборка и сборка, первоначальные навыки оказания первой мед помощи и 

правильное использование средств индивидуальной защиты.  

Ежегодно мы согласовываем с воинской частью использование их учебно-

материальной базы для оказания практической помощи в организации и проведении 

учебных сборов, а также мероприятий по военно- патриотическому воспитанию граждан 

и их военно-профессиональной ориентации. 

В которую входит (полоса препятствий, спортивный городок, стрелковый тир, и 

другие военно-спортивные объекты). 

Подписывается двухстороннее соглашение нашего колледжа с командиром 

воинской части. 

В начале учебного года начинаем оформлять комплект документов для 

согласования с командиром воинской части где планируются проходить пятидневные 

военные учебные сборы. 

В воинскую часть направляется письмо с просьбой о закреплении за частью 

нашего колледжа для оказания практической помощи в организации и проведении 

учебных сборов обучающихся. 

Составляется план совместных мероприятий военно-шефской работы воинской 

части и нашего колледжа, где отображаются все мероприятия, которые будут проводится 

в течении всего учебного года. 

После утверждения плана шефской работы у командира воинской части 

производится расчет часов по предметам обучения для проведения учебных сборов и 

согласовывается с командиром части по дням. 

Накануне проведения учебных сборов издается приказ по колледжу о проведении 

пятидневных учебных сборов по основам военной службы. 

Перед отбытием на учебные сборы с обучающимися колледжа проводится 

инструктаж по мерам безопасности, а также инструктажи по мерам безопасности 

проводятся перед каждым учебным занятием на военных сборах.  

Как правило в первый день происходит знакомство с воинской частью и бытом 

военнослужащих, посещением музея боевой славы части. После начинаются занятия в 

которых принимают участие офицеры части. 

Уже непосредственно в воинской части на сборах в 

Первый день начинаются занятия по Общевоинским уставам 1 час, Строевая 

подготовка 1 час, Огневая подготовка 2 часа, Тактическая подготовка 1 час, Физическая 

подготовка 1 час Военно-медицинская подготовка 1 час всего 7 часов в день)  

Во Второй день (идут занятия 2 часа Общевоинские уставы, 1 час строевой 

подготовки, два часа огневой подготовки, 1 час физической подготовки, 1 час военно-

медицинской подготовки). 
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На Третий день (идут занятия 2 часа Общевоинские уставы, 1 час Строевая 

подготовка, два часа Огневой подготовки, один час Физической подготовки,  один час 

Военно-медицинской подготовки, один час Радиационной химической и биологической 

защиты). 

На Четвертый день (идут занятия 2 часа Общевоинские уставы, 1 час Строевая 

подготовка, 1 час Огневая подготовка, 1 час тактическая подготовка, 1 час Физическая 

подготовка, один час Радиационной химической и биологической защиты).  

На Пятый день (идут занятия 1 час Общевоинские уставы, 2 часа Огневая 

подготовка, 2 часа Тактическая подготовка, 1 час Физическая подготовка, 1 час Строевая 

подготовка). 

Все результаты проведения занятий фиксируются в журналах с выставлением 

оценок кто проводил занятия. 

Во время проведения занятий составляется фотоотчет об проведении военных 

сборов. 

После окончания проведения военных сборов составляем уже отчет о проведении 

военных сборов с оформлением всех документов. 

В результате этих сборов обучающиеся знакомятся: 

 с размещением и бытом военнослужащих; 

 уставами вооруженных сил; 

 организацией караульной и внутренней служб; 

 элементами строевой подготовки (выполнением команд, строевого шага); 

 огневой подготовки (в большинстве случаев с использованием автомата 

«Калашников» с боевыми боеприпасами); 

 тактической, физической и военно-медицинской подготовок; 

 а также вопросов радиационной, химической и биологической защиты 

войск. 

Вывод: безупречная дисциплина, представление о воинской службе, знание 

основных требований и практических навыков – все это опыт, который, безусловно, 

понадобится нашим будущим призывникам. 

 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 N 53-ФЗ 

 

 

Масанова Ф.М. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Введение нового образовательного стандарта обостряет необходимость 

использования новых форм в оценке достижений образовательных результатов для  

обеспечения реализации Основной профессиональной образовательной программы и 

оценивания качества подготовки выпускников в компетентностном формате.  

Под результатами образования в стандарте ФГОС понимаются наборы 

компетенций - общих и профессиональных – выражающие, что именно студент будет 

знать, понимать и способен делать после завершения освоения учебной дисциплины, 

профессионального модуля или всей Основной профессиональной образовательной 

программы по профессии или специальности. 
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Тесты и отметки – традиционные проверочные средства в отечественной 

профессиональной школе, оценивают уровень подготовленности (уровень, знаний, 

умений и навыков), т.е. предметные результаты, но слабо ориентированы на 

метапредметные и личностные результаты. 

Поэтому, современные образовательные технологии становятся тем значимым 

звеном для обеспечения качества обучения и возможности оценить личностные и 

метапредметные результаты. 

Образовательные технологии, использующие элементы творческой деятельности 

способствуют подготовке специалиста широкого профиля, способного к поиску решения 

новых проблем, при которых необходимо осуществление переноса знаний, комбинаций, 

преобразования способов деятельности и выполнения других творческих процедур.  

Творческая деятельность всегда индивидуальна, поскольку не имеет аналогов в 

прошлом. Качества творческой личности у студента лицея и колледжа эффективно 

формируются в процессе выполнения творческих заданий, которым присуще 

вариативность, отсутствие жестких схем. 

Творческая деятельность хорошо проявляется в технологии развития 

критического мышления. Данная технология — это система учебных стратегий, методов 

и приемов, направленных на развитие критического мышления у учащихся.  

Ахмед Зевайл – нобелевский лауреат 1999г. «…критическое мышление является 

важной составной частью человеческого прогресса.» 

Критическое мышление - целенаправленное, саморегулируемое суждение, 

которое приводит к интерпретации, анализу, оценке и выводам, а также объяснению 

очевидных, концептуальных и методологических соображений, на которых основано 

суждение. Одним из приемов данной технологии является синквейн.  

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, 

возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. Синквейн может 

помочь организовать итоговое повторение, резюмировать полученную информацию, 

оценить понятийный багаж учащихся, научить излагать сложные чувства и 

представления в краткой форме. 

Существует насколько видов синквейна:  

 Классический (традиционный) синквейн составляется из 22 слогов и пяти 

строк. 

 Обратный синквейн (Reverse cinquain), который пишется с обратной 

последовательностью слогов (2—8—6—4—2) 

 Зеркальный синквейн (Mirror cinquain) – это когда пишется обычный 

синквейн, а за ним сразу же пишется еще один, но уже обратный синквейн. 

 Синквейн бабочка (Butterfly cinquain) — такой синквейн составляется в 9 

строк, и 5тая строка первого синквейна служит первой строкой для второго обратного 

синквейна, таким образом написанный на бумаге такой синквейн похож на бабочку.  

 Корона синквейнов (Crown cinquain) – это пять обыкновенных 

классических синквейнов, которые пишутся на одну тему, и образуют собой небольшой 

рассказ. 

 Гирлянда синквейнов (Garland cinquain) – это когда из короны синквейнов 

делают еще шестой синквейн, просто взяв первую строчку из первого синквейна, вторую 

из второго и т.д. 

 Дидактический синквейн 

Для проверки знаний у студентов колледжа интереснее всего использовать 

дидактический синквейн. Дидактический синквейн - концентрация знаний, ассоциаций, 

чувств; сужение оценки явлений и событий, выражение своей позиции, взгляда на 

событие, предмет. 

Правила составления дидактического синквейна: 
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Первая строка - одно слово, обычно существительное или местоимение, которое 

обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь  

Вторая строка – два слова, чаще всего прилагательные или причастия. Они дают 

описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.  

Третья строка – три слова, которые описывают характерные действия для этого 

явления или объекта, они могут быть глаголами или деепричастиями. 

Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражает личное отношение автора 

синквейна к описываемому предмету или объекту. 

Пятая строка – одно слово, характеризующее суть предмета или объекта. 

Примеры сикнвейна студентов по биологии и химии. 

 

 
 

 
 

Написание синквейна на заданную тему помогает студентам обогащать 

словарный запас, учит формулировать идею (ключевую фразу), развивает умение 

находить в информационном материале наиболее существенные элементы, развивает 

умение делать выводы и кратко их формулировать. А самый положительный момент 

этого приёма педагогической технологии – это позволяет студенту почувствовать себя 

творцом, и он получается у всех. 

Таким образом, составления синквейна, является эффективным методом, 

позволяющим гармонично сочетать элементы всех трех основных образовательных 

систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной и может быть 

использована при изучении любого предмета, как на уроках биологии, так и на других 

предметах. 

 

Список использованных источников: 
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1. Синквейн как активный метод обучения. Использование синквейна на 

уроках русского языка и литературы  // Образовательная сеть НС портал 

URL:https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/08/23/doklad-sinkveyn-kak-

aktivnyy-metod-obucheniya-ispolzovanie 

 

 

Мачюлене Н.А. 

АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ В 

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В современном обществе экологическое образование и воспитание приобретают 

особую актуальность. Это объясняется стремительным развитием человеческой 

цивилизации и изменением отношения к окружающей среде. И педагогу необходимо 

донести до своей аудитории важность этого вопроса. В учебных учреждениях СПО эта 

задача стоит особо остро, так как мы получаем студента, ориентированного скорее на 

получение специальности, чем на изучение экологии. Именно поэтому задачей 

преподавателя становиться формирование не только представлений об экологических 

проблемах, но поиск путей активизации познавательной деятельности учащихся.  

В последние десятилетия совместными усилиями психологов и педагогов разных 

стран (России, Германии, Голландии, США и др.)  по единой научной программе 

методом формирующего эксперимента проводились обширные исследования учебной 

деятельности школьников, которые осуществлялись под руководством Д.Б. Эльконина, 

И. Ломпшера и В.В. Давыдова. Были собраны большие фактические материалы, анализ 

и обобщение которых позволили создать психолого-педагогическую теорию учебной 

деятельности. 

Прежде чем изложить новые проблемы исследования учебной деятельности, 

необходимо вспомнить основные положения ее теории. 

В.В. Давыдов подчеркивает, что «…в этой теории речь идет не об усвоении 

человеком знаний и умений вообще, а именно об усвоении, происходящем в форме 

специфической учебной деятельности. Согласно диалектико-материалистической 

философии, деятельности человека связана с творческим преобразованием предмета. 

Усвоение школьником тех или иных знаний в форме учебной деятельности всегда 

начинается с творческого преобразования усвояемого материала». 

Учебная деятельность, говорит В.В. Давыдов, состоит из таких компонентов, как:  

- Учебные потребности; 

- Мотивы; 

- Задачи; 

- Действия и операции. 

Чтобы у учащихся формировалась полноценная учебная деятельность, они 

должны систематически решать учебные задачи. Главная особенность учебной задачи 

состоит в том, что ее решения учащийся ищет и находит общий способ (принцип) 

подхода ко многим конкретно-частным задачам определенного класса. 

Учебная задача решается посредством учебных действий. Первым из них является 

преобразование проблемной ситуации, входящей в такую задачу. Другие учебные 

действия позволяют учащимся моделировать и изучать его исходное отношение, 

выделять его в частных условиях, контролировать и оценивать процесс решения учебной 

задачи.  

                                                           
 ©Мачюлене Н.А., 2022 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/08/23/doklad-sinkveyn-kak-aktivnyy-metod-obucheniya-ispolzovanie
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/08/23/doklad-sinkveyn-kak-aktivnyy-metod-obucheniya-ispolzovanie
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Сказанное выше, позволяет сделать выводы, существенные для теории учебной 

деятельности: 

1. Усвоение теоретических знаний и соответствующих им умений и навыков 

происходи при решении учебных задач. 

2. Решение таких задач позволяет учащимся усваивать нечто «общее» еще до 

усвоения его частных проявлений. 

3. Главным методом обучения должен стать метод введения детей в 

ситуацию учебных задач и организации учебных действий, короче – метод решения 

учебных задач. 

Эти установки противоположны теории и практике традиционного школьного 

обучения, по которой [11, 14]: 

1. Учащиеся первоначально усваивают предложенные им в готовом виде 

эмпирические знания и лишь, затем переходят к их обобщению, к их применению в 

различных конкретных ситуациях. 

2. Главным методом такого обучения является иллюстративно-

объяснительный (рецептивно-репродуктивный (метод, описанный в работах по 

педагогике. 

В настоящее время в педагогике и психологии говорят об использовании 

активных методов обучения. Но, следовательно, реально в школе распространены 

пассивные методы. Указанный иллюстративно-объяснительный метод может быть 

назван основным для них. 

В.В. Давыдов отмечает, что этот метод опирается на ассоциативную теорию 

обучения, оформившуюся еще два века назад и утверждающую, что в основе обучения 

лежат ассоциации, сенсуалистическая наглядность, сочетаемая со словом, выведение 

общего из частного и упражнения. 

Эта теория противоположна деятельному подходу к обучению, согласно 

которому в его основе лежит действие, преобразующее предмет, открытие общего в этой 

предметности и выведение из него частного, а также решение задач. 

Переходя к рассмотрению еще не решенных проблем теории учебной 

деятельности, можно сразу назвать первую из них – это необходимость углубленного 

анализа исторических причин и следствий, противостоящих двух существующих сейчас 

основных подходов к обучению – ассоциативного и деятельного, с которыми связаны 

так называемые активные и пассивные методы. Начало такому анализу положено в 

работах наших и иностранных педагогов [27, 36]. 

Вторая проблема связана с тем, чтобы определить место теории среди других 

теорий, также реализующих деятельный подход к обучению. К таким другим можно 

отнести теорию проблемного обучения [16]. 

На основе общих положений теории учебной деятельности возникают различные 

ее своеобразные истолкования, и даже собственные ее варианты. Их нужно учитывать 

для углубленного уточнения этих положений, а также для развития самой теории.  

В настоящее время большое значение приобретает поиск наиболее эффективных 

путей обучения, повышения качества усвоения знаний, выявление внутренних резервов 

познавательной активности, мыслительных процессов в памяти учащихся.  

Так, например, Т.А. Ратанова [24] в своей работе отмечает, что «Память – не 

изолированная функция мозга, а активный психологический процесс, включающийся 

как необходимый элемент в протекании всех познавательных процессов, 

обеспечивающий хранение и активную переработку воспринятой человеком 

информации. Память является одним из основных условий успешного обучения». 

Современное понимание памяти в работах психологов заключается в том, что 

память является результатом познавательной активности субъекта, зависящей от 

глубины и широты произведенной им перцептивной и семантической обработки [20].  
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Характерным для отечественной психологии является исследование и 

рассмотрение памяти в ее единстве с деятельностью человека [8, 28], в зависимости от 

целей, содержания и структуры деятельности, значимости ее для решения 

познавательных и практических задач, а также в связи  с мотивационной и 

операциональной ее стороной. 

Проведенное П.И. Зинченко сравнительное изучение непроизвольного и 

произвольного запоминания привело к очень важному выводу в современных условиях 

обучения: закономерности формирования познавательных действий и особые условия их 

функционирования требуют выделения познавательных задач. Этот вывод указывает на 

необходимость сознательной ориентации в обучении не только на произвольное, но и на 

непроизвольное запоминание.    

Изучение учениками нового материала требует постановки перед ними 

познавательной задачи и активизации способов умственной деятельности, направленных 

на ее выполнение. Организация и стимуляция познавательной активности будут тем 

более необходимыми, чем более сложным и трудным для понимания является новый 

материал. Именно эти условия будут благоприятными для непроизвольного 

запоминания. Оно достигает наибольшей продуктивности при выполнении такой 

познавательной задачи, материал которой требует от учеников развернутой, активной 

умственной работы: общей познавательной ориентировки в материале, осмысления, 

понимания материала, вычленения смысловых единиц, подлежащих запоминанию. 

А.А. Смирнов [28] важнейшим условием продуктивности памяти, опорой 

запоминания выделяет умственную активность человека, его мыслительную 

деятельность, заключающуюся в установлении пространственных, временных, 

причинно-следственных, логических связей тех предметов, явлений, о которых 

сообщается. 

Способы активизации мыслительной деятельности учащихся не только 

способствует развитию их мышления, воображения, творческих способностей, 

мировоззрения и личности, являются важнейшим условием быстрого и эффективного 

приобретения знаний. 

Т.А. Ратанова [24] подчеркивает, что необходимым условием полноценного 

усвоения знаний является опора на активную мыслительную деятельность учащихся, 

направленную на переработку усвояемого материала. С этой целью в психологии и 

педагогике разработан ряд приемов активизации познавательной деятельности учащихся 

в процессе усвоения знаний. 

Рассмотрим некоторые распространенные в практике обучения приемы 

активизации мыслительной деятельности учащихся и краткую психологическую 

характеристику их роли в обеспечении прочности знаний. 

1.  В целях активизации мыслительных процессов учащихся весьма 

эффективно использование приема сравнения. Сравнение является не только основным 

условием продуктивности мыслительных процессов, но и условием осуществления 

полноценных аналитических и синтетических умственных операций [1]. Оно 

представляет собой умственную деятельность, в процессе которой происходит 

выделение отдельных признаков, нахождение общих и различных черт, на основе этого 

их обобщение. 

 Умственная операция сравнения, позволяющая устанавливать признаки сходства 

и различия между предметами, явлениями, законами глубоко влияет на мыслительную 

деятельность учащихся; на развитие их познавательных способностей. Учащиеся, не 

осознающие этой мыслительной операции, допускают много ошибок, приводят 

недостаточное число признаков сходства и различия сравниваемых объектов [21].  

2.  Для эффективного усвоения и запоминания материала в школьной 

практике широко используется такой прием активизации познавательной деятельности 
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учащихся, как наглядность и иллюстративность: рассказ-беседа по таблице, рисунку, 

сравнение схем, таблиц, показ диапозитивов, кино, диафильмов т.п. 

 Однако сама по себе наглядность еще не обуславливает высокого уровня 

усвоения. Для этого необходима тесная связь между процессами восприятия и 

мышления. Значительную роль при этом играют вопросы, задания, словесные 

пояснения. 

 Л.В. Занков [7] говорит о том, что, если знания извлекаются из наглядного 

пособия под руководством учителя, представления учащихся об объекте формируется 

более дифференцировано. 

3.   Самостоятельная работа учащихся на уроках является распространенным 

приемом активизации мыслительной деятельности. 

 В педагогической литературе [12, 29] указывается, что учителя-мастера, которые 

придают большое значение самостоятельной работе на всех этапах овладения знаниями, 

в среднем отводят на уроке на самостоятельную работу в два-три раза больше времени, 

чем это обычно принято. 

 Постановка перед учащимися задач, цель которых состоит в самостоятельном 

получении ответа на вопрос, максимально активизирует их мышление, побуждает 

сравнивать факты, формулировать правила, определения. 

4.  Важную роль в учебном процессе для активизации познавательной 

деятельности и непроизвольного запоминания материала играет проблемное обучение, 

проблемная ситуация, то есть ситуация, когда ученик не может решить поставленную 

перед ним задачу с помощью известных ему способов действий и знаний. В этом случае 

возникает познавательная потребность, создающая внутренние условия для усвоения 

нового материала. 

 Исследователи-педагоги считают, что для активизации познавательной 

деятельности учащихся и эффективности обучения уроки должны строиться по 

принципу логических (мыслительных) заданий, то есть создания проблемных ситуаций 

и проблемного изложения материала [20]. 

5.  М.С. Тренина [29] считает, что одним из важнейших методов обучения и 

средств активизации познавательной деятельности учащихся на уроках является 

эвристическая беседа, проходящая в форме диалога, живого обмена мыслями. 

Эвристическая беседа активизирует память и мышление учащихся. Каждый вопрос 

заставляет их думать, припоминать, воспроизводить знания, имеющийся у них опыт.  

 6.  Психологически эффективно использование приема активизации 

мыслительной деятельности, основанного на разработке и применении опорных схем и 

опорных конспектов. С их помощью выявляется основное содержание усвояемого 

материала [32]. 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся современными 

исследователями рассматривается очень широко. Она связывается с усвоением и 

умножением учащимися общественных ценностей в процессе познавательной, 

практической, другими видами деятельности. В основе активизации познавательной 

деятельности лежит познавательный интерес учащихся. 

Интерес рассматривается как сложное и очень значимое для  человека 

образование. Поэтому в литературе встречается множество разнообразных трактовок 

этого понятия [4, 13, 17, 34, 36 и др.], среди которых следующие: Познавательный 

интерес – это «…избирательная направленность внимания человека», «…проявление его 

умственной и эмоциональной активности», «…активное познавательное, эмоционально-

познавательное отношение к миру», «…структура, состоящая из потребностей», 

«…специфическое отношение личности к объекту, вызванное сознанием его жизненного 

значения и эмоциональной привлекательностью».  

Этот перечень трактовок интереса в психологии далеко не полон, но, и сказанное 

подтверждает, что наряду с различиями выступает и известная общность аспектов, 
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направленных на раскрытие феномена интереса. Eго связи с различными психическими 

процессами, из которых особенно часто выделяют эмоциональные, интеллектуальные, 

регулятивные его включения в важнейшие личностные образования – отношения, 

потребности, направленность личности, активные процессы сознания и деятельности.  

Итак, анализируя работы вышеназванных авторов, можно сделать выводы о том, 

что интерес это: 

- избирательная направленность человека на объекты и явления 

окружающей действительности; 

- тенденция, стремление, потребность человека заниматься именно данной 

областью явлений, данной деятельностью, приносящей удовлетворение; 

- мощный побудитель активности человека, под влиянием которого 

психические процессы протекают интенсивно, а деятельность становиться 

увлекательной и продуктивной. 

Анализ литературы позволяет сказать, что одна из самых значительных сторон 

общего феномена интереса – познавательный интерес, имеющий особое значение в 

подростковом возрасте. В колледже основной деятельностью становиться 

познавательная, направленная на изучение системы знаний в различных научных 

областях, раскрывающих общую картину мира: происхождение, развитие, 

закономерности и особенности изучения. На основе деятельности происходит развитие 

и формирование важнейших личностных образований учащихся.  

Анализ психолого-педагогической литературы [4, 9, 30, 33, 34,35,36] позволяет 

вычленить ведущие понятия, связанные с проблемой активизации познавательной 

деятельности учащихся и прежде всего понятия познавательного процесса.  

Глобальными в исследовании изучаемой проблемы являются работы Г.И. 

Щукиной. Г.И. Щукина выделяет познавательный интерес из общего феномена 

«интереса». Она следующим образом характеризует понятие познавательного интереса 

«…одна из самых значительных областей общего феномена интереса, который сопряжен 

с формированием многообразных личностных отношений: избирательного отношения к 

той или иной области науки, познавательной деятельности, участию в них, общению с 

соучастниками познания» [36]. 

