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Введение 

Глобальные перемены современности требуют немедленного переосмысления 

исторически сформировавшейся в человеческом сознании установки, 

направленной на потребительское, разрушающее и во многих случаях 

уничтожающее отношение человека к природе. История взаимоотношения 

человека с природой характеризуется различными подходами к освоению 

природных ресурсов. Природу рассматривали не более как кладовую, из 

которой человек мог черпать, как и сколько ему заблагорассудится, и 

одновременно как необъятный резервуар-утилизатор, куда можно сколько и что 

угодно сбрасывать. В сознании человека глубоко укоренилось неверное 

представление о неисчерпаемости природных ресурсов и неограниченной 

способности природы к самоочищению. Развитие природопользования в 

историческом разрезе протекало при игнорировании объективных законов 

развития природы и экологических требований. В Недрах потребительского, 

хищнического технологически малограмотного отношения человека к природе 

назревала необходимость в регламентации процесса природопользования, в 

применении мер по охране природы. Отношение к природе как к 

неисчерпаемой кладовой богатств и игнорирование экологических проблем 

развития материального производства при глобальных масштабах 

природопользования не замедлили негативно сказаться на функционировании 

биосферы, наличии природных ресурсов, ходе метеорологических процессов, 

породили целый ряд отрицательных последствий, конфликтных кризисных 

ситуаций. Эти последствия проявляются в истощении природных ресурсов, 

загрязнении окружающей среды, в крупных социальных и экономических 

потерях общества.  

Путей решения существует множество, однако необходимо понимать, что 

в узких рамках эти методы не работают. Заниматься проблемами экологии 

необходимо всем жителям планеты Земля: живущим в больших и малых 

странах, и в мегаполисах и маленьких поселках. 
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Необходимость экологического воспитания и обучения людей Земли 

становится не только актуальной, но уже кричащей, уже нетерпящей 

отложения современной проблемой. Быстрый рост населения, требующий 

тысячекратных затрат природных ресурсов на каждого человека, ведет к их 

быстрому истощению. Сокращаются леса, уменьшаются площади пахотных 

земель и их плодородие, выше всяких норм загрязняется вредными веществами 

воздух городов, вода рек, водоемов, растут пустыни, горы отходов. Мы решили 

узнать: касается ли проблема экологии нашей Белгородской области, каковы 

масштабы этой проблемы и какой вклад в ее решение можем внести мы - 

студенты 

Цель исследования: 

1. Привлечь внимание к экологическим 

проблемам в целом и к экологическим 

проблемам Белгородчины в частности. 

2. Способствовать решению данной 

проблемы посредствам введения курса: 

«Cоциально-экологические проблемы 

Белгородской области и пути их 

решения» 

Задачи: 

1. Изучение научной литературы, данных интернета, СМИ о глобальных 

экологических проблемах; 

2. Изучение данных о глобальных проблемах России; 

3. Изучение данных о глобальных проблемах, встречающихся в 

Белгородской области; 

4. Проведение анкетирования среди обучающихся с целью определения их 

оценки экологической ситуации в белгородской области и его анализ; 

5. Систематизация материала и оформление программы курса «Cоциально-

экологические проблемы Белгородской области и пути их решения». 
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Методы исследования:   

 метод сбора информации - анализ литературы и нормативно-правовых 

документов, подбор и изучение статистических данных по теме проекта;  

 опросно-диагностические методы (беседы и анкетирование). 

Данная проблема, являясь актуальной, безусловно, изучается учеными 

различных стран, к ней привлекается и внимание обучающихся на уроках 

обществознания, биологии, но нет обязательного изучения проблем экологии, 

существующих непосредственно в регионе, ребята не привлекаются к решению 

этих проблем. А между тем, на наш взгляд, приобщение к мероприятиям по 

сохранению природы должно происходить с детства. 

В ходе работы над проектом была разработана программа курса 

«Cоциально - экологические проблемы Белгородской области и пути их 

решения». Данную программу можно использовать на уроках биологии и 

географии, на занятиях дополнительного образования или внеурочной 

деятельности, в рамках изучения экологических проблем региона, 

факультативах.  
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Основная часть.Cоциально-экологические проблемы Белгородской 

области и пути их решения 

1. Экологическая обстановка Белгородской области 

1.1.Экология как наука. Понятия экологических проблем и их 

классификация 

Экология — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий 

биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов». 