Г.И. Щукина [34] отмечает, что особенностью познавательного интереса состоит  

не в простом ознакомлении с предметом, а в том, что объектом его является сам процесс 

познания, который характеризуется стремлением проникать в сущность явлений, 

познанием теоретических, научных основ области знаний, относительно устойчивым 

стремлением к постоянному и глубокому  изучению. 

Само понятие познавательного интереса часто встречается в работах других 

исследователей. Так, С.Л. Фокина [3], определяет его как стимул, активизирующий 

познавательную деятельность. Она говорит, что ядром познавательного интереса 

является мыслительная деятельность, а объектом сам процесс познания. 

Б.Н. Кузнецов [13] считает, что главную роль в педагогическом процессе играет 

познавательный интерес. В своей работе он говорит, что особое место этого интереса 

заключается в том, что его объектом служит не только содержание предмета, но и сам 

процесс овладения знаниями, активная деятельность самих учащихся.  

Наиболее существенным проявлением познавательного интереса является 

интерес как мотив учебной деятельности. Он становиться ценнейшим мотивом 

познавательной деятельности, если школьник проявляет готовность, стремление 

совершенствовать свою познавательную деятельность, свое учение. 

Будучи устойчивой чертой личности учащегося, познавательный интерес 

определяет его активность в учении, инициативу в постановке познавательных целей, 

помимо тех, которые ставит учитель. Он определяет поисковый, творческий характер 

любого вида, любой формы познавательной деятельности. 
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Многосторонний, широкий характер интереса учащихся содействует 

познавательной активности в деятельности. Такие ученики прекрасные помощники 

учителя. Они мобильны, живо откликаются на то, что происходит на уроках, охотно 

принимают участие в обсуждении всех проблем на уроке. 

Многосторонние интересы учащихся способствуют содержательности их 

общения, целенаправленности совместной деятельности.  

В педагогической практике познавательный интерес рассматривается часто лишь 

как внешний стимул этих процессов, как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся [33, 34, 35, 36]. 

Г.И. Щукина [36] считает, что ограничивать трактовку познавательного интереса 

внешней стороной его влияния на учащегося, понимать его лишь как средство обучения 

неосмотрительно. Необходимо учитывать внутренние процессы познавательной 

деятельности, которые происходят под влиянием приемов, оживляющих уроки. 

Познавательный интерес как средство обучения становиться надежным только тогда, 

когда используется в арсенале средств развивающего обучения, прокладывающего 

дорогу новому в развитии в развитии ученика, открывающему перспективы учения. 

Рассмотрение познавательного интереса в качестве средства обучения связано с 

проблемой занимательности. Она связана с интересными сторонами вещей, явлений, 

процессов, воздействующих на школьника. В этой природе занимательности заключены 

чрезвычайно значимые для познавательного интереса элементы (новизна, необычность, 

неожиданность, странность, несоответствие прежним представлениям), которые могут 

вызвать чувство удивления, являющееся началом всякого познания. 

Но, как всякое средство, занимательность может давать эффект, в зависимости от 

многих условий своего применения. Она может быть эмотивной, исчезать с 

исчезновением соответствующей ситуации, но она может вести к устойчивому 

познавательному интересу. Занимательность эффективна тогда, когда учитель 

правильно понимает ее как фактор, влияющий на психические процессы, осознает цели 

ее использования в каждом конкретном случае. Только тогда занимательность 

включается в процесс формирования познавательного интереса в изложении того 

материала, который способствует общему развитию школьников. 

Г.И. Щукина считает, что познавательный интерес выражен в своем развитии 

различными состояниями. Условно различают последовательные стадии его развития: 

любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес.  

Любопытство – элементарная стадия отношения, которая обусловлена чисто 

внешними обстоятельствами. Для человека это элементарная ориентировка, связанная с 

новизной ситуации. Эта стадия не обнаруживает подлинного стремления к познанию. 

Любознательность характеризуется стремлением человека проникнуть за 

пределы увиденного. Любознательность, становясь устойчивой чертой характера 

школьника, имеет значительную ценность в развитии личности. 

Познавательный интерес на пути своего развития обычно характеризуется 

познавательной активностью, ясной избирательной направленностью учебных 

предметов, ценной мотивацией, в которой главное место занимают познавательные 

мотивы. Познавательный интерес содействует проникновению личности в 

существенные связи, отношения, закономерности познания. Эта стадия характеризуется 

поступательным движением познавательной деятельности школьника.  

Теоретический интерес связан как со стремлением к познанию сложных 

теоретических вопросов и проблем конкретной науки, так и использованием их как 

инструмента познания. Эта ступень характеризует не только познавательное начало в 

структуре личности, но и человека как деятеля. 

Логика учебного процесса должна быть логикой развивающего обучения, в 

котором каждый элемент помогает решать учебные задачи, способствует и развитию 

учащихся. Каждая познавательная задача, самостоятельная работа, будучи 
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обособленной, изолированной от других, может не дать необходимого развивающего 

эффекта, а может даже привести к негативным результатам. 

В общей структуре учебного процесса каждое задание, каждый метод, каждый 

прием, каждое средство должны иметь свое особое место и соответствовать общей цели 

урока. 

Любой урок должен подобно хорошему спектаклю оставлять благоприятное 

впечатление у учащегося. Внутри же урока, в структуре его материала, заданий, 

самостоятельных работ, в их расположении на уроке необходима логика, 

способствующая нарастанию трудностей, ведущих и к активизации мыслительной 

деятельности, и к усилению эмоциональной выразительности урока.  

Изучение экологии начинается в старших классах. Начало изучения новых 

предметов является благоприятным условием для пробуждения интереса, превращение 

же их в объект интереса во многом зависит от преподавания предмета, от учителя. При 

неправильном преподавании в этот период нередко возникает негативное отношение к 

изучению экологии. Это происходит в том случае, если учащиеся не понимают значение 

экологии в жизни, никогда не интересовались окружающим их миром природы, если 

учитель не прилагает усилий к тому, чтобы заинтересовать учащихся, проявляет 

несправедливость и грубость [3, 26]. 

Пробуждение интереса еще не означает, что сразу приобретается устойчивость и 

направление личности. Интерес может угаснуть сразу или постепенно, если его не 

поддерживать его сразу и постоянно. Большое значение имеет возраст и индивидуальные 

особенности ученика. Для правильной постановки работы по активизации 

познавательной деятельности необходимо прежде всего, учитывать возрастные 

особенности учащихся [26]. 

Большое значение в активизации познавательной деятельности, как уже 

говорилось выше, играет любознательность, которую легко стимулировать. Как 

отмечает Л.В. Занков, достаточно принести на урок новое наглядное пособие, живой 

объект, рассказать интересные научные факты, предложить задание с необычным 

условием, чтобы почувствовать заинтересованность учащихся. Из этого следует, что 

учитель должен иметь постоянно ввиду необходимость заинтересовывания учащихся, не 

рассчитывая на тот интерес, который был на предыдущем уроке. 

На активизацию познавательной деятельности сильно влияет эмоциональная 

сторона преподавания, успех в изучении предмета и связанное с ним поощрение, в 

особенности похвала учителя. Вообще, насколько действует похвала и поощрение, 

настолько отрицательно действие нудных нотаций, упреков со стороны учителя.  

На активизацию познавательной деятельности оказывает влияние возрастной 

аспект [26]. Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и 

специфическое отличие всех сторон развития в этот период – физического, умственного, 

нравственного, социального. По всем направлениям происходит формирование 

качественно новых образований, появляются элементы взрослости. В результате 

перестройки организма, самосознания, отношений с взрослыми и товарищами, 

способность социального взаимодействия с ними, интересов, познавательной и учебной 

деятельности, содержание морально-этических норм, опосредующих поведение, 

деятельность и отношение. 

В подростковом возрасте происходит бурный рост, развитие, перестройка 

организма. Однако неравномерность физического развития приводит к угловатости, 

неуклюжести, потере гармонии в движениях. Стараясь замаскировать свою 

неуклюжесть, подросток бравирует и нарочито хамит учителям и товарищам. Но, тем не 

менее, подростковый – возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию. 

Нередко в этом возрасте подросток проявляет настойчивость в одном виде деятельности 

и не может проявить в других видах. Под влиянием заинтересованности подросток 

бывает чрезвычайно активен в учебном процессе и поиске дополнительных сведений 
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объекта своей деятельности и заинтересованности. Процесс деятельности под влиянием 

интереса носит у подростков ярко выраженный эмоциональный характер. Внимание 

подростка характеризуется не только большим объемом и устойчивостью, но и 

избирательностью. Значительно увеличивается объем памяти, но не за счет лучшего 

запоминания материала, но и за счет его логического осмысления.  

Подросткам присущ повышенный интерес к своей личности, потребность в 

осознании своих качеств. Анализируя и сравнивая свое поведение, подросток постоянно 

сравнивает его с поведением окружающих его людей, прежде всего товарищей. Он 

дорожит мнением взрослых, ждет их понимания, доверия. Но подросток всячески 

протестует, когда его лично контролируют, наказывают, требуют послушания, 

подчинения, не считаясь с его интересами и желаниями.  

Подростковый возраст – возраст противоречий. Противоречия не являются чем-

то неизбежным, но их невозможно оставить без внимания или отодвинуть в сторону. 

Умелый воспитатель работой с подростком их сглаживает, ослабляет.  

Из обзора психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

активизации познавательной деятельности учащихся можно выделить стимулы, 

активизирующие эту деятельность: 

- стимулы, связанные с содержанием учебного материала (новизна 

содержания, обновление усвоенных знаний, историзм, современные достижения науки 

и практическая значимость содержания); 

- стимулы, связанные с организацией и характером протекания учебной 

деятельности (многообразие форм самостоятельных, творческих, практических и 

лабораторных работ, овладение новыми способами деятельности, проблемность, 

элементы исследования, внеклассная работа; 

- стимулы, связанные с отношением между участниками учебного процесса 

(создание эмоционального настроя, эмоциональность учителя, педагогический 

оптимизм, взаимная поддержка учителя и учащихся, соревнование, поощрение). 

Рассмотренные в психолого-педагогической практике и методической литературе 

приемы активизации мыслительной деятельности имеют много общего, и в основе их 

эффективности лежат одни и те же причины. Все приемы возбуждают познавательную 

потребность учащихся и стимулируют их к глубокой обработке ранее усвоенных и новых 

сведений, что обязательно требует вовлечения в работу многих элементов уже 

имеющихся знаний, хранящихся в долговременной памяти. Вместе с тем, познавательная 

потребность и аналитико-синтетическая деятельность ведут к включению 

активизирующих систем мозга, а решение проблемы и ответ на нешаблонный вопрос – 

к включению систем подкрепления. Все это и обеспечивает эффективное и прочное 

усвоение материала. 

Выводы ученых о необходимости активизации учебно-воспитательного процесса 

в практике обучения считаем подтверждением актуальности темы нашего 

методического исследования.  
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Меньшенин Ю.М. 

К ВОПРОСУ ОБ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ПОСТОВ МОЙКИ МАШИН 

ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

Зачем вообще мыть машину? Пыль в воздухе и загрязнения (даже на твёрдых 

дорожных покрытиях!), иногда очень агрессивны при контакте с металлом кузова – 
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вплоть до очагов сквозного разрушения. А попадание грязи внутрь агрегатов машин 

(например, при заправке, или ремонте) может привести к сбоям при работе и даже к 

разрушению узлов машины. 

Поэтому не зря одной из первых работ технического обслуживания и ремонта 

машин является их чистка и мойка. 

Для пожарных машин при возвращении с пожара/учения также предусмотрена 

эта процедура, для чего в составе пожарного депо предусмотрен пост мойки [4], где 

отмывают не только ходовую часть машин, но и любое загрязнённое оборудование и 

пожарные рукава. Для ускорения процесса используют специальное моечное 

оборудование, подогрев воды и добавление в неё моющих средств (ПАВ). При этом на 

одну помывку расходуют, в среднем, от 700 до 1200 литров воды [5]. Количество 

удалённых загрязнителей может меняться в широком диапазоне, а по качественному 

составу – это механические примеси, нефтепродукты, ПАВ [7]. 

А что потом? Грязь, бензин, остатки битумов и реагентов, моющие средства… 

Все это остается в воде после мытья автомобиля. Требования экологической  

безопасности не позволяют сливать такую воду в канализацию. Пункт 8.4 [4] 

рекомендует предусмотреть локальную очистку загрязнённой воды до состояния, 

позволяющего её повторное использование для мойки машин. Во-первых, это решает 

проблему с канализацией, во-вторых, позволяет не оплачивать баснословные 

коммунальные счета. В основу технологии положены несколько этапов  очистки: 

 Отстаивание, в процессе которого мелкие частички грязи, в том числе 

песок и т.д., оседают на дно резервуара; 

 Маслоотделение улавливающее нефтяную составляющую. 

 Флотация позволяет избавиться от потенциально вредоносных веществ, 

которые концентрируются преимущественно на поверхности; 

 Фильтрование позволяет очистить воду от мельчайших частиц и примесей. 

«Жизненных циклов» у очищенной воды может быть до 50 — все зависит от того, 

какой системой оборудован пост мойки. 

Если нужна оборотная вода по самой простой схеме, то после резервуаров - 

отстойников (см. рисунок) вода подается на фильтры тонкой очистки (песчаные 

колонны) и после обратно в расходный бак. Усложнять схему и степень очистки можно, 

используя дополнительные методы очистки воды и, соответственно, дополнительное 

оборудование, перечисленные ниже. (см. после рисунка.).  

 

Рис.1 Схема работы очистных при мойке техники 
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1. Вода забирается из резервуара-отстойника погружным насосом типа 

«Гном»,  

2. Поступающая из резервуара вода в зависимости от типа очистных идет в: 

 городской канализационный коллектор; 

 первичный фильтр очистки от взвешенных примесей (песчаная колонна); 

 емкость где производится химическая коагуляция (флокуляция) воды для 

удаления взвешенных примесей путем образования хлопьев; 

 емкость, в которой происходит дистилляция (выпаривание) воды и 

удаление сухого остатка. 

3. Очищенная вода собирается в резервуар для чистой технической воды и 

готова к дальнейшему употреблению. Иногда в этот резервуар добавляется специальная 

химия, нейтрализующая запах, а при необходимости- обесцвечивающая полученную 

после очистки воду. Это может делать электрический или механический дозатор.  

4. В этот же резервуар можно добавлять чистую воду из водопровода и далее 

использовать по назначению, для мойки автомашин. 

Методы очистки технической воды (справочно): 

1. Отстаивание 

2. Механическая очистка 

3. Сорбция или фильтрация 

4. Обратный Осмос (Молекулярная очистка) 

5. Дистилляция (Выпаривание) 

6. Химическая очистка с помощью флокулянтов или коагулянтов (Крахмал, 

порошковый полиэтилен и его производные) 

7. Обеззараживание гипохлоритом, (хлор токсичен и поэтому применяется 

реже). 

8. Биологическая очистка (активированный ил, ультрафиолет, дождевые 

черви) - в системах очистки воды для автомоек обычно не применяется. 

И теперь о них более подробно: 

Самый простой метод очистки воды использовался еще при Гиппократе - это 

отстаивание и механическая очистка. 

Сорбция или фильтрация – примеси, находящиеся в воде, поглощаются 

фильтрами, наполненными кварцевым, базальтовым песком, золой, углем (Антрацит или 

активированный уголь) 

Обратный Осмос работает по тому же принципу, но фильтр стоит молекулярный, 

мембрана фильтра пропускает только воду. – Это самая дорогостоящая очистка воды. 

Обычно применяются комбинированные ступенчатые фильтры. Сначала грубая 

очистка (кварцевый песок), потом более мелкая (базальтовый песок), потом 

биологическая (активированный уголь), потом молекулярная (Обратный Осмос).  

Очистка воды с помощью дистилляции (выпаривания воды и сбора пара в 

отдельной емкости), до недавнего времени была самым опасным процессом из всех 

методов, так как обычно вода начинает интенсивно испаряться при кипении; в 

нормальных условиях это 100 градусов Цельсия. В современных дистилляторах, 

очищающих техническую воду, процесс кипения или интенсивного выпаривания 

происходит при температуре 32-37 градусов Цельсия, благодаря тому, что в емкости 

создается вакуум. 

Химическая очистка – это дорогое удовольствие. 

Обеззараживание – процесс достаточно простой, но требует периодического анализа 

воды для расчета ежедневной порции гипохлорита. Возможно, он и не понадобится, так 

как многие шампуни содержат похожий компонент. 

Обзор установок для очистки воды для автомоек в Европе и России  
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Наиболее популярны компании:  

WashTec – компания, основанная в Англии в 

1885 году со специализацией автомойки Очистные 

установки. 

AquaX исполнение AX01 A AquaPur 

исполнение АР01 В AquaBio исполнение AB01 C. 

Итальянская «SAITA», работающая в этой 

сфере с 1980 года. 

Французская компания «SIEBEC», 

основанная в 60-х годах 20 века. 

Керхер, Германия, компания не нуждается в 

дополнительном представлении, ведет свою историю с 1950 года и выпускает всего два 

вида очистных для автомоек. 

 

В России 

Хочется поставить на первое место в России компанию 

«Унисервис», которая работает уже более 20 лет и предлагает 

сертифицированные модели моек автомобилей: 

УКО-1м, УКО-1к, УКО-1п, УКО-2м, УКО-2к, УКО-2п, 

УКО-2км, УКО-5, УКО-10, УКО-15. 

Особенность новых моделей автомоек, выпускаемых 

этой компанией, это моноблок с возможностью 

автоматической и полуавтоматической мойки фильтров, без 

вытаскивания из корпуса последних. Фильтры чистятся 

обратным потоком воды. 

 

Компания Техносфера с 2002 года производит сертифицированные установки, 

очищающие сточные воды - «ПОТОК», 

ОКП 485913. В состав установки 

входит резервуар, в котором и 

происходит сначала флотационная, а 

затем механическая очистка воды 

(фильтрация). Потребителю 

предлагаются очистные с различной 

производительностью: ПОТОК 1М; 

ПОТОК 2М; ПОТОК 5М; ПОТОК 

5АМ*; производительностью (один 

пост), и укомплектованы: 

собирающимся на месте лотком-песколовкой ЛПЛ 1.4; собирающейся на месте основной 

емкостью; ёмкостью чистой воды; аппаратом высокого давления. В мойках на два поста 

добавляется еще один лоток-песколовка ЛПЛ 1.4 и один АВД. 

Для очистки воды в автомойках так же можно использовать установки пенной 

флотации сепарации. УПФ.Р 100; УПФ.П 100; УПФ.Р 50; УПФ.П 50; УПФ.Р 20; УПФ.П 

20; УПФ.Р 10; УПФ.П 10; УПФ.Р 5; УПФ.П 5; УПФ.Р 3; УПФ.П 3. 
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НПО «ФОРТ» имеет большой опыт по 

проектированию и производству оборудования 

для очистки сточных вод. Основная модель УТК 

«Фламинго», которую приобретают автомойки, 

промышленные предприятия для очистки сточных 

и ливневых вод. Оборудование имеет замкнутый 

цикл очистки, емкости изготовлены из 

нержавеющей стали или черного металла, 

оборудование готово к использованию почти 

сразу после монтажа. В УТК «Фламинго» 

применяются механический, физико-химический 

и биологический методы очистки. 

Завод предлагает следующие модели: 

УТК «Фламинго – 0,5» с вихревым насосом 

Pedrollo; УТК «Фламинго – 0,5»; УТК «Фламинго 

– 1»/ФЛГ «Фламинго-1»; УТК «Фламинго – 2»/ФЛГ «Фламинго-2»; УТК «Фламинго – 

4»/ФЛГ «Фламинго-4»; УТК «Фламинго – 6»/ФЛГ «Фламинго-6». 

Завод промышленного водоочистного оборудования «ЭКОСЕРВИС» производит 

очистные по европейской технологии. 

Очистные «СКАТ» 

позволяют получить оборотное 

водоснабжение для моек 

автомобильного и ж/д 

транспорта, различных 

агрегатов и деталей, тары. 

Очистная система задерживает 

нефтепродукты, масла, 

взвешенные вещества, 

гидроксиды металлов, 

органические примеси, ПАВ. 

Наземные варианты: 

СКАТ»-1.1., СКАТ»-2.1., 

СКАТ»-4.1., СКАТ»-6.0. 

Надземные и подземные варианты: СКАТ»-1.2., СКАТ»-2.2., СКАТ»-4.1. 

Очистные Скат состоят из трех ступеней: ступень первой очистки (БПО); 

основная технологическая ступень (ОТБ); двухступенчатая сорбционная ступень (ДСБ).  

Компоненты ступеней могут применяться и чередоваться в различных вариантах 

в зависимости от потребностей и степени очистки. 

«СКАТ» производится в соответствии с ТУ 4859-002-47154242-2003г., 

подтверждено экспертным заключением Роспотребнадзора № 9786 от 29.12.2011г. и 

сертификатом соответствия РОСС RU.AB67.H00684 от 20.07.2010г. 

Далее представляем оборудование, собирающееся в 

России на разных производственных площадках из 

европейских, российских и китайских комплектующих. 

Арос-1.; Арос-1 Compact; АРОС-2; Арос-2+K;Арос-

3;Арос-4; Арос-5; Арос-5+К; Арос-6; Арос-10; 

Роса-1, Роса-2, Роса-3  

СОРВ-1/120-Р; СОРВ-2/120-Р-Д; СОРВ-2/400-Р; 

СОРВ-5/800-Р 

https://www.e-kp.ru/catalog/moechnoe-oborudovanie/sistemy-ochistki-vody-dlya-avtomoek/aros-1.html
https://www.e-kp.ru/catalog/moechnoe-oborudovanie/sistemy-ochistki-vody-dlya-avtomoek/aros-2.html
https://www.e-kp.ru/catalog/moechnoe-oborudovanie/sistemy-ochistki-vody-dlya-avtomoek/aros-3.html
https://www.e-kp.ru/catalog/moechnoe-oborudovanie/sistemy-ochistki-vody-dlya-avtomoek/aros-3.html
https://www.e-kp.ru/catalog/moechnoe-oborudovanie/sistemy-ochistki-vody-dlya-avtomoek/aros-4.html
https://www.e-kp.ru/catalog/moechnoe-oborudovanie/sistemy-ochistki-vody-dlya-avtomoek/aros-5.html
https://www.e-kp.ru/catalog/moechnoe-oborudovanie/sistemy-ochistki-vody-dlya-avtomoek/aros-6.html
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Для бюджетных вариантов рекомендуют именно модели Арос, там все детали, 

узлы, оборудование и материалы легко заменяемы.  

Материалы, изложенные выше, в той или иной мере были использованы в 

выпускных квалификационных работах студентов специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность, выполненных под руководством автора данной статьи. 

 

Список использованных источников: 

1.Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

водоснабжении и водоотведении». 

2. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 23.11.2021) "Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Приложение N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения 

Перечень максимальных допустимых значений нормативных показателей общих 

свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 

установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 

централизованных систем водоотведения. 

3. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020г. N 728 "Об утверждении 

Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

4. СП 380.1325800.2018 СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО. Правила 

проектирования. 

5. Волкова Г.А., Сторожук Н.Ю. Методы очистки сточных вод, содержащие 

синтетические поверхностно-активные вещества. / Вестник Брестского 

государственного технического университета. 2012. №2. 

6. https://www.e-kp.ru/info/articles/obzor-ochistnykh-sooruzheniy-dlya-avtomoek/ 

Обзор очистных сооружений для автомоек. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-07122011-n-416-fz-o/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-07122011-n-416-fz-o/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/
https://www.e-kp.ru/info/articles/obzor-ochistnykh-sooruzheniy-dlya-avtomoek/
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7. info@vo-da.ru   Оборотное водоснабжение автомоек. 

 

 

Набиуллина А.А. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА «GREENWASHING И 

ДРУГИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИЕМЫ ОБМАНА НА ПУТИ К 

ЧЕСТНОЙ ЭКОЛОГИИ» 
 

Уроки иностранного языка идеально подходят для формирования 

метапредметных связей у студентов. Все навыки, приобретенные на уроках английского 

языка, обязательно пригодятся не только на уроках по другим дисциплинам, но и в 

ситуациях вне колледжа, во взрослой жизни: умение работать в команде, работа с 

текстом, поиск и анализ поступающей информации, умение передать информацию без 

искажений, чтение с пониманием главной мысли, основных данных или же детальной 

информации. Также, все навыки и новые знания, приобретенные из других источников, 

будь то другие дисциплины в колледже, кружки и клубы вне колледжа, прочитанные 

статьи, просмотренные интервью, даже фильмы - все это можно гармонично 

использовать на уроках иностранного языка, развивая уже имеющиеся навыки и умения, 

а также предлагая новые способы вписать умения в ежедневную рутину и жизнь вне 

урока, вне колледжа. 

Работа любого преподавателя иностранного языка включает в себя один горький 

аспект: его дисциплина сама по себе, возможно, не понадобится студенту, но именно с 

помощью языка мы можем развить в нем критическое мышление, умение 

договариваться, ораторские навыки, навыки работы в команде, умение анализировать 

информацию и т.д., т.е. все то, что пригодится в самостоятельной жизни. 

Когда урок направлен на метапредметный результат, мы получаем более высокий 

процент усвоения материала. Студент видит актуальность затронутых на уроке тем, а 

также одновременно обучается самому предмету, в данном случае английскому языку.  

На своих уроках мною часто использтся элементы маркетинга и финансовой 

грамотности, ведь именно сейчас это наиболее актуальные темы, и в школах эти 

предметы не проходят. Однако в обычной жизни такие задачи встречаются сплошь и 

рядом. 

Возьмем, к примеру, урок, где соединены вместе маркетинг, экология и 

английский язык - «Greenwashing как маркетинговая преграда на пути к честной 

экологии». 

Тема экологии сейчас очень популярна, и попытка рассмотреть ее с точки зрения 

маркетинга считается довольно свежей и неизбитой. Это точно прикует внимание 

студентов к уроку и разовьет в них не только способности к анализу, но и творчество, а 

также ораторское мастерство. 

В начале урока учитель настраивает основное направление работы студентов, 

рассказывая общую информацию о рекламе, популярности экологизации брендов, пишет 

на доске некоторые термины из своего рассказа (advertisement, brand, reputation, eco-

friendly). Затем все студенты делятся на несколько команд максимум из 4 человек. Задача 

преподавателя здесь скорее организационная, помогающая и "подталкивающая" - 

команды сами ищут необходимую информацию и строят выступление, выводы тоже 

делают сами студенты. 

С этим уроком очень удобно регулировать уровень сложности в зависимости от 

уровня подготовленности студентов по английскому языку. 

Данный урок можно провести на трёх уровнях сложности: 

                                                           
 ©Набиуллина А.А., 2022 

mailto:info@vo-da.ru
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1 уровень. Командам даются карточки с названиями маркетинговых приемов, и 

команды ищут в интернете и раскрывают эти понятия с точки зрения экологии, приводят 

современные примеры рекламы, а затем объясняют, какое влияние на общественное 

мнение и суждение эти приемы имеют. 

Карточка может содержать всего одно слово, например, "Vagueness" или "Cherry-

picking". Команды, уже настроенные искать информацию, подходящую под рекламу, 

маркетинг, бренд, легко найдут из десятков статей те, что актуальны именно для данного 

урока и данной темы. К примеру, cherry-picking можно объяснить, как способ набрать 

наибольшее количество баллов во время теста, решая более лёгкие задачи, а не более 

сложные, которые принесли бы то же количество баллов, но за большее время. Но это 

значение в рамках заданной темы нам не подходит. Зато идеально подходит второе 

значение - логическая ошибка, состоящая в указании на отдельные случаи, 

подтверждающие определённое положение, при игнорировании значительной части 

связанных случаев, которые могут противоречить этому положению, что приводит к 

искажению результатов. 

В итоге студенты учатся не только искать, но и фильтровать поступающую 

информацию согласно заданной теме. 

2 уровень. Вместо готовых названий командам даются карточки с наводящими 

вопросами на английском, например, «А вы знали, что вода в упаковке Тетрапак – это 

один из видов гринвошинга?», или «Почему бумажные пакеты и стаканчики на самом 

деле не экологичны? Что с ними не так?». В этом случае команда анализирует 

поступившую информацию, ищет ответы на возникающие по ходу исследования 

вопросы, находит ответ на заданный вопрос, объяснив все ситуации, условия, причины 

и термины, возникшие в ходе анализа. 

Здесь развивается аналитическое мышление - за картиной ищем смысл и 

причины, которые к этой картине привели. Например, в ходе работы выясняется, что 

бумажный стаканчик на самом деле бумажный не на 100%, в нем обязательно 

присутствует полиэтилен, чтобы напитки, налитые в него, не промочили его насквозь 

раньше времени. А раз присутствует полиэтилен, стаканчик не разложится за несколько 

дней, как простой лист бумаги. Затем проводится поиск информации, разлагаются ли 

вообще бумажные стаканчики естественным путем и каким образом их можно 

переработать.  

3 уровень. Для продвинутых. Объявляется игра «Обмани меня». Учитель раздает 

командам карточки известных рекламных кампаний по экологизации знакомых брендов 

и предлагает изучить, где может быть подвох. В ходе обсуждения с учителем и другими 

командами студенты находят названия маркетинговых приемов, использованных в 

рекламных кампаниях. После успешного обсуждения командам дается задание 

выступить с рекламой продукта (шампунь, детская игрушка и т.д.), обязательно объявляя 

его экологичность. Теперь же у команд есть выбор - воспользоваться уже изученными 

приемами гринвошинга или найти новые маркетинговые приемы для честного и 

прозрачного взаимодействия с покупателем.  

На случай возникновения сложностей с выявлением маркетинговых приемов у 

учителя должны быть готовы карточки со списком приемов, которыми студенты могут 

воспользоваться, изучив значение каждого приёма.  

После выступления каждой команды слушатели выявляют маркетинговый прием, 

и выступающая команда озвучивает название приема и объясняет его суть. Далее 

обсуждаются другие приемы (честные и нечестные), которые можно было бы 

использовать в презентации продукта. 

Независимо от уровня подготовленности студентов, выступление перед 

аудиторией является обязательным. Также очень полезно, если они учатся использовать 

доску для записи новых терминов, употребляемых во время выступления, а также другие 

приемы ораторского мастерства для привлечения внимания слушателей. 
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В конце урока, можно дать презентацию с примерами рекламы самых известных 

компаний, брендов, использующих честные и нечестные маркетинговые приемы для 

того, чтобы выглядеть экологичнее. После этого студенты обсуждают, какие приёмы 

были использованы и какое впечатление может возникнуть после просмотра рекламной 

афиши. 

Подведем итоги. Метапредметный урок, затрагивающий не только английский 

язык и экологию, но и маркетинг, создаёт огромное поле для работы. Здесь можно 

развить активный словарный запас на тему экологии и маркетинга не только на 

английском, но и на русском языке. Не оставим без внимания способность анализировать 

и фильтровать поступающую информацию, а также умение делать верные выводы. На 

уроке усиленно тренируется умение выступать на английском языке перед аудиторией и 

быстро находить удовлетворительные ответы на задаваемые вопросы. Также, такой урок 

является отличной площадкой для тренировки самопрезентации студентов и повышения 

уверенности в себе, а это безусловно понадобится им во взрослой жизни. 
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Состояние окружающей среды и уровень экологической безопасности в силу их 

значительного влияния на все сферы общественной жизни являются важнейшими 

критериями, от которых во многом зависит существование человечества. Тем более, что 

в соответствии с основными принципами международного экологического права и 

охраны окружающей среды состояние природных компонентов и совокупность 

климатических факторов традиционно рассматриваются в качестве важнейших и 

объективно необходимых условий прогрессивного развития цивилизации [1, 2, 3, 4], 

позволяющих обеспечивать не только право на благоприятную окружающую среду, но 

и другие конституционные права человека и гражданина, такие как право на жизнь, 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, право на охрану 

здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие [5, ст. 20, 37, 41, 42].  

Разработанные на основе действующего законодательства [6] и утверждённые в 

установленном порядке документы стратегического планирования в экологической 

сфере жизнедеятельности общества определяют, что Российская Федерация 

рассматривает свою территорию, её ландшафтное и биологическое разнообразие, 

уникальный природоресурсный потенциал в качестве национального достояния, 

сохранение и защита которого необходимы для обеспечения жизни будущих поколений, 

гармоничного развития человека и реализации права граждан на благоприятную 

окружающую среду [7, Раздел IV, п. 81]. Вместе с тем, в современных условиях развития 

российского государства и общества к числу основных вызовов и угроз экологической 

безопасности России отнесены: сокращение биологического разнообразия, создающее 

необратимые последствия для экологических систем и разрушающее их целостность; 

сокращение видового разнообразия животного мира и численности популяций редких 

видов животных; создание препятствий для миграции и несанкционированный 
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промысел мигрирующих видов животных, водных биологических ресурсов и другие [8, 

Раздел III, п. 19 – 21]. Усилению действия негативных факторов, снижающих уровень 

экологически безопасного состояния, способствует недостаточная эффективность 

государственного контроля за состоянием окружающей среды и соблюдением 

экологических нормативов, а также низкий уровень экологического образования и 

экологической культуры населения. 

Неслучайно, среди широкого спектра стратегических задач и направлений 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения 

стабильного социально-экономического развития страны, экологической безопасности и 

рационального природопользования, осуществляемых в целях устранения и 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду, среди прочих указаны: 

сохранение и восстановление уникальных и типичных природных ландшафтов, 

экологических систем суши и моря; расширение мер и реализация стратегий сохранения 

биологического разнообразия, редких и исчезающих видов растений, животных и других 

организмов; развитие системы особо охраняемых природных территорий и 

совершенствование управления ими; повышение эффективности государственного 

мониторинга окружающей среды, государственного экологического надзора; 

повышение уровня экологического образования и экологической культуры, воспитание  

ответственного  отношения  к  природе  и  другие  [7,  Раздел  IV,  п.  83; 8, Раздел IV, п. 

25 – 27]. 

В целях сбережения естественных экологических систем и природных 

комплексов, а также поддержания биологического разнообразия растительного и 

животного мира, изучения процессов в биосфере и контроля за изменением её состояния, 

в Российской Федерации создан и функционирует государственный природно-

заповедный фонд, который представляет собой совокупность экологически значимых 

природных территорий и объектов, изъятых решениями уполномоченных 

государственных органов полностью или частично из оборота и хозяйственного 

использования    и    для    которых    установлен    режим    особой    правовой    охраны 

[9, Преамбула, ст. 2; 10, ст. 58].  

Реализация задачи сохранения в первозданном виде природных компонентов, 

ландшафтов и комплексов, имеющих особое природоохранное, научное, экологическое 

и иное значение, свидетельствует о необходимости нормативного закрепления 

специального правового режима, определяемого для конкретных видов особо 

охраняемых природных территорий и объектов, с учётом их природно-климатических, 

историко-культурных, рекреационных и иных особенностей. 

Принимая во внимание различные подходы к рассмотрению сущности этой 

сложной правовой категории, под правовым режимом особой охраны объектов 

природно-заповедного фонда предлагается понимать установленный законодательством 

и обеспечиваемый уполномоченными органами и должностными лицами порядок 

поведения и деятельности субъектов правовых отношений в пределах особо охраняемых 

природных территорий или по отношению к особо охраняемым природным объектам. 

При этом, правовые нормы запрещают не только хозяйственную, но и любую другую 

деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, влекущую 

повреждение, деградацию либо уничтожение подобных природных комплексов и 

экологических систем [10, ст. 59]. 

Специфика правового режима подлежащих особой охране элементов природно-

заповедного фонда во многом зависит от того, в чьём ведении они находятся, что в свою 

очередь предопределяет и установленную в отношении них форму собственности. В то 

же время, экологические и географические особенности природных объектов, цели и 

задачи создания особо охраняемых природных территорий, оказывают существенное 

влияние на характер и направления обеспечения правового режима их охраны, который 

принято подразделять на несколько типов.  
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Абсолютно-заповедный режим устанавливается в целях охраны природных 

заповедников, памятников природы, а также растений и животных, занесённых в 

Красные Книги. Основными особенностями такого правового режима является полное 

изъятие указанных природных территорий и объектов из оборота и хозяйственного 

использования. При этом, запрещено любое вмешательство в экологические системы, за 

исключением проведения научных исследований, а также предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных экологических ситуаций. Пребывание граждан  в пределах 

заповедных территорий без специального разрешения не допускается. Под охраной 

находится природный комплекс в целом, включающий в себя все без исключения 

природные компоненты и природные объекты, взаимосвязанные между собой и 

расположенные в пределах соответствующей территории. 

Относительно-заповедный режим устанавливается исключительно в целях 

охраны государственных природных заказников, которые частично изъяты из оборота и 

хозяйственного использования. В условиях такого правового режима запрещается любая 

деятельность, противоречащая целям и задачам создания данных территорий. 

Пребывание граждан в пределах государственных природных заказников ограничено. 

Под особой правовой охраной находятся одни природные компоненты или природные 

объекты, другие же – могут частично использоваться, на основе соответствующих 

разрешений или договоров, в пределах, установленных действующим 

законодательством. 

Дифференцированный правовой режим устанавливается для иных особо 

охраняемых природных территорий, таких как национальные парки, природные парки, 

дендрологические парки, ботанические сады, курорты, лечебно-оздоровительные 

местности и другие. Он сочетает в себе черты абсолютно-заповедного и относительно-

заповедного режима и служит для обеспечения не только природоохранных и 

экологических целей, но и реализации культурно-просветительских, эстетических, 

рекреационных и лечебно-оздоровительных задач и функций. Такой правовой режим 

предполагает создание в пределах соответствующих территорий функциональных зон с 

различными особенностями охраны и, кроме непосредственного обеспечения охраны 

окружающей среды, предназначен также для организации оздоровления населения, 

отдыха и туризма.   

В целях соблюдения всеми субъектами общественных отношений 

установленного правового режима особо охраняемых природных территорий и объектов 

создана и функционирует система охраны природно-заповедного фонда России. Основу 

этой широкой и многоуровневой системы образуют уполномоченные государственные 

органы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, действующие в 

пределах предоставленной компетенции, а также органы местного самоуправления, в 

том числе в случаях предоставления последним государственно-властных полномочий. 

На федеральном уровне организацию обеспечения правового режима особой охраны 

государственных природных заповедников и иных природных территорий федерального 

значения осуществляют Правительство Российской Федерации, Министерство 

природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, а также другие государственные органы Российской Федерации, в 

ведении которых находятся федеральные особо охраняемые природные территории и 

объекты, входящие в состав природно-заповедного фонда. 

Анализируя федеральное законодательство, а также законодательство субъектов 

Российской Федерации [5, ст. 72; 15], можно сделать вывод о том, что к основным 

направлениям обеспечения правового режима особо охраняемых природных территорий 

и объектов, которые выступают в качестве функций этой системы, относятся:  

 формирование правовых основ организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий и объектов путём принятия и введения в действие 
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законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих эту сложную сферу 

общественных отношений;  

 разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ, и планов мероприятий, направленных на: сохранение экологических 

систем, природных комплексов и объектов, находящихся под особой правовой охраной; 

восстановление биологического разнообразия; улучшение качественного состояния 

исконной среды обитания коренных малочисленных народов, этнических общностей и 

социальных групп [11, 12, 13];  

 государственный учёт особо охраняемых природных территорий и 

объектов;  

 осуществление постоянного наблюдения за состоянием природных 

комплексов и объектов, находящихся под особой правовой охраной, и прогнозирование 

развития экологической обстановки;  

 организация государственного контроля и надзора за соблюдением 

правового режима особо охраняемых природных территорий и объектов [10, Глава 11; 

14]. 

 правоохранительная деятельность, основными целями которой являются: 

предупреждение, пресечение и ликвидация последствий деятельности, нарушающей 

обязательные требования особой охраны; предотвращение и снижение рисков 

вмешательства в естественные процессы, нарушения экологического равновесия, 

повреждения, уничтожения и другого негативного воздействия на природные 

территории и объекты, в отношении которых установлен такой режим;  

 ликвидация ущерба, причинённого вследствие нарушения обязательных 

требований особой охраны природных территорий и объектов;  

 привлечение нарушителей правил охраны и использования таких 

природных комплексов и экологических систем к юридической ответственности, в том 

числе принятие соответствующих мер по возмещению вреда, причинённого вследствие 

нарушения правового режима природных территорий и объектов, входящих в состав 

природно-заповедного фонда. 
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Одинокова Е.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

НАУЧНОСТИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Экологическое воспитание и просвещение необходимы не только для исполнения 

различных международных и государственных соглашений и программ касающихся 

взаимоотношений человека и природы, но и для всестороннего развития личности 

обучающихся [1,3]. 

Процесс обучения – сложная и длительная интеграция знаний и умений человека 

на протяжении всей его жизни. Необходимость непрерывности образования сегодня 

сложно отрицать.  

В профессиональных образовательных учреждениях, имеет место факт 

сниженной мотивации к обучению в целом. И если к «обязательным» учебным 

дисциплинам студенты относятся чуть более ответственно, то к вариативным, 

междисциплинарным и непривычным – по-разному, чаще – критически.  

Наиболее очевидные дисциплины для внедрения экологического воспитания в 

системе среднего профессионального образования (СПО) – география, естествознание (в 

рамках ФГОС СОО) и экологические основы природопользования (вариативная 

дисциплина в большинстве ФГОС СПО). Эти дисциплины обладают обширными 

междисциплинарными связями. Экологические основы природопользования опирается  

на географию, биологию и химию, а естествознание сочетает в себе три блока 

самостоятельных наук – биологию, физику и химию. 

Мир не стоит на месте и вопросы экологизации проникли в нашу повседневность 

уже давно. Однако в образовательных учреждениях наблюдается недостаток акцента 
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именно на экологическую грамотность. Под экологической грамотностью мы понимаем 

– осознание принципов организации экологических сообществ (экосистем) и 

использование этих принципов для создания устойчивых человеческих сообществ [2].   

Менее распространенными для введения экологического просвещения становятся 

тематические кружки, секции и клубы. Однако не стоит недооценивать возможности и 

перспективы относительно новой дисциплины для обучающихся – индивидуальный 

проект.  

Недоверие, отсутствие авторитетов у обучающихся, постоянные сомнения 

получаемой информации, ложные данные в сети Интернет и, особенно, в социальных 

сетях, создают дополнительные препятствия при проведении популяризационных 

занятий и мероприятий.  

Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности 

обучающегося (учебное исследование или учебный проект). При работе над проектом 

обучающийся может выбрать тему как из предложенных (чаще всего профильные 

колледжу), так и определить свою. В рамках индивидуального проекта возможно 

изучение практически любой темы. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная, познавательная и научная 

работа обучающихся. Однако, студенты согласны лишь с первой частью этого факта, и 

научность, нередко, ими игнорируется.  

Мы можем использовать внедрение экологизации среди тех студентов, кому 

трудно выбрать тему индивидуального проекта. Заранее подобранные современные и 

точные темы могут помочь студенту в решении его затруднений.  

Требования ФГОС здесь не нарушаются: остается практикоориентированность, 

большой горизонт для самостоятельного поиска и, главное, отбора корректной и 

достоверной информации; развитию способностей к инновационной, аналитической и 

творческой деятельности отводится главная роль. Сохраняется важная компонента – 

способность постановки цели, аргументация и работа с гипотезой, развитие 

коммуникативной деятельности. 

При работе с такой моделью сопровождения проектов обучающихся основными 

задачами преподавателя, на наш взгляд, становятся:  

знакомство с проблематикой в целом и на примере конкретной экологической 

проблемы;  

 поддержание и развитие мотивированности через злободневную 

проблему;  

 направление обучающегося к более научным, проблемным источникам 

информации;  

 разработка предложений путей решения проблемы проекта на бытовом и 

глобальных уровнях;  

 развитие навыков оформительской работы научной документации.  

Данный метод работы для обучающихся облегчает процесс погружения в 

дисциплину; развивает познавательный и научный интерес; содействует росту общей 

мотивации к обучению. Такая деятельность способствует повышению показателей 

обученности и качества образования в образовательной организации.  

Стоит отметить, что перспективными направлениями для формирования 

экологического движения и воспитания в СПО также являются волонтёрские отряды, 

инновационные площадки и программы воспитания по профессиям и специальностям.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 
 

Социальная безопасность, в структуру которой входит и психологическая 

безопасность, означает выполнение социальными институтами своих функций по 

удовлетворению потребностей, интересов, целей всего населения страны [6]. Важное 

место в ряду социальных институтов занимают образовательные учреждения. 

Важную роль в обеспечении психологической безопасности играет образование. 

Особенности образовательной среды определяют значимость и специфику решения 

вопросов обеспечения безопасности детства. Образовательная среда может быть 

охарактеризована как совокупность социальных, культурных, а также специально 

организованных в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в 

результате взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности.  

Стабильные условия окружающей среды особенно важны для ребенка, 

возможности которого успешно действовать и справляться с той или иной ситуацией во 

многом зависят от взрослого. Поэтому, образовательное пространство в учебном 

заведении и вне его (во время каникул) должно обеспечивать не только решение 

образовательных задач, но и удовлетворение вышеназванной потребности в 

безопасности. 