Экологические проблемы – негативное изменение свойств ландшафтов, 

вызывающее ухудшение условий жизни и здоровья населения, истощение или 

потерю природных ресурсов, нарушение генофонда. 

Экологические проблемы – проблемы, связанные с заметными воздействиями 

человека на природу, обратными влияниями природы на человека и его 

экономику. 

Специалисты выделяют несколько классификаций экологических проблем. 

1.В основу положено изменение природных компонентов (по природным 

компонентам) 

Наиболее распространенной в учебной и научной литературе является 

характеристика атмосферных экологических проблем, значительно реже 

встречается анализ ландшафтных проблем, имеющих интегральный характер. 

2.По охвату территории выделяются следующие виды экологических проблем: 

а) межрегиональные (иногда – глобальные) 

б) региональные 

в) локальные 

3. Самой сложной с точки зрения сбора информации и анализа является 

классификация экологических проблем, в основу которых положены 

последствия нарушения экосистем (по характеру последствий): 

  а) антропо-экологические (изменения в состоянии здоровья человека в 

результате ухудшения экологической ситуации); 
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б) ресурсно-хозяйственные (истощение природных ресурсов, например: 

минеральных, как следствие – изменение отраслевой структуры хозяйства 

региона, страны; понижение продуктивности земель, лесных ресурсов, как 

следствие – снижение урожайности и т.п.), 

в) природно-ландшафтные (изменение состояния ландшафта –формирование 

антропогенного ландшафта, в котором скорость процесса самоочищения 

природных компонентов замедляется, как следствие – скорость выноса 

загрязняющих веществ, что влияет на экономическую эффективность 

природоохранных мероприятий. 

 

1.2 Экологическая ситуация в России 

В наши дни тема защиты окружающей среды звучит все чаще, многие 

страны озабочены загрязнением воды, почвы и воздуха, вырубкой лесов и 

глобальным потеплением. В России появляются новые нормы в области 

строительства и регулирования выбросов, общественные движения и 

программы. Это, безусловно, является позитивной тенденцией. Однако все это 

решает только часть проблем. Необходимо развитие и стимулирование 

добровольных усилий по снижению нагрузки на экологию, в том числе среди 

крупных компаний. 

По данным специалистов экологическая ситуация в России далека от 

благополучной. Это является следствием активного вмешательства человека в 

естественные природные процессы. В течение последнего столетия в России 

сведены тысячи гектаров хвойного леса, добыты миллионы тон полезных 

ископаемых, сильно загрязнены воды и атмосфера. В свою очередь, загрязнение 

воздуха, почвы и воды стало причиной многих заболеваний людей. Как 

говорили древние индейцы: «Чтобы не случилось с Землей, случится и с детьми 

Земли». 

Проблемы экологии в России являются объектом пристального внимания 

со стороны государства и ученых. На территории одного из самых крупных в 

мире государств находится множество уникальных природных комплексов, 
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имеющих большое значение не только для страны, но и для всей планеты. 

Экологической ситуации в России угрожают те же факторы, с которыми 

сталкиваются все государства, и связаны они с расширением цивилизованных 

пространств, использованием человеком ресурсов планеты, развитием 

промышленности и проблемами загрязнения. 

Основные экологические проблемы 

Экологические проблемы, наиболее актуальные для страны, можно 

разделить на следующие группы: 

1. Загрязнение воздуха. 

2. Загрязнение почвы. 

3. Загрязнение вод. 

4. Комплексное отрицательное влияние на окружающую среду, 

оказываемое крупными городами. 

На территории России работает огромное количество промышленных 

предприятий, деятельность которых отрицательно сказывается на состоянии не 

только расположенных в их окрестностях территорий, но и может влиять на 

экологию целых регионов. 

 

1. Главные источники загрязнения воздуха – это промышленные 

предприятия, выбрасывающие в атмосферу большое количество вредных 

отходов. В результате в городах складывается особый тип климата, где нередки 

смог и кислотные дожди. Наиболее экологически опасными отраслями 

промышленности признаны энергетика, добыча угля и нефти, производство 

промышленных материалов и военно-промышленные комплексы. А ведь 

довольно часто перечисленные отрасли бывают сосредоточены в одном месте. 

Предприятия чёрной и цветной металлургии, которых в России большое 

множество, загрязняют окружающую среду тяжёлыми металлами. 
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 Не следует забывать и о таком источнике загрязнения воздуха как 

автомобильный транспорт. В крупных городах, где существует большое 

скопление автомобилей, из-за выхлопов газа атмосфера загрязняется ещё 

сильнее. Кроме того, резко повышается температура воздуха, что, в свою 

очередь, приводит к нарушению озонового слоя. Во многих городах России 

загрязнение воздуха выхлопными газами превышает 50 % от общего 

загрязнения. В 44 городах нашей страны концентрация опасных веществ 

превышает норму. В России отсутствует закон, в отличие от многих стран, 

обязывающий применять бензин с ограничением количества свинца. В центре 

Европейской части страны в атмосферных осадках наблюдается большая 

концентрация цинка, свинца и кадмия. 

2.Особо следует отметить загрязнение почвы. Районы, близкие к 

промышленным предприятиям и большим городам, превращены в пустыри и 

свалки гор мусора и отвалов горных пород. Утилизация мусора практически не 

осуществляется. Не так давно в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и 

сорняками использовались ядовитые химические вещества. В последние 

десятилетия от них от них отказались, но последствия загрязнения почвы 

останутся надолго. Многие знают, как опасно нефтяное загрязнение на воде, от 

него страдает и почва. В Западной Сибири в результате аварий и утечек при 

запуске нефтяных скважин за год проливается в сотни раз больше нефти, чем 

вмещает нефтеналивной танкер. Постоянно гибнет флора и фауна в лесах тайги. 

Экологи подсчитали, что более двухсот тысяч гектаров почвы в Сибири 

покрыто слоем нефти в несколько сантиметров. 

3.Источниками загрязнения вод являются стоки промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Строительство плотин на реках приводит 

к затоплению сотен тысяч гектаров пахотных земель и заливных лугов. 

Нарушается экосистема. Наибольший вред экологии окружающей среды нашей 

страны приносят плотины на реках, строительство дорог и прокладка 

трубопроводов, добыча полезных ископаемых открытым способом, нефтяное и 

радиоактивное загрязнение, автомобильный транспорт и промышленность. 
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Конечно, в России ведётся контроль за состоянием природной среды. Экологи 

стараются сохранить естественные природные комплексы, проводя 

мониторинги, создавая биосферные заповедники. Но всё ещё необходимо 

применять множество экономических, научных и административных мер, 

чтобы сохранить разнообразную и удивительную природу России. 

Не только в России, но и во всем мире остро стоит вопрос с состоянием 

водных ресурсов, особенно пресных водоемов. Реки и моря являются наиболее 

удобными для предприятий и городов способами избавления от отходов и 

сточных вод. Жесткие требования к их очистке перед сбросом стали 

предъявляться не так давно. За это время был нанесен непоправимый урон. 

Загрязнение рек уничтожает сложившиеся экосистемы, приводит к 

гибели животных, рыб, растений. Для человека эта экологическая ситуация 

грозит обернуться ощутимым дефицитом пригодных для использования 

водных ресурсов. Уже сейчас в некоторых важных водоемах России 

содержание вредных веществ, пестицидов, тяжелых металлов гораздо выше 

допустимых норм, что делает использование воды из них для употребления в 

пищу опасным. 

4.Городское строительство, особенно сооружение индивидуальных домов 

и промышленных построек в пригородах, является одной из главных причин 

эрозии почв и снижения уровня грунтовых вод. Даже слабозаселенные, 

удаленные от городов районы могут подвергаться сильному их влиянию, 

поскольку из таких районов в города поступают продукты питания, сырье, вода 

и другие материалы. Кроме того, загрязнение воды и воздуха может ощущаться 

очень далеко от города. 

Крупные промышленные города в высокоразвитых странах, потребляя 

огромное количество вещества и энергии, производят помимо тепла огромное 

количество твердых, жидких и газообразных отходов. Значительная часть этих 

отходов в той или иной степени очищается на очистных сооружениях, на что 

также расходуется большое количество энергии и финансовых средств. Тем не 

менее, благодаря законодательным мерам и общественной активности, 
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состояние окружающей среды в городах и их окрестностях в этих странах в 

последние годы улучшилось. 