Нарушение потребности в безопасности приводит к тяжелым отсроченным 

последствиям (невротизация, депрессивные состояния, потеря веры в себя и, главное, 

потеря перспектив) и во многом определяет дальнейшую судьбу не только одного 

конкретного человека, но и целых социальных групп. 

Психологизация образовательной среды опирается на принципы развивающего 

образования; направлена на сохранение и укрепление здоровья её участников; 

обеспечение психологической защищенности личности; развитие социально-

психологической умелости и снижение числа стрессовых ситуаций в условиях 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; создание в образовательной 

организации безопасных условий труда и обучения. 

Психологическая безопасность образовательной среды - это «состояние, 

свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 

включенных в нее участников» [2].  

Все чаще забота о психологической безопасности образовательной среды 

становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного 

учреждения и педагога, показателем достижения ими современного качества 

образования. 
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Основные задачи организации безопасной образовательной среды:  

 выявление факторов, определяющих возникновение и действие стрессов в 

условиях образовательного учреждения; 

 отработка системы согласованных взглядов и представлений педагогов, 

психологов, родителей на образовательную среду как комфортную, благоприятную для 

социализации, обучения и развития современного ребенка;  

 обоснование условий организации такого типа образовательной среды и 

требований к ее эффективной организации, относящихся ко всем участникам, 

отвечающим за обучение, воспитание, развитие учащихся, включая систему задач и 

действий, для каждого участника педагогической ситуации; 

 обоснование комплекса методов и технологий для работы педагогов, 

психологов, управленцев, родителей, детей в условиях возникновения стрессов, а также 

в целях их профилактики в ходе учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении; 

 составление минимального и доступного комплекса упражнений и занятий 

для применения каждым участником образовательной ситуации; 

 выработка конкретных рекомендаций педагогам, психологам, 

управленцам, родителям по организации комфортной образовательной среды в 

образовательном учреждении [4]. 

Важными направлениями работы по обеспечению психологически безопасной и 

комфортной среды в образовательном учреждении являются: 

1. Психологическая профилактика – это систематическая совместная работа 

педагога-психолога, преподавателей и кураторов групп, направленная на: 

 предупреждение возможных социально-психологических и 

психологических проблем у обучающихся разных групп; 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах, установление правил образовательного 

учреждения, в основе которых – уважение чести и достоинства каждого; 

 выявление детей группы риска (по различным основаниям).  

Систематическая работа по предупреждению возможных проблем развития 

личности, всех обучающихся образовательного учреждения осуществляется педагогом-

психологом в форме регулярных психологических тренингов, уроков психологии, 

классных часов, в содержание которых включены знания, умения и навыки работы с 

типичными психологическими проблемами обучающихся определенного возраста  

Психопрофилактическая работа проводится преимущественно преподавателями, 

родителями и другими взрослыми, которые оказывают влияние на формирование 

личностей подросткового и юношеского возраста. Также педагог-психолог помогает 

кураторам групп прогнозировать и предупреждать взаимно отрицательные влияния 

одних обучающихся на других. 

Технология психопрофилактики – это система психологопедагогических мер, 

направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития ребенка, 

психогигиену педагогической среды. Профилактика – это предупредительные меры, 

связанные с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или 

иные недостатки в развитии детей. Она может предусматривать решение еще не 

возникших проблем. Например, многие родители и преподаватели стремятся развивать 

активность ребенка, предоставляют ему свободу выбора, поощряют инициативу и 

самостоятельность, предупреждая тем самым социальный инфантилизм и пассивность. 

Другие профилактические меры принимаются непосредственно перед возникновением 

проблем. Так, при обнаружении у ребенка пробелов в знаниях, умениях и навыках 

образовательного и социально-этического характера с ним проводится индивидуальная 

работа, предупреждающая его социально-педагогическую запущенность. 
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2. Психологическое консультирование – направление психологической 

помощи обучающимся, их родителям, законным представителям и педагогическим 

работникам, испытывающим трудности в повседневной жизни или ставящим перед 

собой цель самосовершенствования. 

Психологическое консультирование рассматривается как коммуникативный 

процесс, в первую очередь для обеспечения субъекта образовательного пространства 

необходимой психологической информацией, что позволяет создать условия для его 

адекватной социально психологической адаптации. 

Психологическое консультирование проводится по направлениям:  

 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;  

 по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям; 

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп обучающихся; 

 профориентационное консультирование обучающихся; 

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

находящихся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;  

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

3. Психологическая коррекция – активное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в личностном и 

профессиональном развитии, гармонизацию психического здоровья и устранение 

деформаций [1]. 

Психолого-педагогическая коррекция – это форма совместной профессиональной 

деятельности педагога, психолога и родителей, основанная на системе психологических 

воздействий с целью исправления нарушений психического развития с опорой на знания 

возрастной, социокультурной и индивидуальной норм развития 5].  

Психолого-педагогическая коррекция направлена на устранение «неполадок» в 

учебном процессе путём создания необходимых условий для поддержки познавательной 

деятельности обучающегося и эмоционального сопровождения различных ее 

проявлений.  

Использование метода психолого-педагогической коррекции в процессе создания 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды направлено на 

достижение позитивных поведенческих изменений и предполагает:  

 формирование конструктивной мотивации личности; 

 интеграцию индивидуального опыта; 

 совершенствование саморегуляции; 

 повышение стрессоустойчивости и расширение ресурсов личности; 

 расширение социальных связей и позитивного социального опыта 

личности; 

 повышение уровня социальной адаптации; 

 устранение дефицита в поведенческих репертуарах; 

 ослабление или устранение неадекватного поведения; 

 снятие эмоционального и физического напряжения (релаксация) [3]. 

4. Психологическая реабилитация – процесс, мобилизующий личностные 

адаптационные механизмы при переживании психотравмирующих обстоятельств, 

вызванных состоянием внешней среды. Реабилитация предполагает возвращение того, 

что утрачено или может быть утрачено в связи с изменением условий. Именно 

психологические тренинги, чаще всего, рассматриваются как реабилитационные 

психотехнологии. В русле данного направления необходимо использовать тренинги 

социальных и жизненных умений.  

5. Социально–психологическое обучение – особая психолого-педагогическая 

форма, которая способствует совершенствованию и выработке различных знаний, 
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умений и навыков, осуществляется при работе в группе. Активное обучение применяется 

в разных направлениях. Это может быть целенаправленное формирование различных 

коммуникативных умений у представителей некоторых профессий, а также для 

повышения уровня психологической компетентности или для того, чтобы упорядочить 

культуру психической деятельности определенной организации. 

Есть три основных блока в методах активного социально-психологического 

обучения: 

 методы, реализация которых возможна в ходе дискуссий. 

 методы, предусматривающие проведение различных игр. 

 различные социально-психологические тренинги, которые также имеют 

свою классификацию. 

Социально–психологическое обучение можно рассматривать как центральное, 

системообразующее направление в структуре целостной программы психологического 

сопровождения, так как безопасность образовательной среды зависит от способности 

службы сопровождения обеспечить отсутствие психологического насилия. Именно 

обучение общению, свободному от проявления психологического насилия, является 

своеобразным механизмом создания психологической безопасности образовательной 

среды. 

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недостаточное 

обеспечение преподавательскими кадрами, материально-технической базы, низкая 

активность обучающихся и педагогов, несформированность социальных и практических 

навыков, умений и опыта, уровень воспитания и культуры, личностно-психологические 

характеристики участников образовательного процесса, несформированность 

представлений о психическом и физическом здоровье. Совокупность этих факторов 

представляет собой угрозу образовательной среде и развитию личности ее участников. 

Технологии создания психологической безопасности образовательной среды школы 

должны выполнять ряд функций: психологическая профилактика, психологическое 

консультирование, психологическая поддержка, психологическая реабилитация, 

социально–психологическое обучение. 

Таким образом, безопасная образовательная среда, является важным условием 

обеспечения безопасности личности (обучаемых, преподавателей); гарантированно 

обеспечивает демократические начала, гуманно-личностные взаимоотношения 

участников образовательного процесса. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды является 

одним из ключевых направлений образовательной политики Российской Федерации. 

Вынужденный переход системы образования в дистанционный формат в условиях 

пандемии вызвал необходимость изучения нормативно-правовых аспектов создания 

такой среды. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 

года № 203, является политическим документом, определяющим цели, задачи и меры по 

реализации внутренней и внешней политики РФ в сфере применения информационно -

коммуникационных технологий. 

В данном документе особо отмечается, что основными направлениями создания 

информационного пространства являются совершенствование научных знаний, 

организация проектов просвещения и образования населения, формирование единой 

общенаучной картины мира, повышение безопасности информационной среды, которую 

используют дети. 

В Национальном проекте «Образование» появилось понятие «цифровая 

образовательная среда», обозначив целое направление исследовательских и научно-

практических работ по реализации ключевых проектов по развитию российского 

образования. [3] 

Цифровая образовательная среда – это совокупность условий для реализации 

программ школьного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с учетом функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные и образовательные ресурсы и сервисы, цифровой образовательный 

контент, информационные и телекоммуникационные технологии, технологические 

средства и обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места их проживания. [5] 

Цифровая образовательная среда - это оснащение школ современной техникой и 

связью, создание обучающих сервисов. Все это нужно для того, чтобы обеспечить 

качественным образованием всех детей. И не важно, где они живут: в мегаполисе или в 

самом отдаленном поселке. 

Инструменты Цифровой образовательной среды - это электронные дневники, 

интерактивные доски, качественные видеоматериалы, которые показывает учитель на 

уроке, и многое другое. [11] 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим формирование 

образовательной среды, выступает Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» направлен на регулирование общественных отношений, 

возникающих в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование. [10] 

В Федеральном законе закреплены как общие положения (например, основы 

правового регулирования сферы образования в Российской Федерации), так и 

положения, регулирующие отдельные сферы образования. 
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Например, статья 2 Федерального закона к средствам обучения и воспитания 

относит компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Статьей 12 Федерального закона предусмотрено, что при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Согласно статье 16 Федерального закона, электронное обучение – это 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Под «дистанционными образовательными технологиями» понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Профессиональные образовательные организации согласно статье 28 

Федерального закона вправе самостоятельно распространять и совершенствовать 

применяемые методы обучения и воспитания, технологии в сфере образования, 

обучения, проводимого с использованием электронных систем. Стоит отметить, что 

образовательные организации обязаны обеспечить высокое качество подготовки 

обучающихся, использовать при реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена формы, средства, методы обучения и воспитания, соответствующие 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

За нарушения требований законодательства, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, педагогического 

коллектива и других сотрудников, образовательная организация несет 

административную ответственность. 

В рамках лицензионных требований в сфере, установленных положением о 

лицензировании образовательной деятельности, должны быть учтены характерные 

особенности организации деятельности в сфере образования с помощью использования 

сетевой формы реализации программ образования; организации деятельности в сфере 

образования с помощью электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона – для образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий). [4] 

Перечень профессий и специальностей, для освоения которых одних электронных 

технологий недостаточно определен Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22. 

[6] 

Всего в России насчитывается примерно 235 специальностей среднего 

профессионального образования. Около 25 процентов из них вошли в перечень. 

Например, в список попали специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и 
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20.02.04 Пожарная безопасность. Данные ограничения необходимы для того, чтобы 

обеспечить студентам хорошую практическую подготовку.  

Профессиональные образовательные организации должны соблюдать Порядок 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816. Данный Приказ 

предоставляет возможность часть учебных курсов переводить в онлайн-формат вплоть 

до полного отсутствия очных уроков с непосредственным контактом студента с 

преподавателем. 

С этой целью профессиональная образовательная организация должна обеспечить 

создание условий для перехода на применение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, в том числе: 

– установить в локальном акте требования по обеспечению соответствующего 

уровня подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации, участвующих в реализации 

образовательной программы; 

– определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» устанавливается необходимость 

использования дистанционных образовательных технологий и организации контактной 

работы обучающихся и педагогов исключительно в электронной информационно-

образовательной среде, как безопасная альтернатива очному обучению. 

Следует также отметить, что федеральные государственные образовательные 

стандарты содержат положения, направленные на формирование цифровой 

образовательной среды. 

Так, например, в ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

содержатся требования к формированию и развитию компетенций по поиску и 

использованию информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, а также по 

использованию информационно-коммуникационные технологий в профессиональной 

деятельности. [7] 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга было опубликовано 

распоряжение о создании региональной системы цифровых образовательных ресурсов. 

Профессиональным образовательным организациям Санкт-Петербурга было 

рекомендовано использовать в качестве основной цифровой платформы Городской 

портал дистанционного обучения. [8]  

В качестве основных задач перед колледжами были поставлены:  

 разработка плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

дистанционных образовательных технологий на городском портале;  

 обучение педагогических работников по созданию электронных курсов; 

 актуализация плана-графика по разработке электронных курсов для 

размещения на портале; 

 контроль реализации мероприятий «дорожной карты». 

Вместе с тем важно обеспечить безопасность образовательной среды. 

Законодательством запрещается распространять среди детей информацию, склоняющую 
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или побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу причинения 

вреда своему здоровью. Информационная продукция, запрещенная для детей, не 

допускается к распространению в предназначенных для детей образовательных 

организациях. [9]  
В российском законодательстве предусмотрены различные виды юридической 

ответственности родителей и иных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию детей: административная (ст. 5.35 КоАП РФ); семейно-

правовая (ст. 69, 73 СК РФ); уголовная (ст. 156, 125 УК РФ). 

27 мая 2017 года Президентом России был подписан Указ «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». Согласно данному документу 

Десятилетие задумано как продолжение пятилетней программы реализации 

национальной стратегии действий в интересах детей. Временные рамки действия указа 

определены с 2018 по 2027 годы. 

В качестве одной из главных задач в этих документах определяется создание и 

внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в 

Интернете. 

Политика России в сфере обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних является неотъемлемой составной частью общей политики 

государства в отношении детей. К основным угрозам безопасности детей при 

использовании Интернета можно отнести: кибербулинг, киберзапугивание, 

киберпреследование; воздействие контента для взрослых; вредоносные программы и 

мошенничество; встреча с незнакомцем; обмен персональными данными; воздействие 

экстремистского контента. [2]  
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что правовая база безопасной 

цифровой образовательной среды в России окончательно не сформирована. 

В этой связи можно выделить следующие перспективные направления для 

успешной реализации программ безопасной цифровой образовательной среды:  

 разработка стандартов обучения с применением дистанционных 

технологий в отсутствие очных уроков для всех уровней образования; 

 подготовка педагогического коллектива с целью повышения качества 

ведения дистанционных уроков; 

 активизация правового просвещения в сфере информационной 

безопасности детей и подростков; 

 создание единого подхода к содержанию электронных образовательных 

ресурсов; 

 разработка для кураторов групп, социальных педагогов и педагогов-

психологов специальных программ обучения по работе с семьей по проблемам 

информационной безопасности; 

 совершенствование правового регулирования привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства в области информационной 

безопасности детей и подростков. 

Таким образом, объединение усилий органов власти, преподавательского состава 

образовательных организаций, родителей и детей в области профилактики и 

предупреждения информационных угроз в Интернете, соблюдение информационного 

законодательства позволят реализовать программы безопасной цифровой 

образовательной среды. 
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Потапов Д.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ У 

УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Согласно ФГОС обучающимися должны быть достигнуты различные результаты 

обучения, в числе которых находятся метапредметные результаты. Достижение 

метапредметных результатов было бы невозможно без формирования метапредметных 

умений. 

Одним из важных элементов в обучении физике является учебный физический 

эксперимент. При этом, например, демонстрационный эксперимент не нашел должного 

отражения как средство формирования метапредметных умений.  

Анализ различной литературы показал, что какими бы универсальными не были 

метапредметные умения и средства их формирования, для лучшего их формирования 
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нужно учитывать, что каждый студент – это индивидуальность, личность. Это означает, 

что те действия, которые хорошо формируют МПУ у одного обучающегося, могут 

недостаточно сформировать их у другого или не сформировать их совсем. Поэтому 

важно разработать такую методику, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого 

студента. Одним из способов создания такой методики является использование 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). ИОМ обычно используется для 

построения плана работы с детьми с ОВЗ или восполнения каких-то пропусков, но не 

находит должного применения для формирования каких-либо умений. 

В результате исследования было выяснено следующее: 

1. Метапредметные умения – это умения универсальные, т.е. такие умения, 

которые можно применить в разных сферах жизни. Учебный физический эксперимент 

позволяет формировать экспериментальные умения (умения, связанные с проведением 

эксперимента). Однако данные умения нельзя назвать метапредметными. При этом не 

было обнаружено методик формирования метапредметных умений посредством 

использования учебного физического эксперимента. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут – образовательной 

программа, направленной на конкретного обучающегося и учитывающая его 

индивидуальные особенности. При этом использование ИОМ позволяет решать 

следующие задачи: 

2.1. Восполнение знаний в связи с пропусками  

2.2. Устранение пробелов в знаниях слабых учеников 

2.3. Углубление знаний у сильного ученика. 

Применение ИОМ для решения данных задач позволит учесть особенности 

каждого студента: сильному – углубиться в предмет, слабому – восполнить пробелы и 

решить проблемы с предметом, а студенту, пропускающему занятия по какой-либо 

причине (соревнования, болезнь и т.д.) – не терять нить изучения предмета, быть в курсе 

изученных тем классом. Простое внедрение ИОМ в урок позволит лишь решить 

описанные выше задачи, но никаким образом не поможет в формировании 

метапредметных умений, в особенности с использованием учебного физического 

эксперимента, потому что это потребует серьезного пересмотра и изменения курса 

физики. Решением данной проблемы может стать создание элективного курса, где будет 

использоваться учебный физический эксперимент и индивидуальный образовательный 

маршрут для формирования метапредметных умений в курсе физики.  

3. Применение элективного курса как оптимальной организационной формы 

по формированию метапредметных умений в курсе физики нашло свое применение в 

педагогической практике. В частности, мной был разработан элективный курс «В мире 

колебаний» для 11 класса на 34 часа (1 час в неделю). Планирование элективного курса 

можно посмотреть в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Планирование элективного курса  
№ урока Разделы. Темы Количество 

часов 

Форма обучения 

Механические колебания и волны (5 ч) 

1 Механические колебания. Свободные и 

вынужденные колебания 

1 Лекция 

2 Практическое задание №1 «Изучение потерь 

энергии при колебаниях» 

1 Практика 

3 Защита отчета по практическому заданию 

№1 

1 Практика 

4 Механические волны. Основные 
характеристики колебаний и волн 

1 Лекция 

5 Решение задач на тему «Механические 

колебания и волны» 

1 Практика 

Звук (12 ч) 
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6 Что такое звук? 1 Лекция 

7 Практическое задание №2 «Измерение 

частоты колебания звуковой волны» 

1 Практика 

8 Защита отчета по практическому заданию 

№2 

1 Практика 

9 Основные характеристики звука 1 Лекция 

10 Практическое задание №3 «Изучение 

зависимости громкости звука от 

разреженности воздуха» 

1 Практика 

11 Защита отчета по практическому заданию 

№3 

1 Практика 

12 Решение задач по теме «основные 

характеристики звука» 

1 Практика 

13 Явление резонанса 1 Лекция 

14 Практическое задание №4 «Исследование 

явления резонанса» 

1 Практика 

15 Защита отчета по практическому заданию 

№4 

1 Практика 

16 Эхо. Эхолокация 1 Лекция 

17 Решение задач на тему «Эхо. Эхолокация» 1 Практика 

Электромагнитные колебания и волны (11 ч) 

18 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания 

1 Лекция 

19 Колебательный контур. Характеристики и 

применение 

1 Лекция 

20 Практическое задание №5 «Изучение 

зависимости частоты колебаний контура от 

конденсатора» 

1 Практика 

21 Защита отчета по практическому заданию 

№5 

1 Практика 

22 Решение задач по теме «Колебательный 

контур» 

1 Практика 

23 Электромагнитные волны. Характеристики 

электромагнитных волн 

1 Лекция 

24 Решение задач по теме «Характеристики 

электромагнитных волн» 

1 Практика 

25 Свойства электромагнитных волн 1 Лекция 

26 Принципы радиосвязи 1 Лекция 

27 Практическая работа №6 «Изучение 

устройства радио» 

1 Практика 

28 Защита отчета по практическому заданию 

№6 

1 Практика 

Проектная деятельность (2 ч) 

29 Обсуждение проектов 1 Практика 

30 Защита проектов 2 Практика 

31 

Повторение изученного материала (3 ч) 

32 Повторение темы «Механические колебания 

и волны» 

1 Практика 

33 Повторение темы «Звук» 1 Практика 

34 Повторение темы «Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 Практика 

 

Данный курс апробирован и успешно используется в учебной деятельности.  

Основная идея курса состоит в том, что все занятия проводятся либо в формате 

лекций, либо в формате практик. При этом лекции проводит не учитель, а сами ученики, 

проводя необходимые демонстрации при объяснении. Таким образом не только 

изучается материал, но и происходит формирование метапредметных умений за счет 

использования учебного физического эксперимента. Включение в этот элективный курс 
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индивидуального образовательного маршрута позволит учесть индивидуальные 

особенности учеников и поспособствует лучшему формированию метапредметных 

умений. 

Таким образом, разработка методических аспектов применения индивидуального 

образовательного маршрута для формирования МПУ с использованием УФЭ (на 

примере элективного курса) должна включать цели; систему заданий, которые 

проделывает учащийся; виды и формы отчетности; задания для контроля 

сформированности МПУ. 

Подводя итог, можно говорить о том, что формирование метапредметных умений 

является важной составляющей при изучении какого-либо предмета. В физике важную 

роль играет эксперимент, однако он не позволяет сформировать метапредметные 

умения. Для этого нужно менять структуру учебного курса, что не представляется 

возможным. Применение элективного курса для таких целей позволяет не только 

формировать метапредметные умения, но и не менять структуру учебного курса. Для 

лучшей эффективности в формировании МПУ стоит учитывать индивидуальные 

особенности детей. Для этого можно применить индивидуальный образовательный 

маршрут. 
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Саввин М.А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

 «Не сумма знаний, а правильный образ мышления и нравственное воспитание – вот 

цель обучения». (М.В. Ломоносов) 

Каждый педагог-организатор или преподаватель, которые планируют 

мероприятия профессионального воспитания в обязательном порядке занимается 
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гражданско-патриотическим направлением. Поэтому считаю необходимым раскрыть 

данную тему в своем небольшом выступлении.  

В 2020 году Госдума РФ приняла президентский законопроект об усилении 

патриотического воспитания в российских школах и вузах. Этим законопроектом 

президент предложил сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью 

образовательного процесса. Образование должно включать не только знания и навыки, 

но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, 

объединяют общество. 