В развивающихся странах города потребляют меньше вещества и энергии в 

расчете на одного их жителя. Однако недостаток или отсутствие в этих городах 

очистных сооружений часто приводит к более сильному негативному 

воздействию этих городов на окружающую среду. 

Строительство мегаполисов и транспортных магистралей уничтожает 

леса и другие природные ресурсы по всей стране. В современных городах 

существуют проблемы не только загрязнения атмосферы и гидросферы, но и 

происходит шумовое загрязнение. Именно в городах наиболее остро стоит 

проблема бытовых отходов. В населенных пунктах страны недостаточно 

зеленых зон с насаждениями, а также здесь происходит плохая циркуляция 

воздуха. Среди наиболее загрязненных городов мира второе место в рейтинге 

занимает российский город Норильск. Плохая экологическая ситуация 

образовалась в таких городах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Череповец, 

Асбест, Липецк, Белгород, Новокузнецк. Во избежание экологической 

катастрофы борьба с физическим загрязнением должна быть первостепенной 

задачей. 

1.3.Экологическая ситуация Белгородчины 

Красив и богат наш край - родная Белгородчина! На территории области 

зарегистрировано свыше 500 рек и ручьев, общей протяженностью около пяти 

тысяч километров и более 1100 прудов и водохранилищ. 

Разнообразна и уникальна древесная и кустарниковая растительность 

области - 1500 видов растений, включая реликтовые, редкие и исчезающие 

виды растений, часть из них занесены в Красную книгу России. Среди 

последних пион тонколистый, прострел луговой, Венерин башмачок настоящий 

и многие другие. Неповторимы по красоте участки древней растительности - 

это меловые боры, тимьянники, меловые иссопники и так называемые 

«сниженные альпы». Сеть особо охраняемых природных территорий области 

включает 352 уникальных природных объекта и среди них: государственный 
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природный заповедник «Белогорье», включающий заповедные участки «Лес на 

Ворскле», «Ямская степь», «Лысые горы», «Стенки Изгорья» и «Острасьевы 

Яры», природные парки «Хотмыжский» и «Новооскольский», ботанический сад 

Белгородского госуниверситета, государственные заказники «Угримовский» и 

«Мандровский», заповедный участок «Айдаровский» и ботанический заказник 

«Каменный брод». 

Богат и разнообразен животный и мир Белгородчины. Лоси, олени 

европейские, кабаны, лисица красная, косули европейские, куница лесная и 

каменная, хорь, белка, горностай, енотовидная собака, серая куропатка, гусь, 

утки и многие, многие другие, всего - до12 тысяч видов животных, включая 9 

тысяч насекомых, 300 - пауков, 150 - моллюсков, более 30 видов рыб 60 

млекопитающих.Более 40 видов животных Белгородской области занесены в 

Красную книгу Российской Федерации, - это выхухоль, перевязка, дрофа, орлан 

белохвост, скопа, степной орел, жук-олень, красотел пахучий, дыбка степная, 

сколия гигант, махаон, некоторые парусники, шмели и другие. 

Окружающая природная среда Белгородской области испытывает 

возрастающее воздействие хозяйственной деятельности, техногенных и 

антропогенных факторов. Распахиваются склоновые земли, засорению и 

загрязнению подвергается почва, тем самым нарушается среда обитания 

многих животных и птиц. На качественное состояние воздуха в Белгородской 

области большое влияние оказывают не только природные факторы, такие как 

лесные пожары и пыльные бури, но и техногенные, к которым относятся 

выбросы вредных веществ в атмосферу промышленными предприятиями 

области. При этом наибольшее загрязнение атмосферы осуществляют 

предприятия горнорудной и металлургической промышленности, а также 

осуществляющие производство и распределение газа, электроэнергии и воды. 

Сегодня экологическая ситуация в Белгородской области характеризуется 

многими негативными тенденциями, среди которых главными являются 

постоянно растущие объемы техногенных нагрузок на окружающую среду, а 

также, тревожное снижение экологической емкости региона. Повсеместно 
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имеет место рост загрязнения воздушного бассейна и деградация рек, прудов и 

водохранилищ, ухудшается среда обитания водных животных. Все это в 

определенной степени негативно сказывается на здоровье людей. 

В области нет ни одного района, компоненты природной среды которого 

в той или иной мере были бы не подвержены техногенному воздействию 

производства. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЁМОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вызывает озабоченность неудовлетворительное состояние 

поверхностных и подземных вод, т.е. того, без чего невозможна наша жизнь, 

хозяйственная деятельность и функционирование всего живого. На территории 

области насчитывается около 500 рек и ручьёв (протяжённостью более 10 км), 

общая протяжённость речной сети 5 тыс. км; свыше 1100 прудов и 

водохранилищ. Основная часть гидросети расположена в густо населенных 

районах с развитой промышленностью и сельскохозяйственным 

производством. Здесь реки особенно сильно подвержены воздействию 

промышленных и бытовых сточных вод. 

Малые и средние реки мелеют, истощаются. Повсеместно нарушаются 

водосборные территории и водо-охранные зоны, распахиваются поймы и 

склоны балок, уничтожается древесная и кустарниковая растительность на 

берегах. Все это ведет к деградации водотоков и водоемов, ухудшению 

качества воды, среды обитания водных животных, снижению 

рыбопродуктивности. 

Наибольший вклад в загрязнение водотоков области вносят предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, на долю которых приходится свыше 90 % 

сбрасываемых сточных вод. 

Подземные воды являются основным источником питьевых вода также 

широко используются для нужд промышленности и сельского хозяйства. На 

территории области известно 14 водоносных горизонтов и комплексов, однако 
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водоснабжение в основном базируется на использовании подземных вод турон-

маастрихтского и альб-сеноманского водоносных горизонтов. 

Существенное влияние на состояние подземных вод оказывает 

хозяйственная деятельность или так называемая техногенная нагрузка. К 

показателям воздействия относятся: отбор подземных вод и подача стоков в 

различного типа гидротехнические объекты, формирование в водоносных 

горизонтах депрессионных воронок и куполов растекания, загрязнение 

подземных и поверхностных вод за счет влияния полей фильтрации, полей 

орошения, хвостохранилищ и других гидродинамически активных объектов 

загрязнения гидрогеосистемы, а также гидродинамически пассивных объектов - 

неблагоустроенных селитебных зон, не нормативно обустроенных 

промышленных зон, полигонов захоронения исвалок бытовых и 

промышленных отходов, крупных навозохранилищ, нефтебаз, складов 

ядохимикатов и удобрений и др. Интенсивные нарушения естественного 

гидродинамического режима подземных вод на территории области связаны, 

главным образом, с работой дренажных систем горнодобывающих 

предприятий, водоотбором для хозпитьевых и технических нужд, потерями из 

гидротехнических сооружений и систем, нарушением условий естественного 

водообмена жилой и промышленной застройкой, строительством дорог и 

других объектов. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общая территория Белгородской области составляет 21000 кв. км. Почти 

79% этой площади занимают сельскохозяйственные угодья. 

Различные животноводческие фермы представляют угрозу для экологии 

Белгородской области в целом, и для почвы региона в частности. Из-за 

нерегулярного контроля качества стоков со свинокомплексов, применяемых как 

удобрения, возникает опасность загрязнения пашни. На 25% территории 

сельскохозяйственных угодий в ходе исследований были выявлены 
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жизнеспособные яйца гельминтов. На 4,2% изучаемой площади было 

обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нитрата азота. 

Опасность для экологии Белгородской области представляет наличие на 

хозяйственных складах непригодных и запрещённых к применению пестицидов 

(180 тонн). В Ивнянском районе эти ядохимикаты хранятся на разрушенных 

или полуразрушенных складах со свободным доступом; в Старооскольском 

районе – в складских помещениях, не соответствующих санитарным 

требованиям и нормам безопасности. 

Результаты анализа почвы Белгородской области свидетельствуют о 

загрязнениях как химического, так и биологического происхождения. 

В Губкинском, Алексеевском, Прохоровском, Старооскольском и 

Корочановском районах зафиксированы случаи превышения норм по 

микробиологическим показателям. Анализы почвы Новооскольского района и 

Белгорода показали превышение норм по санитарно-химическим показателям. 