Проблема патриотического воспитания в России назрела давно. Однако ее 

систематического обсуждения до принятия законопроекта не велось. А ведь патриотизм 

– одна из главных опор общества и государства. От того, как мы воспитываем молодежь, 

зависит будущее России как современного, эффективного государства. Как сказал 

В.В.Путин: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой 

фундамент – патриотизм, ничего пока лучшего не придумали». Для развития 

патриотизма сегодня необходимо в полной мере использовать опыт просветительской 

деятельности, который использовался в СССР и дореволюционной России. Но здесь 

нужны живые формы. 

Во-1х, это формирование системы ценностей у молодежи, нравственного 

фундамента, необходимого для воспитания достойных, любящих свою Родину людей. 

Сегодня учатся не только в учебном заведении, но и у телевизора, в Интернете, от 

средств массовой информации, поэтому необходимо определиться, какую информацию 

стоит поддержать, а с какой следует бороться. Иначе мы потеряем молодежь. А вот здесь 

необходимо возобновить такие формы работы, как кинолекторий. Наши студенты 

практически не видели и не знают нашего советского кинематографа. Они не смотрели 

фильмы о Великой Отечественной войне. «Освобождение», «Отец солдата», 

«Жаворонок», «Блокада», «Они сражались за Родину» и сотни других художественных 

и документальных фильмов практически не известны современной молодежи. А также 

фильмы, в которых рассказывается о героической деятельности пожарных и спасателей, 

экологов, также являются тайной за семью печатями. Очень мало мы проводим 

мероприятий, посвященных творчеству русских и советских поэтов и писателей, 

молодежь практически не знает их произведений, где говорится о любви к Родине и 

готовности к самопожертвованию за нее и за своих товарищей.  

Во-2х, совершенствование образовательной политики. Настоящий патриот – 

человек образованный. Систему образования необходимо очистить от всего, что мешает 

формированию достойных членов общества. А вот здесь необходимо прививать любовь 

к чтению. Очень мало мы проводим мероприятий, посвященных творчеству русских и 

советских поэтов и писателей, молодежь практически не знает их произведений, где 

говорится о любви к Родине и готовности к самопожертвованию за нее и за своих 

товарищей. Необходимо обучать молодежь к самостоятельному изучению учебных 

дисциплин, а также подтолкнуть студента быть готовым самому знакомиться с 

дополнительными материалами по будущей специальности, кроме учебной программы. 

Мы должны довести до сознания студента, что, только овладев дополнительным 

объемом знаний, он сможет достигнуть высот в своей будущей профессии. 

В-3х, это военно-патриотическое воспитание. Здесь следует обратить внимание 

на военную подготовку молодежи и повышение престижа военной службы. А для этого 

необходимо организовать посещение воинских частей на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, где студенты смогли бы своими глазами увидеть вооружение 

и военную технику, условия прохождения военной службы и быта военнослужащих. 

Раньше такие экскурсии мы проводили два раза в год – осенью и весной. Я возил 

студентов колледжа в воинскую часть морской пехоты на Ржевке. Но опять же по 

причине ковида все это было свернуто. 
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И в 4-х, развитие спорта. Нам нужно здоровое поколение, иначе у страны не будет 

будущего. В этом направлении у нас есть много положительного. Практически 

ежемесячно наши студенты участвуют в различных спортивных соревнованиях. И даже 

ковидные ограничения не явились помехой. 

В патриотической работе не должно быть формализма, иначе он убьет эту работу 

на корню.  

Раньше в школе и ссузах главным идеологом был педагог. Именно он формировал 

личность. Сейчас педагога превратили в урокодателя, а не воспитателя. И это заметно 

даже по системе оплаты труда. Воспитательная работа должна строиться не на бумаге, 

где основной упор делается на наличии отчетности, а на живой внеклассной работе с 

обучающимися. А вот здесь у нас имеется большой провал. Начиная с 2020 года 

фактически свернуты коллективные посещения музеев, выставок, театров и пр. Хотя до 

этого такие мероприятия проходили ежемесячно и по несколько раз. И на это Комитет 

выделял финансирование. Но в связи с мероприятиями по ограничению последствий 

ковидной пандемии все это было прекращено. Сейчас после отмены этих ограничений, 

будем надеяться, что все вернется на круги своя.  

С каждым годом все меньше остается живых ветеранов Великой Отечественной 

войны. По состоянию на 1 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге проживало 78644 

участников Велико Отечественной войны и лиц к ним приравненных. Непосредственно 

участников боевых действий – 4263, инвалидов – 397, блокадников – 63391, тружеников 

тыла – 10969 и попавших в юности в немецкие концлагеря- 6842. 9 ноября 2020 года 

умер последний Герой Советского Союза, проживавший в Санкт-Петербурге – морской 

пехотинец Михаил Ашик, который скончался на 99 году жизни. В Санкт-Петербурге по 

состоянию на 1.10.2021 года проживало 312 ветеранов, которые перешагнули 100 летний 

рубеж, из них в Невском районе живут 108 –летняя женщина и 105-летний мужчина. Оба 

ветераны ВОВ. В Ленинградской области долгожителей – 100 человек. Живет в Санкт-

Петербурге Павел Иванович Семенов – легендарный юнга Соловецкой школы юнг СФ. 

Он закончил войну в Кенигсберге, служил на торпедном катере. За героические подвиги 

в годы ВОВ он был награжден двумя орденами Великой Отечественной войны, орденом 

Красной звезды, медалями «Партизану Великой Отечественной войны» 2 степени, 

Ушакова, Нахимова, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и многими 

другими юбилейными. Героический моряк стал прототипом памятника «Юнгам Великой 

Отечественной войны», который поставлен в нашем городе на Васильевском острове. 

Павел Иванович всегда готов общаться с молодежью, он до настоящего времени 

сохранил ясность ума и хорошую память. Поэтому такая встреча с нашими студентами 

запланирована в апреле, накануне празднования Дня Победы.  

До настоящего времени в городе живет еще один ветеран Великой Отечественной 

войны – Ушакова Нина Васильевна. Ей в этом году исполнилось 102 года. Со здоровьем 

у нее не очень хорошо и она требует ухода за собой. Было бы неплохо взять над ней 

шефство. Нина Васильевна Добровольцем из далекой Перми в январе 1942 года 

призвалась на военную службу и была направлена в блокадный Ленинград. Служила во 

флотском экипаже. Находилась в Ленинграде до самого разгрома немецко-фашистских 

войск. Потом воевала в составе 1 Прибалтийского фронта. Была уволена с военной 

службы в 1946 году и осталась работать и жить в Ленинграде, с которым связала всю 

оставшуюся жизнь. Трудилась на железной дороге.  

Я постарался коротко описать основные направления патриотического 

воспитания молодежи нашего учебного заведения.  

 

Список использованных источников: 

1. Книга памяти ЛЭТИ 1941-1945гг Дата обновления: 21.02.2022. URL: 

https://etu.ru/assets/files/university/history/Kniga-pamyati_70let.pdf (дата обращения: 

01.02.2022).  
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Савушкин А.Ю. 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА НА ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ В 2022 ГОДУ  
 

Цифровая гигиена – это свод правил, следуя которым, человек обеспечивает себе 

информационную безопасность (не анонимность, а защиту) в сети Интернет. Относится 

к сфере знаний о цифровой безопасности. Актуальность цифровой гигиены как  

основополагающей концепции безопасности студентов значительно возросла с момента 

начала пандемии covid-19, когда значительное увеличение количество людей, 

работающих удалённо привело к росту Киберпреступлений в сети интернет.  

Формирование полноценной цифровой гигиены складывается из верных 

представлений человека об информационной безопасности и умением грамотно 

использовать необходимое программное обеспечение, защищающее личные данные 

человека, обеспечение неприкосновенности личной конфиденциальной информации в 

мировой паутине, защита от мошенников в сети интернет!!! Чтобы человек следовал 

цифровой гигиене, ему необходимо знать и соблюдать необходимые правила при 

пользовании мобильными устройств!!! Есть два важных аспекта цифровой гигиены для 

пользователей мобильных устройств: выполнение регулярных действий и выработка 

привычек, а также использование надлежащих инструментов. Рассмотрим каждый из 

них 

Цифровая гигиена – это не разовое мероприятие, ее нужно соблюдать постоянно. 

Можно вырабатывать привычки, устанавливать автоматические напоминания и 

добавлять в календарь даты выполнения разных задач. Такие задачи могут включать 

выполнение антивирусной проверки с помощью соответствующего программного 

обеспечения, изменение паролей, поддержку в актуальном состоянии приложений, 

программного обеспечения и операционных систем, а также очистку жесткого диска. 

Как только вы освоите правила цифровой гиены, ее соблюдение войдет в ваши 

стандартные действия по защите от киберпреступников и мошенников в сети, 

обеспечению безопасности сёрфинга в сети интернет.  

К надлежащим инструментам по обеспечению цифровой гигиены можно отнести:  

Сетевой экран (FireWall), предотвращающий несанкционированный доступ 

злоумышленников к Вашей конфиденциальной информации на диске, к Вашим веб -

сайтам, почтовым серверам и другим источникам информации, к которым можно 

получить доступ из интернета. 

Использование VPN – (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) 

позволяющий защитить приватные данные при пользовании интернетом на удалённой 

работе. Особо необходимо использовать VPN во время сеансов обучения через сервисы 

удалённого обучения, такие как ZOOM, Discord, Skype, Городской портал 

дистанционного обучения. 

Программное обеспечение для удаления данных. Лучшим на сегодняшний день 

является программа Bleachbit. Каждый раз при использовании нового программного 

обеспечения, добавлении оборудования или изменении системных файлов, существует 

риск потери личных данных. Использование программного обеспечения для удаления 

данных позволяет удалить ненужные данные и полностью стереть их с жесткого диска. 

Программное обеспечение для шифрование данных на жёстком диске, 

бесспорным лидером является программа VeraCrypt, которая позволяет надёжно 
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шифровать устойчивым алгоритмом шифрования как домашнюю директорию, так и весь 

жёсткий диск совместно со сменными носителями информации.  

Менеджер паролей. На пример - KeePassXC. Использование надежных сложных 

паролей, которые необходимо регулярно менять – это важный аспект безопасности в 

интернете. Менеджер паролей помогает контролировать и работать с несколькими 

паролями. 

Для пользователей OS Windows, - использование песочницы (Sandboxie), - это 

бесплатная утилита, которая представляет собой средство для контроля за работой 

различных программ, а также повышения уровня безопасности, в том числе и при работе 

в Интернете. Программа предоставляет пользователям возможность запуска 

приложений в защищённой оболочке, иначе называемой «песочнице».  

Высококачественное антивирусное программное обеспечение, выполняющее 

регулярную автоматическую проверку устройства по расписанию, обнаруживающее и 

удаляющее вредоносные программы, а также защищающее от сетевых угроз и 

нарушений безопасности. 

Для пользователей стационарных ПК и ноутбуков отличным решением будет 

полный переход на Российское программное обеспечение, Защищённая Российская 

операционная система OS Astra-Linux которая совершенно бесплатна и на порядок более 

защищённая по сравнению OS Windows, и Российский офисный пакет МойОфис 

(https://myoffice.ru) - это современное офисное решения для общения и совместной 

работы с документами. Состоит из приложений для работы с текстом, электронными 

таблицами и презентациями, клиента электронной почты, почтового сервера, облачного 

хранилища, служб для работы с персональными и корпоративными контактами, онлайн-

календаря, мессенджера с аудио - и видеосвязью. Каждый из продуктов разработан для 

решения различных задач - от бесплатных редакторов для домашнего использования до 

создания функциональной рабочей среды, в том числе внутри защищенного периметра 

информационной системы. 

Для пользователей OS Android обязательно использовать устройство от 9 -ой 

версии Android и выше!!!, и настроить автоматическое обновление. Научиться 

использовать Мультиаккаунт и с помощью клонирования приложений использовать 

различные аккаунты для личной жизни и для работы. Для этой цели подходит 

приложение Мульти-Клон 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polestar.super.clone&hl=ru&gl=US) или 

в оболочке MUI есть функция клонирования приложения. Особо эффективным будет 

перепрошивка своего Android devices на альтернативную прошивку Pixel Experience.  

Для пользователей iPhone необходимо настроить сложный и длинный пароль 

вместо 4-х значного ПИН кода. Отключить вывод уведомлений на iPhone Lock Screen 

что не позволит посторонним людям подсмотреть важную информацию на 

заблокированном iPhone. Включите 2-х этапную проверку для Apple ID и ICloud и 

настроите несколько доверенных устройств, что практически исключит использование 

Вашего аккаунта без Вашего ведома посторонними людьми. Запретите запуск Siri c 

заблокированного устройства и через голосовой ввод, Работающая даже на 

заблокированном экране Siri может выдать незнакомцу немало ваших секретов.  

Для всех владельцев мобильных устройств отключите автоматическую 

синхронизацию данных, что снизит риск компрометации Ваших данных при утери 

любого доверенного устройства или при утечки данных из облачных сервисов.  Особо 

следует следить за разрешением приложений!!! Незамедлительно удаляйте 

неиспользуемые приложения, а оставшиеся приложения проверяйте на разрешения к 

функциям устройства. Запретите приложениям допуск к SMS, к фотографиям, к 

хранилищу, к камере, микрофону, геолокации. 

Откажитесь от использования и не устанавливайте на смартфон приложения 

Facebook. WhatsApp, Viber , WeChat, VK, Ok, TamTam, TikTok, Instagram, которые 
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значительно снижают защищённость Вашего мобильного устройства и 

неприкосновенность вашей важной информации. Используйте WEB версию выше 

названных приложений или пользуйтесь Signal, Trima, Wire, Jami, данные мессенджеры 

обеспечивают гораздо лучшую конфиденциальность Вашей информации, хранимой на 

мобильном устройстве. 

Чек-лист цифровой гигиены: 

1. Хранение паролей в безопасности 

 Не использовать один и тот же пароль для нескольких учетных записей. 

 Регулярно менять пароль. 

 Использовать пароли длиной не менее 12 символов (в идеале, длиннее). 

 Использовать пароли, в состав которых входят заглавные и строчные 

буквы, символы и цифры. 

 Не использовать простые пароли. В пароле не должны использоваться 

комбинации последовательных цифр (1234) и личная информация, которую может 

угадать тот, кто вас знает, например, дата рождения или имя домашнего животного.  

 Менять установленные по умолчанию пароли на устройствах интернета 

вещей (IoT). 

 Не записывать пароли и не сообщать их другим людям. 

 Использовать менеджер паролей, чтобы создавать, хранить и управлять 

всеми паролями с помощью единой защищенной учетной записи.  

2. Использование многофакторной аутентификации 

 Настроить защиту с использованием многофакторной аутентификацией 

для всех основных учетных записей (электронная почта, социальные сети, банковские 

приложения) с помощью таких приложений, как Google Authenticator или Authy.  

 Сохранять резервные коды многофакторной аутентификации в диспетчере 

паролей. 

3. Регулярное резервное копирование данных 

 Хранить файлы в безопасности и обеспечивать защиту от потери данных, 

создавая резервные копии важных файлов в автономном режиме, на внешнем жестком 

диске или в облаке. 

4. Обеспечение конфиденциальности 

 Не публиковать в социальных сетях личную информацию, такую как 

домашний адрес, личные фотографии, номер телефона, номера кредитных карт.  

 Оценить настройки конфиденциальности в социальных сетях и убедиться, 

что они установлены на комфортном для вас уровне. 

 Избегать викторин, игр и опросов в социальных сетях, где запрашивается 

конфиденциальная личная информация. 

 С осторожностью относиться к разрешениям для используемых 

приложений. 

 Заблокировать компьютер и телефон с помощью пароля или PIN-кода. 

 Стараться не разглашать личную информацию при использовании 

общедоступных сетей Wi-Fi. 

 Не забывать, что использование виртуальной частной сети (VPN), 

особенно при использовании общедоступных сетей Wi-Fi, помогает обеспечить 

максимальную конфиденциальность. 

 Совершать все онлайн-транзакции на безопасных веб-сайтах, веб-адреса 

которых начинаются с https://, а не с http://, а слева от адресной строки есть значок замка.  

 Рассказывать о конфиденциальности в интернете близким и друзьями, 

чтобы они также могли соблюдать правила безопасности. 

5. Обновление приложений, программного обеспечения и прошивок 
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 Регулярно обновлять приложения, веб-браузеры, операционные системы и 

прошивки, чтобы использовать последние версии, в которых устранены или исправлены 

возможные уязвимости безопасности. 

 По возможности настраивать функции автоматического обновления 

программного обеспечения. 

 Удалять неиспользуемые приложения. 

 Загружать приложения только из надежных или официальных источников.  

6. Обеспечение безопасности роутеров 

 Изменить имя, заданное по умолчанию для домашней сети Wi-Fi. 

 Изменить имя пользователя и пароль роутера. 

 Поддерживать актуальность прошивки. 

 Отключить удаленный доступ, универсальную настройку сетевых 

устройств (Universal Plug and Play) и настройку защищенного Wi-Fi. 

 Создать отдельную сеть для гостей. 

 Проверить, поддерживает ли роутер шифрование WPA2 или WPA3 для 

защиты конфиденциальности информации, передаваемой через вашу сеть.  

7. Защита от атак социальной инженерии 

 Не переходить по подозрительным ссылкам, в которых вы не уверены.  

 Не открывать письма, выглядящие подозрительно. 

 Не загружать подозрительные вложения в сообщения электронной почты 

и текстовые сообщения, которых вы не ждете. 

 Не переходить по объявлениям, обещающим бесплатные деньги, призы и 

скидки. 

8. Использование сетевых экранов (FireWall) 

 Использовать сетевой экран (FireWall) для предотвращения доступа к 

компьютеру или сети со стороны вредоносных программ через интернет.  

 Проверять правильность настройки сетевого экрана. 

9. Шифрование устройств 

 Шифровать устройства и другие носители, содержащие 

конфиденциальные данные, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, съемные диски, 

ленты для резервного копирования и облачное хранилище. 

 Очистка жестких дисков перед утилизацией или продажей компьютера, 

планшета или смартфона, необходимо выполнить очистку жесткого диска, чтобы не 

допустить доступ третьих лиц к вашим персональным данным. 

10. Обеспечение надежной антивирусной защиты 

 Использовать надежное антивирусное программное обеспечение, 

выполняющее проверку на вирусы и прочие вредоносные программы с последующим их 

удалением. 

 Постоянно обновлять антивирусное программное обеспечение. 

По сути, цифровая гигиена – это разработка набора действия для защиты личной 

и финансовой информации во время использования компьютера или мобильного 

устройства. Использование надежных паролей и их регулярное изменение, обновление 

программного обеспечения и операционных систем, очистка жестких дисков и 

использование комплексного антивируса, шифрование данных, постоянный бэкап, 

позволит. обеспечить надёжную цифровую безопасность студентов в сети интернет в 

период дистанционного обучения из-за пандемии covid-19 в 2022 учебном году. 
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Селякова Т.П. 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Из-за пандемии вируса CoV-19 во всем мире рекомендовано ношение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) каждым человеком в местах скопления людей (магазины, 

общественный транспорт, учебные заведения, больницы и другие общественные места), 

и для этого были увеличены масштабы производства одноразовых масок, перчаток и 

бахил.  

Одноразовые маски рекомендуется сменять каждые 2–3 часа (или по 

необходимости чаще), поэтому каждому работающему необходимо от 4 масок на 8 -

часовую рабочую смену. Для обеспечения нужд мирового сообщества, в частности и 

россиян, были увеличены масштабы производства СИЗ дыхательных путей и перчаток 

[1].  

Есть данные, что ежедневно в мире производится 1,6 млн масок, а в год – 580 млн 

шт. Если учитывать не полное использование производимых одноразовых материалов, а 

лишь их часть (30 млн шт.), то при среднем весе маски в 5 гр. получаемое количество 

использованных СИЗ составляет около 150 т медицинских отходов, которые объективно 

не могут быть отсортированы и переработаны установленным образом, так как к 

подобным задачам никто не готовился. Значит, это количество мусора может быть 

захоронено с нарушением любого, заведомо установленного порядка. Более точного 

учета используемых масок и перчаток в России и в мире не ведется, поэтому приходится 

оперировать примерными данными, но даже предположительное число заставляет 

задуматься. Тем более нет учета пиковых потребностей, дефицита, оценки количества 

так называемых заменителей, эрзац-продуктов [4].  

В настоящее время одноразовые маски, перчатки и бахилы относят к категории Б 

и В, в зависимости от места их использования. К отходам класса Б относят потенциально 

опасные в эпидемиологическом плане вещества и предметы, а к классу В – чрезвычайно 

опасный в эпидемиологическом плане мусор. Это разделение происходит из-за того, что 

люди, использующие СИЗ, не обязательно имеют на них вирус опасный для человека, в 

то время как медицинские работники чаще всего контактируют с потенциально 

больными коронавирусом людьми [2].  

Несмотря на категорию, существует нерешенная проблема по наиболее 

приемлемому способу утилизации отходов. Основными методами является захоронение 

с предварительной дезинфицирующей обработкой, сжигание или переработка с 

предварительной обработкой. Переработка СИЗ недоступна, из-за дороговизны метода 

и его опасности, так как намного дешевле изготовление масок и перчаток из первичного 

сырья, а также из-за возможного заражения людей вирусом при переработке.  

В России наиболее распространен способ захоронения отходов, в том числе и 

медицинских, на полигонах. Этот способ крайне неэкологичен из-за того, что СИЗ 

органов дыхания сделаны из нетканого материала, а перчатки из латекса или нитрила. 

Они крайне долго разлагаются в природе, как и любой продукт нефтепереработки. 

Отягощает обстоятельства рекомендация ВОЗ упаковывать каждую одноразовую маску 

перед утилизацией в полиэтиленовый пакет, а если человек находился в потенциальном 

контакте с больным, то в нужно упаковывать в два пакета. Подобное захоронение может 

быть и обосновано со стороны эпидемиологической обстановки в мире, но не со стороны 

экологической, так как пластиковые изделия со временем разрушаются на микропластик 

и имеет свойство аккумулироваться в организмах животных и людей, что может в 

будущем повлиять на здоровье человеческой популяции.  

В настоящий момент ВОЗ рекомендует сжигать медицинские отходы на 

специальных заводах, но это так же влечет за собой негативные последствия на природу 
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и на здоровье людей. Хотя при сжигании и погибают микроорганизмы и вирусы, вред 

по-прежнему есть из-за выделения диоксинов, ртути и тяжелых металлов при горении. 