По одной из проб из Старооскольского и Губкинского районов оказались 

положительными на содержание яиц гельминтов. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Атмосферный воздух даже в крупных городах Белгородской области 

отвечает экологическим нормам и требованиям по уровню содержания вредных 

веществ. Однако постоянное увеличение масштабов промышленности в 

регионе, рост числа автомобилей и прочего автотранспорта формируют 

тенденцию к ухудшению качества воздуха. 

Загрязнение атмосферы Белгородской области промышленными 

предприятиями в среднем за пять лет составляет 42 – 52 % от показателей 1990 

года. Успех в улучшении качества воздуха в регионе во многом является 

заслугой эффективной работы очистных сооружений. В среднем за год ими 

улавливается 650000 тонн загрязняющих веществ, представленных по большей 

части взвешенными частицами. Эффективность функционирования очистных 

сооружений в Белгородской области составляет 98%: 86,4% выбрасываемых 
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промышленными предприятиями веществ обезвреживается, и только чуть 

больше 2% – выпускается в атмосферу. Благодаря системе очистки воздуха 

стационарные источники загрязнения атмосферы не представляют сегодня 

серьёзной угрозы для экологии Белгородской области. Чего нельзя сказать об 

автомобилях. 

Выхлопные газы автотранспорта составляют 57,5% от общего количества 

вредных выбросов в атмосферу региона. Для сравнения: вклад горнорудных и 

металлургических предприятий, вместе взятых, составляет всего 24%; доля 

строительной промышленности в загрязнении воздуха Белгородской области не 

превышает 5,5%; магистральные трубопроводы и объекты энергетической 

промышленности тоже пока не в состоянии конкурировать с автотранспортом. 

Масштабы выбросов с промышленных предприятий Белгородской 

области составляют 126123 тонн в год. В регионе на конец 2018 года 

насчитывалось 18469 стационарных источников загрязнения воздуха. 

Если оценивать вклады всех промышленных объектов в загрязнение 

атмосферы Белгородской области, то первое место надо законно присудить 

предприятиям: 

1. обрабатывающей промышленности (металлургия, производство готовых 

металлических изделий, производство неметаллических минеральных 

продуктов) – 56,8%; 

2. добычи полезных ископаемых – 20,4%; 

3. производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 15,7%. 

Атмосферный воздух Белгородской области загрязнён неравномерно. 

Сильнее всего страдает город Старый Оскол: на него приходится свыше 56% 

вредных выбросов с промышленных предприятий. Второе место принадлежит 

городу Губкину – чуть более 18% загрязняющих веществ со стационарных 

источников; третье – Белгороду – 7,2%; на атмосферу остальных населённых 

пунктов, вместе взятых, приходится всего 18,5% вредных выбросов с объектов 

промышленности. 
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Что касается загрязнителей атмосферы Белгородской области, выброшенных 

с промышленных предприятий, то это, в первую очередь, оксид углерода (38% 

– от суммарных объёмов всех вредных веществ), углеводороды (16%), оксиды 

азота (13%), диоксид серы (10%) 
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Раздел  2. Практическая часть 

Изучив экологическую обстановку области, мы пришли к выводу, что 

жителям региона необходимо задуматься над состоянием природы края и 

наладить более эффективную работу по улучшению экологии Белгородчины. 

Мы задумались над тем, знают ли о вышеназванных проблемах ученики нашей 

школы, насколько их беспокоит экологическая обстановка, сложившаяся на 

территории города и области. 

Для этого была разработана анкета, которая помогла нам узнать об 

осведомленности ребят по экологической проблеме (Приложение 1). Опрос 

проводился среди обучающихся 1курса в количестве 60человек, для 

достоверности мы сделали анкету анонимной. Следует отметить, что уже на 

этапе опроса студенты проявляли интерес к проблеме нашего исследования, 

активно обсуждали вопросы и свой выбор, задумывались над ответами и 

анализировали свое поведение по отношению к природе. 

После проведения анкетирования мы подвели результаты. Как видно из 

диаграмм, почти все ученики считают, что в Белгородской области есть 

экологические проблемы. Более 50% опрошенных считают, что в ближайшие 

годы экологическая ситуация в городе ухудшится. 

Проанализировав результаты анкеты, мы пришли к выводу, что, так как 

ребята проявили интерес к данной проблеме, но у них недостаточно знаний и 

опыта по ее решению работу необходимо продолжить. Разработчики проекта 

провели кураторский час «Экологическая обстановка в Белгородской области» 

Мероприятие проходило в активной форме, после ознакомления с 

существующими проблемами, ребята, разделившись на группы, предлагали 

пути выхода из ситуации, что конкретно по силам каждому, независимо от 

возраста, для   улучшения экологической обстановки в регионе.  

Данное мероприятие укрепило понимание важности привлечения к решению 

экологических проблем. Мы считаем, что должно больше уделяться внимание 

экологическому образованию. С этой целью, разработчики проекта приступили 
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к работе над составлением курса «Cоциально-экологические проблемы 

Белгородской области и пути их решения». 
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Заключение 

Население Земли увеличивается, а значит, увеличивается сила 

вмешательства человека в природу. Такими темпами, как сейчас, природные 

ресурсы, которые человек так активно использует, скоро исчерпаются. В 

процессе своей деятельности человек выбрасывает в окружающую среду 

отходы, многие из которых не могут быть переработаны и потому загрязняют 

её. Загрязняя среду, человек в первую очередь лишает места обитания себя 

самого. 

Не будет преувеличением сказать, что планета – наша мать. Она нас 

кормит, поит, одевает, дает уют и комфорт. Но пользуясь всеми этими благами 

человек не только не заботиться о своем главном сокровище, но и нещадно 

губит его. На сегодняшний день существует много международных 

организаций, выступающих за предотвращение загрязнения окружающей среды 

и направленных на решение многих проблем. Путей решения существует 

множество, однако необходимо понимать, что в узких рамках эти методы не 

работают. Заниматься проблемами экологии необходимо всем людям по всей 

Земле. Если нам не удастся остановить вырубку лесов, в скором времени 

большая часть зеленых насаждений будет истреблена. Загрязнения мирового 

океана приведут к глобальным катаклизмам, массовым заболеваниям и 

увеличению уровня смертности. 

В настоящее время мы уже можем наблюдать предпосылки этой 

трагедии. Если не будут улучшены и систематизированы принципы утилизации 

отходов, не будут найдены дополнительные источники энергии и 

ликвидированы ядерные вооружения нельзя говорить о дальнейшей мирной и 

здоровой жизни на планете Земля. 

Проведенная нами работа-это маленький вклад в решение экологических 

проблем, который позволил понять, что экология играет большую роль для 

всего человечества. Мы решили провести анкетирования чтобы узнать что дети 

знают об экологических проблемах своего города. Когда мы подвели 
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результаты, почти все ученики считают, что в Белгородской области есть 

экологические проблемы. Более 50% опрошенных считают, что в ближайшие 

годы экологическая ситуация в городе ухудшится. Мы решили разработать 

специальную программу, которую можно использовать на многих других 

предметах: ОБЖ, географии и на дополнительных занятиях. Проект 

способствовал формированию положительного отношения к окружающему 

миру, умения видеть его красоту и неповторимость, развитию эстетических 

чувств у школьников. Дети будут иметь первоначальные знания и понимание 

того, что в природе все взаимосвязано, у них сформируются понятие 

экологической безопасности и первоначальных сведений о рациональном 

использовании природных ресурсов. У ребят появятся навыки экологически 

грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни. Главное, что 

ребята поняли, насколько важна и актуальна экологическая проблема на 

сегодняшний день. Защита природы непосредственно касается всех. Все люди 

дышат одним и тем же воздухом Земли, все пьют воду и едят пищу, молекулы 

которой непрерывно участвуют в бесконечном круговороте вещества в 

биосфере планеты. Возможно, ещё есть шанс исправить экологическую 

ситуацию в мире, и мы должны воспользоваться этим шансом, восстановить в 

биосфере то, что мы нарушили, и научиться жить в согласии с природой. И 

начать каждому нужно с себя, с малой экономии рождается большое богатство.  