Вредное воздействие диоксинов заключается в том, что они нарушают работу иммунной 

системы, вызывают раковые заболевания, а также вредят репродуктивной системе 

человека. Ртуть несет вред для двигательной, сенсорной и других систем, а сама 

воздействует на нервную систему как сильнодействующий нейротоксин. Тяжелые 

металлы столь же негативно влияют на организм, а пары, выделяемые при горении, 

образуют кислотные пары, которые вызывают кислотные дожди. Зола, образуемая при 

сжигании, также несет вред для здоровья, так как ее необходимо вывозить на полигоны 

твердых бытовых отходов, и в этом случае велика вероятность попадания токсинов в 

воды, а также разнесение золы по воздуху в места обитания людей и сельхозугодья [3]. 

А фактически, экологические правила, касающиеся повторного использования 

сырья, в данном контексте практически не действуют. Повторное использование или 

сокращение объемов первичного потребления, в условиях современной пандемии не 

работает в должной степени. Жители городов и сельских населенных пунктов стали 

собирать и накапливать больше мусора, вернувшись к ажиотажу использования 

одноразовой посуды, пакетов и прочих предметов жизнедеятельности, в общей суете, не 

акцентируя внимания на раздельном сборе отходов и сортировке использованного. 

Такой мусор чаще всего выбрасывается в обычные баки, урны и мусоропроводы, после 

чего с ним контактируют дворники, сотрудники управляющих компаний, региональные 

операторы по обращению с коммунальными отходами, или попадает на 

несанкционированные свалки, разносится городскими животными.  

Мировое сообщество было морально и технически не готово к пандемии, в том 

числе и с экологической составляющей решения настоящих проблем. Уже сейчас к 

островам из пластика добавились «масочные» медузы, которых гораздо больше, чем 

настоящих. Естественное разложение маски будет протекать довольно медленно. 

Сначала в нее заселятся плесневые грибки, простейшие, бактерии. В зависимости от 

влажности и тепла они будут существовать и размножаться в нетканном материале, 

возможно ожидать, что появится какой-нибудь вид бактерий, способный их усваивать. 

Через три-пять лет под действием перепадов температуры, ультрафиолетового 

излучения и влажности маска начнет разлагаться на фрагменты. При этом образуются 

мельчайшие частицы микропластика, которые попадают в грунтовые воды, а с ними – в 

организм животных и человека. Пластик не разлагается в прямом смысле, поскольку он 

устойчив и лишь постепенно распадается на все более мелкие частицы. Данная проблема 

нарастает в связи с продолжающейся политикой социального дистанцирования  и 

массового применения средств защиты.  

Для уменьшения экологической нагрузки на природу от СИЗ предлагаем 

использование многоразовых тканевых масок. Для сохранения их эффективности, 

рекомендуем отдать предпочтение более плотным тканям, так как чем она плотнее, тем 

лучше сдерживает капли жидкостей, а также менять их как одноразовые каждые 2–3 

часа, после стирать и гладить при высоких температурах. Это вместе с другими 

рекомендациями ВОЗ позволит уменьшить риск заболеваемости и снизит экологическую 

нагрузку на планету [6].  

Так же считаем, что необходимо провести исследования по анализу различного 

воздействия методик переработки СИЗ на вирус, который может в теории содержаться 

на поверхности масок и перчаток. Понимание механизма воздействия переработки на 

вирус может помочь в уменьшении антропогенного воздействия на природу.  
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Спасова М.Н. 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Лесной пожар – это одна из самых опасных и страшных стихий. Каждый год от 

неконтролируемого огня погибает много животных и людей, также страдает почва и 

растения.  

Пожар в лесу распространяется со скоростью 70 км/час, температура в эпицентре 

может составлять 1200°С. В такой температуре может расплавиться даже золото. 

Остановить такую стихию могут только профессионалы своего дела, специально 

обученные люди – пожарные. 

Лесные пожары оказывают огромное воздействие на лесные экосистемы в 

масштабе всей планеты. Почти треть лесных территорий в год охватывается огнем. 

Погибают деревья, выгорают трава, кустарники, мхи и лишайники, повреждается почва, 

погибают микроорганизмы, живущие в ней. 

Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и 

антропогенные. Наиболее распространенными естественными причинами больших 

лесных пожаров на Земле обычно являются молнии. Размеры пожаров делают 

возможным их визуальное наблюдение даже из космоса. 

Грозовые разряды. Наиболее распространенное опасное явление – гроза – 

необходимой частью которого являются многократные электрические заряды, между 

облаками, которые сопровождаются громом. Молния — искровой разряд 

электростатического заряда кучевого облака, который сопровождается вспышкой и 

звуком (громом). 

Самовозгорания торфяника. Самовозгорание может произойти только при таких 

обстоятельствах, если внешняя температура достигает выше 50 градусов Цельсия.  

К антропогенным факторам относятся следующие причины: Брошенный окурок, 

либо не до конца дотушенный костер, сжигания мусора. Еще одной и причин может 

                                                           
©Спасова М.Н., 2022 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17363/
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/04/08/13672
https://tass.ru/ekonomika/8396153
https://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=20
https://meduza.io/feature/2020/10/29/tkanevaya-maska-luchshe-ili-huzhe-meditsinskoy-iz-chego-ona-dolzhna-byt-sdelana-kak-za-ney-uhazhivat
https://meduza.io/feature/2020/10/29/tkanevaya-maska-luchshe-ili-huzhe-meditsinskoy-iz-chego-ona-dolzhna-byt-sdelana-kak-za-ney-uhazhivat
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являться бутылки или их осколки, но самые масштабные пожары могут возникать из-за 

умышленных поджогов, для дальнейшей вырубки. 

На сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 

7%-8%, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью 

человека. Таким образом, существует острая необходимость работы противопожарных 

служб, контроля над соблюдением пожарной техники безопасности.  

 

 
Диаграмма 1. Причины возникновения лесных пожаров в 2021 году 

 

Последствия лесных пожаров делятся на экологические, социальные и 

экономические. 

Экологические последствия. Одно из главных негативных экологических 

последствий пожаров – задымление и загрязнение атмосферы. Животные и люди чаще 

всего гибнут не от огня, а из-за отравления дымом. 

Дым от крупных пожаров может распространяться на сотни километров. 

Задымление нижних слоев атмосферы негативно влияет на здоровье людей, в 

особенности детей, пожилых, беременных женщин, тех, кто имеет проблемы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Сильное задымление после пожаров задерживает развитие растений, поэтому они 

выделяют меньше кислорода, а лес является его главным поставщиком. 

Во время интенсивного горения леса концентрация угарного газа по сравнению с 

фоновым содержанием в воздухе повышается почти в 30 раз, метана – в два раза, 

углекислого газа –  на 8%. 

Выбросы от пожаров усиливают парниковый эффект. Сущность его заключается 

в том, что солнечные лучи, отражаясь от земли, трансформируются в длинноволновое 

тепловое излучение, которое задерживается парниковыми газами. В результате 

происходит повышение температуры воздуха. 

Экологическими последствиями также являются: уничтожение природных 

ресурсов леса, потеря или снижение плодородия почв и их эрозия, потеря экологических 

систем и биологического разнообразия, потеря среды обитаний для многих животных и 

растений, уничтожения пожаром растений-как пища многим животным, сокращение 

продуктивности лесов.  

Пожары могут влиять на заболачивание лесных территорий и повышать риск 

наводнений. Они способны вызывать эрозию почвы, способствовать образованию 

оползней и солифлюкций – сползанию оттаявшей на склоне почвы по мерзлому нижнему 

слою вместе с растительным покровом.  

4450, 52%

2019, 24%

1618, 19%

477, 5%

2021 год

По вине человека

Перешло с соседних земель

От гроз
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Лесные пожары способствуют возникновению облачности в верхних слоях 

воздуха и мглы в его приземном слое, что также приводит к региональным 

климатическим изменениям. 

Еще одна проблема, в которую лесные пожары вносят свой вклад, – кислотные 

дожди. Во время горения образуются дым, сажа, другие вредные соединения. 

Взаимодействуя с влагой воздуха, они формируют кислотные осадки, которые негативно 

влияют на почву, растения, водоемы, в которые попадают. 

Экономические последствия. В такие последствия входят: стоимость потерь 

древесины, расходы на тушение лесных пожаров и другие экономические потери.  

Среди множества проблем, влияющих на устойчивое экономическое 

функционирование отраслей и регионов, большое значение имеет максимально 

эффективное использование потенциала их ресурсной, технологической и 

организационной составляющих, а также учет влияния внешних факторов.  

Социальные последствия. Одним из главных социальных последствий от лесных 

пожаров является гибель людей (включая спасателей и пожарных). Вторым фактором 

служит ухудшение здоровья у людей с респираторными заболеваниями и 

аллергическими реакциями. 

Пожары могут вызывать изменение видового биоразнообразия, замещение одних 

организмов другими. Пожары способны вызывать смену зоологического и микробного 

мира. Изменившаяся после пожара среда становится непригодной для животных, 

живших там ранее. Поэтому они перемещаются в иные более приемлемые условия, а на 

их место приходят другие организмы, для которых сформировавшаяся на гари среда в 

большей степени соответствует их экологическим требованиям. 

Восстановление лесов. После пожара восстановление леса может занимать разное 

время. На севере этот процесс идет намного дольше, чем на юге. Обновление живого 

надпочвенного покрова, в состав которого входят травы, кустарнички и мхи, проходит 

достаточно быстро и может начаться уже на следующий год после пожара.  

Для лишайников это процесс более медленный и в среднем занимает до 60 лет. 

Для мохового покрова требуется около 30-40 лет, в зависимости от природных условий. 

Восстановление хвойных лесов после пожара через смену пород продолжается 

значительно дольше, чем их прямое возобновление. Хвойные древесные породы живут 

долго, лиственные менее долговечны, но растут быстрее. 

Определить точный срок возрождения леса сложно, поскольку он зависит от 

конкретных условий произрастания, от силы и типов повреждений, вида (низовой, 

верховой) и формы пожара (беглый или устойчивый).  

Даже слабое, но продолжительное горение может нанести существенные 

повреждения и привести к долгому возрождению леса. Влияет на восстановление и такой 

фактор, как время года, когда произошел пожар. Одно дело если лес горит осенью, когда 

листва уже опала и деревья подготовились к зимовке, и другое дело весной, когда они 

только «проснулись» и набрали цвет. Во втором случае последствия будут тяжелее. 

В заключение хотелось бы сказать, что лесные пожары — это неуправляемое 

стихийное бедствие. Причинами возникновения таких пожаров может стать грозовой 

разряд, засуха и возгорания. Но самая основная причина — деятельность человека. 

Анализ возникновения лесных и торфяных пожаров за последние 10 лет дает 

основание прогнозировать в текущем году локальные торфяные пожары на территории 

Пушкинского района (торфяник в районе пос. Шушары) и Приморского района 

(Юнтоловский заказник), возникновение очаговых возгораний в лесопарковой зоне на 

территории Приморского, Выборгского и Курортного районов. 

При этом важно отметить, что, благодаря правильно спланированной и 

проводимой совместно органами государственной власти Санкт-Петербурга (Комитет 

по благоустройству, СПб ГКУ «Курортный лесопарк», администрациями Курортного, 

Приморского, Выборгского и Петродворцового районов города) и Главным управлением 
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МЧС России по Санкт-Петербургу, за последние 5 лет возникновение природных 

пожаров на территории Санкт-Петербурга не допущено, соответственно, силы и средства 

гарнизона пожарной охраны к тушению природных пожаров не привлекались.  

Основными задачами на предстоящий пожароопасный период, стоящими перед 

подразделениями гарнизона пожарной охраны Санкт-Петербурга, будут являться: 

Проведение мониторинга в городских лесах, а также на участках имеющих статус 

угодий занятых древесно-кустарниковой растительностью. 

Безусловное и незамедлительное реагирование по всем случаем возгораний с 

привлечением сил и средств, достаточных для ликвидации загораний и пожаров на 

начальной стадии на минимальной площади, в минимальные сроки.  

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 

тушения природных пожаров. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на следующие нерешённые до 

настоящего времени проблемные вопросы, а именно: 

 в настоящее время не определены границы лесных участков Санкт-

Петербурга. 

 на территории Санкт-Петербурга до настоящего времени не определен 

перечень должностных лиц, наделенных полномочиями в области организации и 

осуществления государственного пожарного надзора в городских лесах, определяемых в 

соответствии с частями 1 и 3 статьи 83 Лесного кодекса. 

 развитие сети видеонаблюдения с целью прикрытия 100% территории 

городских лесов Санкт-Петербурга. Можно бы установить системы видеонаблюдения 

«Балтика» в районе п. Ольгино, п. Комарово, п. Левашово, п. Лисий Нос, в районе 

Пухтоловой горы и в г. Ломоносов. 

 осуществление доставки гусеничной техники СПб ГКУ «Курортный 

лесопарк» к месту пожара. Организация её привлечения к тушению природных пожаров 

вне территории городских лесов. 

В целях подготовки к пожароопасному сезону на землях лесного фонда 

Ленинградской области проведен комплекс профилактических противопожарных 

мероприятий и выполнено: 

 устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров в 

объеме 1628,12 км.; 

 уход за противопожарными минерализованными полосами, барьерами в 

объеме 9641,8 км.; 

 создание дорог противопожарного назначения- 214,0 км. 

Существующая сеть камер видеонаблюдения обслуживается 62 пунктами 

диспетчерского управления, находящимися в непосредственной близости от 

наблюдательных вышек. Зона перекрытия камер видеонаблюдения на Карельском 

перешейке составляет около 90% территории земель лесного фонда, в юго-западной и 

центральной части Ленинградской области – более 70%, в восточной части – около 60%, 

в северо-восточной части – более 35%. Дополнительно используется система 

спутникового слежения за лесопожарной обстановкой ИСДМ-Рослесхоз и Nordis Global 

Fire (на базе Google планета). 

Важнейшим элементом стратегии предупреждения и сокращения лесных пожаров 

является планирование, учитывающее весь спектр причин, элементов, условий и 

последствий этих негативных явлений на конкретной лесной территории с учетом ее 

специфических особенностей. Оценка опасности отдельных лесных пожаров и 

пожароопасного сезона в целом согласно методикам, проводится на основе определения 

типа, площади и интенсивности пожара; в зависимости от количества пожаров, 

возникающих в течение определенного временного отрезка, определяется степень 

напряженности пожароопасного периода. Учет всех видов последствий и ущерба от 
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лесных пожаров - многофакторная проблема, требующая объективной оценки комплекса 

показателей. 

 

Таблица 1 

Зоны перекрытия камер видеонаблюдения 

Зона перекрытия камер видеонаблюдения % содержание 

Карельский перешеек 90% 

в юго-западной и центральной части 70% 

в восточной части 60% 

в северо-восточной части 35% 

 

Процесс управления пожарной ситуацией должен строиться на мониторинге 

причинно-следственных факторов, их анализе, прогнозе возможных изменений условий 

развития объекта управления, оценке альтернативных способов решения при выборе 

наиболее эффективного варианта. 

Чтобы мониторинг был эффективным, необходимо оценить степень пожарной 

опасности леса, расположенного на определенной территории.  

В ходе исследования итоги могут быть обобщены в виде предложений по работе.  

Необходимо создавать профессиональные организации по тушению лесных 

пожаров - пожарно-химические станции (ПХС). Постоянная численность персонала 

ПХС не должна быть большой. Необходимо привлекать временных (сезонных) рабочих, 

добровольные пожарные дружины и волонтеров для тушения пожаров.  

Должна быть создана эффективная система мониторинга пожарной ситуации и 

обнаружения природных пожаров космическими и авиационными средствами. 

Необходимо создать эффективную национальную систему спутникового мониторинга 

пожаров с прямым приемом спутниковой информации государственными и 

независимыми принимающими станциями, причем с использованием данных не только 

зарубежных, но и отечественных спутников. 

Для учета особенностей управления пожароопасной ситуацией можно 

предложить методику планирования предупредительных мероприятий и мер быстрой 

локализации и ликвидации лесных пожаров. 
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Трухачева Н.П. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 
 

Мы сегодня достаточно много говорим о безопасности: безопасности человека, 

безопасности движения транспорта, безопасности технологических процессов и т.д . 

А что же такое безопасность?  

Согласно статье 1 закона РФ «О безопасности», безопасность – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. 

Безопасность человека –такое состояние человека, когда действие внешних и 

внутренних факторов не приводит к смерти, ухудшению функционирования и развития 

организма, сознания, психики и человека в целом, и не препятствуют достижению 

определенных желательных для человека целей. 

Техногенные пожары и взрывы – это происшествия, которые вызваны 

хозяйственной деятельностью человека. 

С каждым годом увеличиваются объемы обращающихся на объектах экономики 

горючих веществ и материалов. Знание свойств этих веществ и материалов, влияющих 

на их пожарную и взрывную опасность, является одним из условий, необходимых для 

прогнозирования развития пожара и его опасных факторов, а в конечном итоге позволяет 

планировать противопожарные меры. 

Зачем специалистам нужно изучать горение и взрыв?  

Знание теоретических основ возникновения и протекания процессов  

воспламенения, горения и взрыва позволяет:  

 прогнозировать вероятность возникновения пожара и взрыва в конкретных 

производственных условиях или ЧС;  

 определять пожаро- и взрывоопасность веществ, технологических 

процессов и промышленных производств; 

 применять правильные меры, методы и средства защиты от взрывов и 

тушения пожаров. 

Опасность техногенных чрезвычайных ситуаций кроется в ряде поражающих 

факторов: 

 тепловое излучение; 

 механическое воздействие, приводящее к обрушениям; 

 токсическое воздействие продуктов горения; 

 разрушительная ударная волна, возникающая в результате взрывов 

опасных веществ, облаков газа, технологических сосудов под давлением. 

Причины техногенных пожаров обычно кроются в профессиональной 

безграмотности, низкой квалификации и отсутствии производственной дисциплины 

работников. 

По статистике, из-за нарушений правил эксплуатации на производстве 

происходит до 75 % чрезвычайных ситуаций. Меньшая часть происшествий вызвана 

низким качеством строительных работ (15 %) и ошибками при проектировании 

предприятий (7,5 %). 

Техногенные взрывы происходят из-за повреждений производственных ёмкостей, 

нарушений технологического режима, неисправности аппаратуры и срыва сроков 

ремонтных работ. 

Одним из ярких примеров может послужить взрыв на предприятии Пинскдрев -

ДСП в Белоруссии 25 октября 2010 года. Этот взрыв унес жизни четырнадцати человек. 

                                                           
 ©Трухачева Н.П., 2022 
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Взрыв пылевоздушной смеси произошел 

на самом новом производственном участке с 

вполне современным оборудованием, 

запущенном менее трех лет назад. На 

предприятии имело место систематическое 

игнорирование предписаний органов пожарного 

надзора, поступали многочисленные сигналы, 

касающиеся несоблюдения правил безопасности 

в цехе ДСП. Кроме того, самовольно была 

установлена вторая линия по производству 

древесно-топливных гранул. Исследования, 

которые проводятся специалистами науки о горении, предупреждают о том, что 

древесная пыль способна образовывать в смеси с воздухом взрывоопасные смеси, 

известна даже концентрация, при которой древесная пыль наиболее взрывоопасна. На 

основании научных исследований вырабатываются правила пожаро- и 

взрывобезопасности на предприятиях. Несоблюдение этих правил приводит к беде. 

Причиной пожара стал пылевой взрыв. Из-за взрыва произошло обрушение 

крыши здания (колонны, балки и плиты перекрытия корпуса были выполнены из  

сборного железобетона) на площади около 100 м²; также обрушились стены корпуса 

(около 400 м2). По сообщению пресс-службы МЧС Белоруссии, отложения пыли, 

ставшие причиной взрыва, появились из-за нарушения правил эксплуатации 

оборудования по производству деревянно-

топливных гранул.  

Мы по-разному относимся к одной и той же 

опасности, а нередко не придаем ей должного 

значения и поступаем себе во вред. 

Казалось бы, что, находясь дома, мы 

должны быть в безопасности. Но это тоже не так. 

Опять в большинстве случаев виноваты мы сами, 

нарушая правила пожарной безопасности. 

В Петербурге 22 марта 2013, взорвался 

бытовой газ в жилом доме на проспекте Наставников, 6. По одной версии взорвался 

газовый баллон, который владельцы квартиры на 4 этаже, пожилая семейная пара, 

привезла с дачи буквально несколько дней назад. 

По другой версии, взорвалась газовая установка из двух емкостей с газом, 

предназначенная для ремонтных работ. В любом случае речь идет о взрыве газовых 

баллонов. Взрыв был настолько сильный, что окна выбило не только на 4 этаже, но также 

на 3, на 5 и на лестничной клетке четвертого этажа, также обрушились 2 балкона. 

Неграмотное обращение с оборудованием привело к взрыву, разрушившему 

перекрытия сразу на нескольких этажах. Ударной волной выбита внешняя стена на двух 

этажах, из окон вылетели стекла, а половина четвертого этажа ушла на третий, погребя 

под собой хозяина злополучной квартиры.  

Так сможет ли человек обеспечить безопасность своей жизни от собственной 

жизнедеятельности? Сможет ли человек сознательно 

строить свою деятельность, при которой безопасность 

станет не только индивидуальной, но интегральной, 

комплексной?  Ответ на эти вопросы будет 

положительным, если люди изменят свое сознание, 

свою психологию, свое отношение к соблюдению 

существующих правил безопасности.   

На трудовую деятельность приходится не менее 

50 % жизни человека. Поэтому изучение опасностей 
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трудовой деятельности, причин их возникновения, методов и средств защиты должно 

являться одним из основных элементов профессиональной подготовки специалистов 

различного уровня.  

Совокупность знаний обеспечения собственной безопасности и окружающих 

людей, природной среды, взаимосвязи человека и природы, необходимые навыки 

безопасного поведения дает дисциплина «Теория горения и взрыва».  
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Ушинская М.И. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОЖАРНЫХ В РАМКАХ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ» 
 

Психологическая подготовка пожарных входит в часть учебного модуля освоения 

образовательной программы по специальности «Пожарная безопасность». Основой 

подготовки является изучение предмета «Психология экстремальных ситуаций». 

В наше время уделяется большое внимание к психологической готовности 

практических работников пожарной охраны в связи с увеличением промышленного 

потенциала нашей страны, особенно развитие нефтяной, газовой, 

нефтеперерабатывающей, химической и других взрыво- и пожароопасных отраслей 

промышленности, применение в строительстве новых легкогорючих материалов, рост 

городов в высоту и ширину предъявляют к профессиональной подготовке пожарных 

повышенные требования. 