Мы должны помнить, что многое зависит и от нас самих: от образа жизни, 

экономии природных ресурсов и коммунальных благ, соблюдения гигиены и от 

нашего собственного выбора. К примеру, каждый может выбрасывать мусор в 

контейнеры, сдавать макулатуру, экономить воду, тушить костер на природе, 

использовать многоразовую посуду, покупать бумажные пакеты вместо 

полиэтиленовых, читать электронные книги. Эти небольшие действия помогут 

вам сделать свой вклад в улучшение экологии России. Сбереженная каждым 

человеком капля пресной воды соберется в море, которым можно напоить 

целый народ. Экономно расходуемые продукты питания помогут спасти 

умирающего от голода человека на другом конце планеты. Мы надеемся, что 
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наша программа поможет улучшить экологическую обстановку в городе 

Белгороде. 

И напоследок мы хотим процитировать слова вождя мудрого индейского 

народа по имени Сидящий бык: «Когда будет срублено последнее дерево, когда 

будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, - только 

тогда вы поймете, что деньги нельзя есть». 
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Приложение 1 

Анкетирование 

1. Как бы Вы оценили экологическую ситуацию в Белгородской области? 

1) Экологическая ситуация благополучная. Экологических проблем нет; 

2) Есть отдельные экологические проблемы; 

3) Экологическая ситуация близка к катастрофической; 

4) Затрудняюсь ответить. 

 

 2.    По Вашему мнению, что сегодня представляет наибольшую 

экологическую опасность для                   окружающей среды в нашем регионе? 

1) Бытовые отходы; ? 

2) Транспорт; 

3) Промышленные отходы; 

4) Вырубка лесов и парков; 

5) Промышленные предприятия; 

6) Объекты энергокомплекса (АЭС, ГЭС, ТЭЦ); 

7) Ничего из этого не представляет опасности; 

8) Другое (укажите); 

9) Затрудняюсь ответить. 

5. Как вы считаете программирование связано с 
железнодорожными перевозками  ?

да нет самую малость возможно
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3. По Вашему мнению, как изменилась экологическая ситуация за 

последние год-два в нашем населенном пункте, местности? 

1) Экологических проблем стало значительно меньше; 

2) Некоторые экологические проблемы решены, некоторые остались 

нерешенными; 

3) Экологических проблем стало значительно больше; 

4) Затрудняюсь ответить. 

 

4. Как, на Ваш взгляд, изменится экологическая ситуация в нашем 

населенном пункте в ближайшие 2-3 года: улучшится или ухудшится? 

1) Произойдет существенное улучшение ситуации; 

2) В чем-то ситуация улучшится, в чем-то ухудшится; 

3) Произойдет существенное ухудшение ситуации; 

4) Ситуация в целом не изменится; 

5) Затрудняюсь ответить. 

4.Как вы думаете программирование играет важную роль в 
жизни человека?

да нет возможно самую малость

Столбец1

стало меньше некоторые решены стало больше затрудняюсь ответить
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5.   По Вашему мнению, от кого, прежде всего, зависит улучшение 

экологической ситуации в нашем населенном пункте? (любое число ответов) 

1) Федеральная власть, правительство в целом; 

2) Сами люди; 

3) Местная власть (города, района); 

4) Региональная власть (губернатор, глава администрации региона); 

5) Специальные правительственные службы (Минприроды, экологическая 

полиция, МЧС и др.); 

6) Предприятия; 

7) Общественные организации, в том числе экологические; 

8) Затрудняюсь ответить. 

 

 

6.  Что из ниже перечисленного Вы лично готовы предпринимать для 

улучшения экологической ситуации в вашей местности? (любое число ответов) 

Столбец1

улучшение ситуации улучшиться и ухучшится ухучшение ситуации

не изменится затрудняюсь ответить

Столбец1

правительство люди местная власть

региональная власть правительственные службы предприятия 

общественные организации затрудняюсь ответить
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1) Соблюдать чистоту на улицах; 

2) Соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и парках; 

3) Бережно относиться к воде в быту; 

4) Осуществлять раздельный сбор мусора; 

5) Участвовать в посадках деревьев в лесах и парках; 

6) Экономить энергию в быту; 

7) Пользоваться экологичными видами транспорта/ использовать экологичное 

топливо; 

8) Затрудняюсь ответить. 

 

  

 

Столбец1

чистота на улице пожарная безопасность

бережное отношение разделять мусор

посадка деревьев экономить энергию

экологические виды транспорта, топлива затрудняюсь ответить