Психологическая подготовка пожарных к работе в сложных условиях тушения 

пожаров и ликвидации их последствий – основа не только эффективности боевой 

деятельности по спасению людей и сохранению материальных ценностей от 

уничтожения огнем, но и основа безопасности самих пожарных. Подготовка личного 

состава пожарных подразделений к действиям в экстремальных, непривычных условиях 

неразрывно связана с формированием у них моральных и психологических качеств. 

Формирование личности пожарного, обогащение опытом может занять 

длительное время, а для сохранения профессионального здоровья и долголетия нужно с 
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первых же дней обучения формировать у студентов такие моральные и психологические 

качества, которые гарантировали бы боевую эффективность и постоянную 

психологическую готовность к действиям в сложных, опасных для жизни условиях. Ведь 

профессиональное здоровье – это процесс сохранения и развития регуляторных свойств 

организма, его физического, психического и эмоционального благополучия. 

Труд пожарных сопряжен с большой эмоциональностью, обусловленной 

особенностями деятельности и неустранимыми факторами риска развития синдрома 

эмоционального выгорания. К ним относятся: 

 непрерывное нервно-психическое напряжение, систематическая работа в 

необычной среде (при высокой температуре, сильной концентрации дыма, ограниченной 

видимости и т. д.), постоянная угроза жизни и здоровью (возможны обрушения горящих 

конструкций, взрывы паров и газов, отравление ядовитыми веществами, 

выделяющимися в результате горения), отрицательные эмоциональные воздействия 

(вынос раненых и обожженных людей и т. д.); 

 большие физические нагрузки, связанными с демонтажем конструкций и 

оборудования, прокладкой рукавных линий, работами с пожарным оборудованием 

различного назначения, выносом материальных ценностей, высоким темпом работы и т. 

д.; 

 необходимость поддерживать интенсивность и концентрацию внимания, 

чтобы следить за изменением обстановки на пожаре, держать в поле зрения состояние 

многочисленных конструкций, технологических агрегатов и установок в  процессе 

выполнения боевой задачи на горящем объекте; 

 трудности, обусловленные необходимостью проведения работ в 

ограниченном пространстве (в тоннелях, подземных галереях, газопроводных и 

кабельных коммуникациях), что затрудняет действия, нарушает привычные способы 

продвижения, рабочие позы (продвижение ползком, работа «лежа и т. д.);  

 высокая ответственность каждого пожарного при относительной 

самостоятельности действий и решений по спасению жизни людей, дорогостоящего 

оборудования и т. д., 

 наличие неожиданных и внезапно возникающих препятствий, 

осложняющих выполнение боевой задачи.  

Под психологической подготовкой пожарного следует понимать систему 

мероприятий, направленных на активизацию способностей и обеспечение состояния 

психической готовности пожарного к действиям в боевой обстановке тушения пожара. 

Психическая готовность — это способность мобилизовать психику, настроиться на 

целесообразные действия в конкретной деятельности. 

Состояние психической готовности пожарного к боевой деятельности, как всякое 

психическое состояние, является сложным целостным проявлением личности. Оно  

характеризуется: 

 стремлением выполнить свой профессиональный долг; 

 убежденностью в необходимости решения боевой задачи; 

 уверенностью в своих силах, надежности техники и поддержке товарищей 

по звену, боевому расчету; 

 стремлением активно, с полной отдачей сил и до конца бороться за 

правильное и быстрое выполнение боевой задачи; 

 высокой помехоустойчивостью при работе в неблагоприятных и 

угрожающих здоровью и жизни условиях; 

 оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, позволяющим 

контролировать свои мысли, чувства, поведение и обеспечивающим высокую 

эффективность работы на пожаре. 



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

105 
 

Психическая готовность в сочетании с профессиональными навыками позволяет  

студентам умело и быстро выполнять боевые задачи на практических занятиях и при 

выходе на производственную практику. Однако она не возникает у студентов сама по 

себе, а целенаправленно и систематически формируется, и закрепляется на учебных и 

практических занятиях. 

Задачами при изучении предмета «Психология экстремальных ситуаций» 

является изучение основных форм и содержания общей психологической подготовки 

пожарных к действиям в боевой обстановке. К ним относятся:  

 формирование гуманистической направленности личности 

 воспитание важнейших нравственных качеств; 

 формирование характера, его стержневых черт таких как трудолюбие и 

добросовестность, чувства коллективизма, чуткости и отзывчивости по отношению к 

своим товарищам и пострадавшим; 

 повышение интеллекта – развитие логического мышления и потребности 

постоянно приобретать и совершенствовать общие и специальные знания; 

 развитие профессионально важных качеств таких как память, внимание, 

мышление; 

 повышение профессиональной самооценки; 

 обучение приемам саморегуляции эмоциональных психических состояний 

– целенаправленное изменение направления мыслей, применение специальных 

дыхательных упражнений, самоконтроль за внешним проявлением эмоций. 

Таким образом адекватное поведение пожарных в условиях окружающей среды 

боевой обстановки как в период тушения пожаров, так и в процессе ликвидации 

стихийных бедствий и аварий, неразрывно связано не только с эффективностью боевой 

деятельности по спасению людей и материальных ценностей от уничтожения огнем, но 

и с проблемой безопасности пожарных, сохранения их здоровья, жизни. Очевидна и 

современная деятельность пожарных в экстремальных условиях, по данным мировой 

практики, что одной из основных причин роста гибели людей и ущерба от пожаров 

является постоянно растущее число сложных пожаров, обусловленных 

неэффективностью действий личного состава пожарной охраны на современном уровне 

технического прогресса. 

 

Список использованных источников: 

1. Абабков, В.А. Адаптация к стрессу / В.А. Абабков, М. Перре - СПБ.: РЕЧЬ, 

2004 - 166 с. 

2. Анцупов, А.Я. Как избавиться от стресса/ А.Я. Анцупов // Научно-

популярное издание -М.: Мысль, 2015 

3. Бодурова, Д.Ф. Исследование личностного адаптационного потенциала и 

его предикторов у пожарных / С.И. Филиппченкова, Н.Ю. Власенко // Человеческий  

фактор: проблемы психологии и эргономики. 2013 № 2 (65), с. 59-62. 

4. Марищук, В.Л Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса./ 

В.Л Марищук, В.И. Евдокимов.- СПБ.: Сентябрь, 2001.-329 с. 

5. Марьин, М.И. Исследование влияния условий труда на функциональное 

состояние пожарных / М.И. Марьин, Е.С. Соболев // Психологический журнал. 1990,-т. 

1 - № 1, - с.102-108. 

6. Профессиография основных видов деятельности сотрудников 

Государственной противопожарной службы МВД России: метод. пособие. -М.: 

ВНИИПО, 1998 - 114 с. 

7. Психологический отбор кандидатов на службу в ГПС МЧС России: метод. 

рекоменд. - М., 2003 - 112 с. 



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

106 
 

8. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / под 

общ. ред. Ю.С. Шойгу. - М.: Смысл, 2020 

9. Самонов, А.П. Психологическая основа профессиональной  и 

психологической подготовки пожарных. - Пермь, 2000 - 77 с. 

10. Самонов, А.П. Психология профессионального мастерства пожарных. -

Пермь, 2000 - 113 с. 

 

 

Шарина Н.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В 

КОЛЛЕДЖЕ 
 

С экологическими проблемами сталкиваются все государства. В России 

экологическая ситуация за последние годы резко ухудшилась особенно в крупных 

городах.  

В целом, конфликт между обществом и природой начался еще в 50х годах. Когда 

быстрое развитие научно-технического прогресса вызвало изменения в экологии. [1, 

с.50] 

В качестве важнейших, глобальных экологических проблем можно выделить 

следующие: Глобальное потепление, Стремительный рост населения, Развитие систем, 

загрязняющих окружающую среду, Истощение природных ресурсов, Мусор, 

Воздействие человека на природу (искусственное осушение территорий, опустынивание, 

сокращение уровня моря путем увеличения территорий и т.д.), Малое количество 

зеленых зон (парки, насаждения), мусор, загрязнение окружающей среды, источниками 

которого служат автотранспорт, промышленные предприятия и заводы, места 

переработки отходов,  и многие другие. 

Для улучшения экологической обстановки необходимо прививать молодому 

поколению чувство осознанности и ответственности за природу. Экологическое 

воспитание и образование являются непременным условием общего и экологического 

развития личности. В силу этого вопросы экологического образования и воспитания 

студентов, равно как и подготовки будущих учителей к организации экологического 

образования и воспитания, приобретают большое значение. 

Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания. Поэтому 

под экологическим воспитанием надо понимать единство экологического сознания и 

поведения, гармоничного с природой [2, с.34]. 

Основная цель экологического воспитания – формирование мировоззрения, 

основанного на единстве человека и природы, формирование нравственной и 

экологической культуры людей, формирование экологического сознания, 

экологического мышления, а также ценностных установок студентов.  

Важнейшей задачей экологического воспитания выступает развитие 

экологической культуры личности. Личность, обладающая высоким уровнем общей и 

экологической культуры, ориентирована на приоритет общечеловеческих ценностей, 

прогресс общества, на непрерывное саморазвитие, способна не только адаптироваться к 

динамично меняющимся цивилизационным вызовам и условиям, но и создавать своей 

эколого-ориентированной деятельностью условия для дальнейшего постоянного и 

устойчивого развития социоприродной системы. [4, с.46].   

В рамках экологического воспитания преподаватели нашего колледжа стараются 

формировать у студентов ответственное отношение к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания.   Условием такого обучения и воспитания 
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выступает организация взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, 

эстетической и практической деятельности учащихся, в частности студентов, 

направленной на изучение и улучшение отношений между природой и человеком [3, с.1].  

Экологическое воспитание - непрерывный процесс, который осуществляется на 

протяжении всей жизни человека. Научно-техническое развитие идет вперед, и даже 

взрослому человеку необходимо совершенствовать свои знания в вопросах экологии 

современного производства и хозяйственной деятельности [2; с. 391].  

В колледже сформирована целостная система формирования экологической 

культуры студентов. Наш колледж направлен на образование специалистов по 

профильной специальности Рациональное Использование Природохозяйственных 

Комплексов. Студенты принимают участие в городских олимпиадах по экологии и 

химии на базе нашего колледжа, экологических чтениях в Колледже Водных Ресурсов, 

WorldSkills Russia 2022. Ежегодно проводится подготовка волонтеров для участия в 

спасательных операциях по Ликвидации Нефтеразливов в береговой полосе и другие 

мероприятия районного и городского масштаба по экологической тематике.   

На других отделениях в нашем колледже также ведется работа по экологическому 

воспитанию. Для этого в программу включено изучение основных знаний по экологии.  

На этих специальностях даются базовые основы экологии. Любовь к природе, 

бережное отношение к ней студенты познают на занятиях по дисциплинам 

«Экологические основы природопользования», «Физика», «Биология», «Химия». 

Студенты принимают участие в экологических конкурсах и олимпиадах, занимая 

призовые места: 26я Ежегодная Олимпиада по биосфере, проектная деятельность по 

темам «Современный инструментальные методы геодезических измерений», 

«Солнечная активность» очный тур по экологии в колледже, конкурсы Физические 

модели своими руками, Мир в Биологии и многие другие. Студенты профильного 

отделения проводят конкурсы, лекции об экологических проблемах среди студентов 

других отделений. Проводятся конкурс стенгазет, просмотр кинофильмов об 

экологических проблемах и их обсуждение, экологические диктанты, викторины. 

В нашем колледже студентов обучают санитарно-гигиеническим правилам 

поведения и уборке мусора и территории. Активно организуются субботники, 

осуществляется озеленение территории колледжа. Это объясняется целями 

воспитательного процесса – сформировать четкие и стабильные стереотипы поведения 

человека (обучающегося) по отношению к локации проживания или учебы, по 

поддержанию своей техносферы в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. 

Обучающиеся, если начинают испытывать к природе чувства и эмоции, равные эмпатии, 

будут обладать экологическим мышлением. В противном случае они не будут соблюдать 

экологические законы, так как лишены чувств и эмоций по отношению к субъекту – 

Природа. Сочувствие к природе и учет сосуществования человека с природой, как 

отдельным субъектом мироздания, - это база или опора для формирования познания 

природы, для воспитания экологического мышления.  

При обучении студентов по специальности Пожарная Безопасность, Защита в 

Чрезвычайных Ситуациях стоит обратить особое внимание на основы экологического 

воспитания, которое основано на повышенной заинтересованности в сохранении, 

сбережении и приумножении природных биоресурсов, элементов биосистем.  

Экологическое мышление включает в себя постоянное наблюдение за состоянием 

окружающей среды, постоянное желание улучшать условия протекания процессов 

внутри экосистемы, а также предполагает стабильное поддержание безопасности и 

сохранности жизненно важных компонентов и процессов данной экосистемы. Для 

обучения будущих сотрудников МЧС необходимо не только четко и правильно вести 

преподавание основ экологии, но и добиваться воспитательного эффекта, который 

проявляется в самостоятельном решении экологических проблем по предвидению, 

предотвращению и устранению любых катастроф и опасных ситуаций. 
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Уроки иностранного языка тоже вносят свой вклад в экологическое воспитание. 

Вместе со студентами мы изучаем лексику экологической тематики (слова, фразы, 

выражения), читаем тексты по темам Функции экологии, Проблемы окружающей среды, 

Внешние проблемы мегаполиса, Негативное воздействие человека на природу. В рамках 

текста обозначается ключевая проблема, которые мы совместно обсуждаем, закрепляя 

лексику, студенты предлагают способы решения. 

Воспитание экологического мышления преследует цели образования стабильных 

стереотипов поведения в обществе – этому способствуют практические потребности 

общества и отдельных коллективов для сохранения и увеличение объема экологических 

или приводимых в порядок (или нетронутых) экосистем.  

Безопасность жизнедеятельности человека в современных мегаполисах и за 

пределами городов требует от членов сообществ и коллективов четкого соблюдения 

законов и правил социального позитивного поведения по отношению к природе. В 

случае соблюдения законов экологического равновесия выравнивается объем 

нанесенного ущерба и объем восстановленного. Это означает, что в экосистеме 

преобладает позитивный метод социального поведения по отношению к сохраняемой 

природе. Если же объем вреда или ущерба, нанесенного природной экосистеме, 

несравнимо растет и начинает превышать объем восстанавливаемого, то в данном случае 

мы наблюдаем бесхозное и хищническое поведение человека по отношению к 

используемым ресурсам экосистеме, которую эксплуатируют безжалостно и 

бесперспективно. 

Экологическое мышление обусловлено желанием, стремлением личности и 

коллектива не только поддержать и сохранить биологическое разнообразие внутри 

данной отдельно взятой экосистемы, но и увеличение и умножение базовой и 

периферийной части данной экосистемы при положительном балансе между 

техническими и антропоморфными элементами (человек и его среда) и исходными 

биологическими компонентами экосистемы.  
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Швец А.В. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК БАЗОВАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
 

Экологические проблемы глобального масштаба в XXI веке, представляют собой 

новую социально-экологическую картину мироздания. Для решения экологических 

проблем глобального, федерального, регионального и муниципального уровней, 

необходимо задействовать силы и средства. Продуктивность решения вопросов 

экологизации зависит не только от инновационной техники, технологий, но и от 

всеобщего экологического образования, прежде всего молодежи. Поэтому 
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экологическое образование рассматривается в современном мире как социально-

педагогическая проблема, которую необходимо решать посредством обучения на основе 

современных знаний об экологии и прежде всего студенческую молодежь, как будущих 

конкурентоспособных специалистов на отечественном рынке труда.  

Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально - природной среде 

и здоровью. В свою очередь, целью экологического образования является становление 

экологической культуры личности и общества как совокупность практического и 

духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего 

выживание и развитие.  

По мнению ученых, Ниязовой А. А., Садыковой Э. Ф. [2] необходимо выделить 

аспекты новой экологической парадигмы: 

 научный аспект, обеспечивает развитие познавательного отношения к 

окружающей среде. Он включает в себя естественнонаучные, социологические и 

технологические закономерности, теории и понятия, которые характеризуют природу, 

человека, общество и производство в их взаимодействии; 

 ценностный аспект, формирует нравственное отношение к природной 

среде. У подрастающего поколения формируется умение не только видеть красоту 

окружающего мира, чувствовать ее, но и готовность вносить вклад по поддержанию 

экологического баланса в природе и восстановлению окружающей среды; 

 нормативный аспект, ориентирует молодежь на приобретение системы 

знаний правового характера, соблюдение норм и правил в области экологии; 

 деятельностный аспект определяет виды и способы человеческой 

деятельности, направленные на формирование познавательных, практических и 

креативных умений экологического характера. 

Следует отметить, новая экологическая парадигма, многоаспектна, и ориентирует 

современную молодежь на приобретение инновационных экологических знаний, 

привитие навыков исследований в области экологии и охраны окружающей среды, 

формирование экологической культуры посредством мероприятий воспитательного 

характера. Более того, экологизация представляется современной молодежи как 

ценность на пути к устойчивому экологическому развитию и просвещению. 

В нашей стране, идея экологического образования подкреплена Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» [3] от 10.01.2002 г, № 7‑ФЗ, ред. 30.12.2021 г. 

В частности в главе XIII. Основы формирования экологической культуры, ст. 71. 

гласит: «Всеобщность и комплексность экологического образования, обозначено, что в 

целях повышения экологической культуры общества и профессиональной подготовки 

специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается «система 

всеобщего комплексного и экологического образования, включающее в себя общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование специалистов, а также распространение 

экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, 

библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта 

и туризма». 

Особое место в системе профессионального образования Российской Федерации 

занимают средние профессиональные образовательные учреждения — СПО (колледжи, 

техникумы). Столь повышенный интерес к СПО обусловлен потребностью 

современного рынка труда в квалифицированных специалистах среднего звена.  

В современной России экологизация имеет приоритетное значение на высшем 

уровне руководства страны. тем более значима Государственная программа Санкт-
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Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». 

Запланировано огромное количество мероприятий разного направления с 

последующими конкретными результатами. 

Проблемы экологического образования, его основ и условия решения 

рассматриваются в трудах:  

 философов – Н. А. Бердяев, Э. В. Гирусов, В. Г. Горохова, В. А. 

Кобылянский, Н. М. Мамедов, Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул и др.;  

 педагогов – А. А. Вербицкий, Е. Н. Дзятковская, С. Н. Глазачев, А. Н. 

Захлебный, И. Д. Зверев, Д. Н. Кавтарадзе, А. Н. Кочергин, Б. Т. Лихачев, Л. В. Моисеева, 

И. Н. Пономарева, И. Т. Суравегина и др.  

 психологов – А. А. Алдашева, С. Д. Дерябо, В. И. Медведев, В. И. Панов, 

В. А. Ясвин и др.  

Педагогические аспекты экологического образования на современном уровне, в 

интересах устойчивого развития рассмотрены в исследованиях (Н. Н. Моисеев, Н. Ф. 

Реймерс, С. В. Алексеев, С. Н. Глазачев, Н. Ф. Глазовский А. Н. Захлебный, Д. Н. 

Кавтарадзе, Н. С. Касимов, Ю. Л. Мазуров, Н. Н. Марфенин, Н. М. Мамедов, И. А. 

Сосунова и др.). 

По мнению исследователей Ниязовой А. А., Садыковой Э. Ф. [3] методология 

современного социально-экологического образования базируется на ключевых идеях: 

 идея системности и синергетизма, отражает междисциплинарный 

характер современного научного мышления, объединяющего естественнонаучные и 

гуманитарные знания в решении экологических проблем;  

 идеи гуманитарно-аксиологической ориентации, направлены на 

осуществление образовательной деятельности в экогуманитарной парадигме, 

осмысление путей и технологий гуманизации и гуманитаризации образовательного 

пространства; 

 идеи устойчивого развития, ориентирует школу, колледж, ВУЗ на 

организацию образовательного процесса, консолидируя экологическую, 

экономическую, социальную и культурологическую составляющие;  

 идеи безопасности образования, предполагает взаимодействие объекта и 

субъекта образовательного процесса в педагогических, экономических, социальных и 

культурологических условиях. 

Таким образом, видно представленные ключевые идеи имеют фундаментальное 

значение для образовательного процесса в условиях образовательных организаций по 

развитию экологизации. 

В Государственной программе «Основы государственной политики в области 

экологического развития в Российской Федерации на период до 2030 года» [1] (утв. 

Президентом РФ от 30.04.2012 года) изложены механизмы в пункте 20. При решении 

задачи формирования экологической культуры, развития экологического образования и 

воспитания используются следующие механизмы: 

 формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, 

экологически ответственного мировоззрения; 

 государственная поддержка распространения через средства массовой 

информации сведений экологической и ресурсосберегающей направленности, а также 

проведения тематических мероприятий; 

 включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные 

стандарты; 

 обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного 

поведения, в том числе посредством включения в федеральные государственные 
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образовательные стандарты соответствующих требований к формированию основ 

экологической грамотности у обучающихся; 

 государственная поддержка деятельности образовательных учреждений, 

осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды; 

 развитие системы подготовки и повышения квалификации в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руководителей 

организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении 

экономической и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 включение вопросов формирования экологической культуры, 

экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и 

региональные программы. 

Необходимо понимать, что развитие экологического образования является 

принципиальным составляющим для устойчивого экологического развития 

гражданского общества в России. 

В Санкт-Петербурге реализуются подпрограммы Государственной программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», такие как «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности», «Эффективное 

управление территориями зеленых насаждений Санкт-Петербурга, сохранение 

средообразующих, защитных, оздоровительных и полезных функций указанных 

территорий, а также повышение их потенциала», «Региональная программа Санкт-

Петербурга в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами», «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Санкт-Петербурга, реализация мероприятий по гуманному и ответственному 

отношению к животным на территории Санкт-Петербурга».   
Основные положения этих подпрограмм были включены в программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело и 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, [5] реализуемые в СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий». Программы 

представляет собой систему, сформированную и утвержденную колледжем с учетом 

требований регионального рынка труда и требований федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1565 от 09 декабря 2016 

года) и определяет состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников.  

Содержание подготовки студентов в области основ экологии и 

природопользования, детально раскрыто в ниже приведенной таблице 1.  

В заключении хочется отметить, что подготовка студентов по основам 

экологическим основам природопользования осуществляется не только в соответствии с 

ФГОС СПО и иными нормативными документами, но и с учетом с изменений 

экологической обстановкой в стране в целом и в частности в регионе.  

Многие ученые-экологи вносят огромный вклад в развитие экологии как науки. 

На сегодняшний день, исследуется множество направлений системы экологической 

науки, появляются новые знания, представляющие особую значимость, в экологизации 

российского общества в целом, и в частности студенческой молодежи.  
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Таблица 1.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  
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Шилин А.П. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СПО В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКОВ-СПАСАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»  
 

Основой системы среднего профессионального образования в организации 

подготовки техников-спасателей по специальности Защита в чрезвычайных ситуациях, 

в первую очередь является утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 352  ФГОС по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. 

На основе стандарта разрабатываются Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, в которых 

подробно прописаны те темы, по которым инструкторы - преподаватели методично 

ведут процесс подготовки слушателей. 

Рабочая программа профессионального модуля в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02. 02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях предполагает 

набор соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 2. Собирать, информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области промышленной безопасности, руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований и специалистов пожарно-спасательных 

подразделений.  

                                                           
 ©Шилин А.П., 2022 



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

114 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь:  

 определять источники получения информации на чрезвычайных 

ситуациях; 

 организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в 

т.ч. осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

 планировать и рассчитывать доставку личного состава на чрезвычайные 

ситуации; 

 использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации; 

 осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;  

 применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование 

при проведении аварийно-спасательных работ; 

 идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об 

угрозах природного и техногенного характера; 

 определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных 

работ; 

 определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных 

ситуаций; 

 организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите 

личного состава от поражающих факторов; 

 принимать решения на использование и использовать средства 

индивидуальной защиты;  

 рассчитывать и математически моделировать нагрузки на конструкции 

зданий; 

 применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта; 

 организовывать взаимодействие в составе штаба ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 планировать схемы связи в условиях высокой загруженности каналов 

связи при проведении масштабных спасательных операций;  

 вести оперативно-штабную документацию;  

 применять средства коротких волн и спутниковой связи;  

 планировать и осуществлять первоочередные мероприятия по проведению 

аварийно-восстановительных работ; 

 осуществлять организацию работы аварийно-спасательных подразделений 

при проведении аварийно-восстановительных работ; 

 поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  

 организовывать и обеспечивать координацию действий аварийно-

спасательных формирований с органами власти и привлеченными к проведению 

аварийно-спасательных работ структурами; 

 пользоваться сведениями из технической документации и файлов справок.  

знать:  

 причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;  

 источники оперативного получения информации; 
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 основы организации кинологического обследования объектов и местности;  

 способы организации и основные технологии проведения спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;  

 технические возможности и правила применения средств связи;  

 устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы 

эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 

 нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном 

транспорте и акваториях; 

 характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий 

и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;  

 поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

 нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, 

зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические 

возможности данных систем; 

 порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности 

при выполнении работ на чрезвычайных ситуациях; 

 методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций 

и определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; 

 принципы формирования, права и обязанности должностных лиц штаба по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 порядок и принципы построения схем связи и правила радиообмена в 

условиях высокой загруженности каналов связи;  

 порядок ведения оперативно-штабной документации на чрезвычайных 

ситуациях; 

 порядок использования радиочастот;  

 технические возможности и порядок использования технических средств 

коротких волн и спутниковой связи; 

 законодательство РФ в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 права и обязанности должностных лиц и органов власти при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и осуществлении аварийно-восстановительных 

работ; 

 порядок привлечения ресурсов сил и средств для проведения аварийно-

восстановительных работ; 

 общие принципы проведения спасательных операций в рамках оказания 

международной помощи. 

иметь практический опыт:  

 участия в аварийно-спасательных работах; 

 мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

 организации и осуществления оперативной связи на чрезвычайных 

ситуациях; 

 разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных работ; 

 использования средств индивидуальной защиты, оборудования и 

снаряжения.[1] 

И все это техник – спасатель должен знать и уметь воспроизвести практически 

только по разделу тактики спасательных работ. Примерно такой же объем знаний и 

умений будет требоваться по модулю Ремонт и техническое обслуживание аварийно-
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спасательной техники и оборудования. Это блок по аварийно-спасательной технике, ее 

обслуживанию, ремонту и хранению.  

Задача непростая. Для ее решения необходимо преодолеть ряд серьезных 

проблем. 

Первое, что необходимо для решения проблем с организацией учебного процесса 

в СПО -  это материально – техническая база.  

Сюда входят и собственная учебная база, которая должна быть в виде учебно-

тренировочного комплекса, включающая в себя не только классы, кабинеты и 

лаборатории, но и специальные тренировочные комплексы для отработки приемов  и 

технологий спасения в условиях природной и техногенной среды. Все перечисленное 

связано с выездами за пределы учебного заведения.  И это очень непростая задача. 

Второе, чему необходимо уделить самое пристальное внимание, и без чего все 

выше сказанное не будет иметь никакого смысла - это инструкторско-преподавательские 

кадры. Готовить спасателей должны только спасатели. И никакие другие случайные 

люди, как бы хорошо они ни были подготовлены теоретически и условно практически. 

Здесь очень важен такой момент как преемственность, а также отношение к профессии 

пропущенное через с себя. Свой мозг, тело, нервы, сердце и душу. А такая составная 

часть как практический опыт вообще бесценна. То есть люди - инструкторы и 

преподаватели непосредственно ведущие учебный процесс и передающие тот 

особенный и уникальный объем знаний и навыков студентам - будущим спасателям - 

руководителям. 

А с этим в системе колоссальные трудности. Таких специалистов в стране нигде 

не готовят, поэтому основной процент преподавателей составляют привлеченные 

спасатели МЧС высокой квалификации с большим опытом работы. Но как показывает 

практика, не каждый спасатель может быть инструктором. Да и уровень подготовки 

спасателей одной квалификации может сильно разниться в зависимости от целого рядя 

факторов.  

Еще в середине 90-х годов на заре расцвета МЧС поднимался вопрос на высшем 

уровне о создании на базе учебных центров министерства на территории РФ единого 

корпуса спасателей - инструкторов. Но, к сожалению, этого сделано не было. Плоды 

такого неразумного подхода все это время сказывались на низком уровне подготовки 

спасателей - профессионалов. И вот уже не первый год система СПО в области защиты 

в ЧС испытывает катастрофический дефицит в преподавателях такого уровня. И с 

каждым годом проблема становится все острее: люди стареют, а молодого пополнения - 

нет! 

Третье - то, что подготовка спасателей не может быть предметом массового 

поточного производства. Спасатель – это штучный товар и здесь не должно быть 

массовости.  Группы должны быть по возможности малочисленными не более 16-18 

человек. Само количество групп сбалансированным. Тогда нагрузка на одного 

преподавателя будет оптимальным, а эффект занятий максимальным.  

Четвертое – отсутствие методической базы. За все время существования МЧС и 

различных учебных заведений по подготовке спасателей не появилось ни одного 

адекватного учебника. Получается, что спасателей готовят, а какие это спасатели никому 

не интересно. Сколько преподавателей столько и методик. Это недопустимо.  

Здесь же хочется отметить, что недопустимо уменьшать количество часов в 

программе подготовки спасателей. Это так же резко снижает качество подготовки 

специалистов. 

Решая эти проблемы, нельзя забывать о ключевых особенностях профессии 

техник - спасатель. 

Первая состоит в следующем. Профессия спасателя, а спасателя-руководителя 

особенно, включает в себя огромный комплекс знаний, умений и специальностей, не 

сравнимый ни с какой из известных профессий. Кроме общих компетенций, 
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прописанных в стандарте, в арсенале специалиста должен быть целый ряд рабочих 

профессий, таких как водитель категорий А, В, С, судоводитель, промышленный 

альпинист, водолаз, газоспасатель, пожарный, стропальщик и другие. Чтобы достичь 

этого, необходимо обеспечить обучение по ряду перечисленных профессий на базе 

образовательного учреждения СПО. Необходимый минимум можно добрать на 

внебюджетной основе в период обучения, если такая имеется в учебном учреждении. В 

ЦПС ПСК это газоспасатель, промышленный альпинист, водитель и др. 

Вторая особенность. Деятельность спасателя охватывает все виды чрезвычайных 

ситуаций: природные, техногенные, биологические и социальные. Это значит, что и 

подготовка слушателей должна идти по всем обозначенным направлениям. 

Природные ЧС – это спасательные работы в горах, в лесной и таежной местности, 

на акватории в летнее и зимнее время, в степи и тундре, в пещерах и на точечных 

высотных объектах (деревьях). Мало того, что необходимо грамотно и эффективно вести 

эти самые поисковые и спасательные операции, необходимо уметь передвигаться по 

различные рода поверхностям и рельефу, применить технологии деблокирования, а по 

окончании спасательной составляющей провести транспортировку пострадавших. Что 

само по себе является непростым комплексом мероприятий и этому тоже надо учиться 

не один день. И все время проведения поисковых и спасательных работ необходимо 

уметь выживать в экстремальных условиях природной среды!  

Техногенные ЧС – это спасательные операции на транспорте, в том числе на 

автодорожном, в промышленности на техногенных объектах в условиях завалов, на 

химических и радиационно опасных объектах, в строительстве при обрушении зданий и 

сооружений. И это при том, что часть ситуаций может происходить и происходит в 

отдаленных районах и суровых условиях природной среды.  

Третья особенность - сложность и опасность каждого практического занятия, 

мероприятия. Разработка инструкций по охране труда и проведение инструктажей. 

Учебные места тщательно готовятся, обеспечивается комплекс мер по безопасности. На 

высоте - инструкторская верхняя страховка. И, главное, постоянный контроль за 

выполнением правил по охране труда на протяжении всего занятия. Значит нагрузка на 

инструктора опять многократно возрастает. И вот мы вернулись к пакету проблем, 

которые обозначены вначале. Но решать эти проблемы необходимо. 

Подготовка спасателей-руководителей среднего звена для системы МЧС – дело 

новое и еще не до конца отработанное. В Санкт Петербургском ПСК ЦПС многое 

сделано в этом направлении, но нужно признать, что до идеала еще далеко.  

С удовлетворением отмечаю, что данный вопрос в ПСК ЦПС последние 

несколько лет решается достаточно эффективно. Уровень подготовки в объеме учебной 

практики значительно вырос. Имеются ряд уникальных тренажеров по высотной, 

водолазной подготовке, работе спасателей в завалах, по деблокированию в ДТП. Создана 

универсальная лаборатория – класс по специальной технической и тактической 

подготовке. Расширяется вся учебная база. 

Решение перечисленных проблем, я уверен, поможет в качественной подготовке 

наших выпускников, в их последующей профессиональной деятельности, даст 

возможность избежать ошибок, максимально обеспечить им высокий начальный 

профессиональный уровень. 

 

Список использованных источников: 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях". 

 

 



Педагогическая конференция «Безопасность большого города» 

 

118 
 

Шубнякова В.А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 

КРОССКУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Экологическое воспитание в 21 веке является приоритетным направлением 

личностного развития и профессионального становления любого современного 

человека. В связи с ухудшением экологической ситуации во всем мире формирование 

экологической культуры населения планеты становится межгосударственной задачей, 

требующей консолидации усилий всех стран и народов. Воспитание у подрастающего 

поколения экологического сознания, навыков безопасного поведения и бережного 

отношения к природным ресурсам является также первоочередной педагогической 

задачей, решение которой может быть весьма успешно реализовано в ходе учебно-

воспитательного процесса, в том числе и на уроках иностранного языка. Иноязычная 

подготовка позволяет значительно расширить представления студентов об 

экологической ситуации в мире, о существующих способах поддержания 

экологического баланса в природе, о существующих международных организациях, 

занимающихся вопросами сохранения природных экосистем, флоры и фауны планеты, 

разработки методов очистки воды, воздуха, почв. 

Экологическое воспитание молодежи, как часть нравственного и 

интеллектуального воспитания, тесно связано с кросскультурным развитием личности, 

и в частности с его когнитивным компонентом - языковой подготовкой.  

В современном мире существует множество рас, народов, народностей, языковых 

меньшинств. У каждого этноса есть свои традиции, обряды, народные обычаи. Каждый 

народ имеет свой менталитет, взгляд на мировые проблемы и их решения. Однако 

поскольку экологические проблемы носят глобальный характер, то решить их в 

одиночку не представляется возможным. От умения договариваться, вести 

конструктивный диалог, находить взаимопонимание в важных вопросах зависит общая 

экологическая ситуация на планете. Язык в этом случае становится не только 

единственным средством коммуникации и создания партнерских отношений, но и 

инструментом разрешения самих проблем. Общеизвестно, что все законы и  положения, 

касающиеся международных договоренностей, всегда издаются на нескольких 

иностранных языках. Таким образом можно заключить, что языковое образование в 

значительной мере способствует развитию экологической компетентности и культуры 

поведения современного общества. 

Языковая подготовка молодежи, проводимая с целью экологического воспитания, 

как правило, реализуется в несколько этапов. На первом этапе студенты активно 

осваивают специальную лексику, т.е. практически заучивают слова-профессионализмы. 

Накопление данной лексики происходит в результате активного перевода 

профессионально направленных текстов, а также посредством выполнения ряда 

предтекстовых и послетекстовых лексико-грамматических упражнений. Пассивный 

лексический запас постепенно переходит в активный, когда студенты выражают свое 

мнение по какому-либо профессиональному вопросу в устной или письменной форме 

(например, в сочинении-эссе). На данном этапе полностью реализуются правила 

изучения иностранного языка, разработанные много лет назад известным немецким 

ученым, открывшим Трою, миллионером, полиглотом Генрихом Шлиманом: много 

читать вслух, много учить наизусть, писать сочинения на свободную тему.  

На втором этапе студентам предлагается прослушивание аудио- и видеороликов 

по профессиональной тематике, в некоторых случаях просмотр целых видеофильмов. 

                                                           
©Шубнякова В.А., 2022 
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Проверка понятого материала осуществляется посредством ответов на вопросы по теме 

фильма или посредством организации дискуссии на заявленную тему.  

Третий этап профессиональной языковой подготовки студентов представляет 

собой работу по переводу аутентичных текстов (со словарем и без словаря) с целью 

извлечения из них полезной для работы специалиста информации и дальнейшего 

выполнения необходимых профессиональных действий или операций.  Таким образом 

языковое образование, реализуемое в контексте практической профессиональной 

деятельности, является главной целью обучения иностранному языку.  

Однако экологическое воспитание в рамках кросскультурного и языкового 

образования не следует ограничивать только получением специальных лингвистических 

знаний и умением применять их на практике. Экологическое воспитание на уроках 

иностранного языка направлено также на формирование экологического сознания 

студентов, их системы духовно-нравственных ценностей, выработку экологически 

правильного общественного поведения. В целом, на положительных примерах мирового 

сообщества формируется менталитет, мировоззрение индивида, желающего сохранить и 

оздоровить свою планету. Важной задачей педагога здесь является интегрирование 

основ европейского воспитания в культурные традиции российской молодежи (а в 

дальнейшем и всего социума). Привитие студентам правил экологически здорового 

образа жизни, личной гигиены, культуры быта, потребности в спорте и правильном 

питании – задача достаточно сложная и требующая времени, поэтому воспитательный 

процесс не должен ограничиваться только учебными занятиями. Развитие навыков 

экологического проживания можно осуществлять через организацию различных 

внеклассных мероприятий со студентами (экологических акций, панельных дискуссий, 

брейн-рингов, научно-практических языковых конференций по проблемам экологии 

человека и др.). Подобное творческое сотрудничество со студентами значительно 

повысит интерес обучающихся к иностранному языку и выбранной профессии, а также 

позволит в полной мере реализовать личностно-деятельный подход в организации 

профессионального обучения. 

Экологическое воспитание студентов в рамках культурологического и языкового 

образования – систематический, целенаправленный педагогический процесс, в котором 

развитие личности в гармонии с природой и общечеловеческой культурой должно 

сочетаться с приобретением лингвострановедческих знаний и гуманистического 

мировоззрения. Соблюдение целостности этого процесса позволит воспитать человека 

новой формации, способного освоить весь накопленный поколениями социокультурный 

опыт и способного отвечать за экологические последствия своих отдельных действий и 

поведения в целом. 

 

Список использованных источников: 

1. Козак Н.Н. Комплексная безопасность в образовательных учреждениях: 

учеб.пособие/ Н.Н.Козак.- Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 349 с. – (Высшая образование). 

2. Основы духовной культуры: учебное пособие/Е.Ю. Положенкова; под ред. 

Е.Ю. Положенковой, А.М.Руденко.- Ростов н/Дону: Феникс, 2016.- 285 с.: ил. – (Высшее 

образование). 

3. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х кн., 1: Общие основы: учеб.для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в обл. 

«Образование и педагогика»/ И.П.Подласый.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2007.- 527 с.: ил.- (Педагогика и воспитание). 
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Яковлева В.Я. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА – ПУТЬ К ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сегодня, как никогда, многие окружающие нас люди нуждаются в нашем 

внимании, сострадании, помощи. И немало юношей и девушек по зову сердца 

бескорыстно спешат на помощь тем, кто оказался в чрезвычайных ситуациях. Но одного 

желания мало. Очень нужно уметь оказать эту помощь. Навыки спасения людей, 

оказание доврачебной помощи могут пригодиться каждому. Это касается не только 

экстремальных ситуаций, таких как пожар, наводнения, сход лавин, землетрясение. 

Непредвиденные обстоятельства могут случиться в каждом городе, на даче, в лесу. Не 

стоит забираться на дерево, чтобы с высоты увидеть что-то интересное. Шансов на это 

мало, а вот травму получить легко. Поэтому очень важно для любого человека уметь 

наложить повязку, использовать вместо шины имеющиеся под рукой предметы, такие 

как платок или ремень, и, конечно, правильно перенести пострадавшего.  

Экологическая обстановка в нашем регионе так же требует пристального 

внимания каждого из нас. Экологическая грамотность – понимание и знание признаков 

загрязнения окружающей среды, методов предотвращения экологических проблем, 

разъяснение последствий нашего неправильного взаимодействия с природой, очень 

важное направление в работе с подростками и молодежью.  

В Пожарно-спасательном колледже студенты как раз и овладевают профессиями, 

стоящими на страже здоровья и жизни людей. С каждым годом появляются новые 

правила безопасности, и в данной статье представлен опыт проведения 

профориентационной работы в форме игры «Профессия на страже здоровья и жизни», 

которая помогает ребятам показать наглядно, как нужно действовать в той или иной 

чрезвычайной ситуации. 

Основная цель профориентационной игры заключается в оказании помощи 

подросткам осознанно выбрать будущую профессию, сформировать у них собственный 

взгляд на трудовую деятельность, научить оценивать свои возможности. 

Для повышения эффективности профессионального просвещения педагогу-

организатору требуется соблюдать следующие принципы описания той или иной 

профессии:  

 точная характеристика положительных и отрицательных сторон 

профессии, что позволяет уменьшить риск ошибки выбора профессионального учебного 

заведения.  

 общественная значимость профессии с точки зрения истории, экономики, 

общественных отношений.  

 показ возможностей, что в каждой профессии есть простор для проявления 

творчества и смекалки.  

 раскрытие психологических и физиологических требований, 

предъявляемых профессией к человеку. [1] 

Студенты в ходе профориентационной игры в интерактивной форме с примерами 

делятся своими знаниями, рассказывают, чему и как их учат в колледже.  

Реализуя данное мероприятие колледж решает следующие важные задачи: 

1. для студентов колледжа: 

 научить формировать и доносить до слушателя знания и навыки, 

приобретенные во время учебы; 

 прийти к пониманию важности и необходимости выбранной 

специальности; 
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 приобрести или развить коммуникативные навыки и навыки 

самопрезентации. 

2. для учащихся школ и воспитанников подростково-молодежных клубов: 

 ознакомление с навыками оказания помощи в чрезвычайных ситуациях; 

 овладение экологической грамотностью;  

 умение распознавать любую нестандартную ситуацию; 

 проведение профориентационной работы. 

Принимая участие в данной игре у студентов и учащихся формируется активная 

жизненная позиция, чувство ответственности и причастности к судьбе окружающих.  

В игре принимают участие подростки (5 команд по 5-8 человек), а студенты 

колледжа проводят соревнования на 5 станциях: 

1. Пожарная безопасность; 

2. Экологическая безопасность; 

3. Эвакуация пострадавшего; 

4. Хочу все знать!; 

5. День открытых дверей.  

Первая станция «Пожарная безопасность» включает в себя два этапа:  

1) надевание боевой одежды пожарного; 

2) боевое развертывание сил и средств (2 элемента) на время. 

Соревнования на станции проводят и судят студенты отделения Пожарная 

безопасность.  

Вторая станция «Экологическая безопасность» включает в себя два этапа: 

1) тематическая викторина;  

Тематическая викторина на станции «Экологическая безопасность» состоит, 

например, из таких вопросов: 

Что изучает экология, как наука? 

В какой день отмечается праздник окружающей среды?  

Кого называют экологическими террористами? 

Какой вид мусора разлагается 1000 лет? и т.д. 

2) раздельная утилизация мусора. 

Соревнования на станции проводят и судят студенты отделения Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов.  

Третья станция «Эвакуация пострадавшего» включает в себя: 

1) проведение инструктажа на тему «Спасение пострадавшего с высоты»;  

2) практическое упражнение: «вязка двойной спасательной петли для 

спасения пострадавшего». 

Соревнования на станции проводят и судят студенты отделения Защита в ЧС.  

Четвертая станция «Хочу все знать!» включает в себя один этап: 

1) тестирование (20 вопросов и 4 варианта ответа на каждый) по теме 

«Техносферная безопасность». 

Пример тестовых вопросов: 

I. Какое средство спасения необходимо для передвижения в лодке по озерам 

и рекам? 

a) спасательный круг; 

b) спасательный жилет; 

c) спасательный плот; 

d) сигнальная ракета. 

II. Какого цвета специальные автомобили у спасателей? 

a) белого; 

b) синего; 

c) зеленого; 
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d) красного. 

III. Что означает это изображение?   

 

 

a) пожарный рукав; 

b) удлинитель находится 

здесь; 

c) батарею перекрывать 

нельзя; 

d) пожарный кран. 

 

Соревнования на станции проводят и судят студенты отделения Пожарная 

безопасность.  

Пятая станция, День открытых дверей, включает в себя просмотр видеоролика, в 

котором показано как студенты колледжа приобретают знания и навыки с применением 

тренажеров, манекенов, боевой одежды, измерительной аппаратуры и т.д. на площадках 

и полигонах колледжа. 

Участники команд должны внимательно посмотреть ролик и ответить на вопросы.  

Соревнования на станции проводят и судят студенты отделения Пожарная 

безопасность, Защита в ЧС, Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Каждая станция оценивается по десятибалльной системе.  

По итогам игры определяются победители. 

Таким образом, приняв участие в данном мероприятии, около 300 молодых людей 

в течение года будут ознакомлены с условиями работы специалистов техносферной 

безопасности и если решат поступать в наш колледж, то сделают это мотивированно и 

осознанно. 

А также навыки, приобретенные в ходе этой просветительской игры, могут очень 

пригодиться при чрезвычайных ситуациях и помогут спасти жизнь и здоровье человека, 

попавшего в беду. 
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