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Статья посвящена вопросу воспитанию чувства бережного отношения
к природе и формированию у студентов научно-методологического подхода
к изучению явлений и процессов, происходящих в окружающей человека
природной среде; формирование экологического понимания, воспитанию
ценностной ориентации по рациональному использованию природных
богатств как важнейшему условию развития цивилизации, привитию
желания и умения вести пропаганду экологических знаний среди населения
для профилактики экопатологий.
Ключевые слова: общая экология, охрана природы, среда обитания,
экосистема, адаптации человека к среде обитания, экопатология.
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В рамках реализации проекта стратегии здорового образа жизни Минздрава РФ и воспитании чувства бережного
отношения к природе курс «общей экологии» в медицинском вузе принимает первостепенное значение.
Великому
русскому
ученому
И.М. Сеченову принадлежат слова (1861г.):
«Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен,
поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на
него» [1]. Человек на всем протяжении своей жизни взаимодействует с окружающей
средой, и среда влияет на существование
человека. В процессе изучения многих
тем общей биологии, экологии широко
освещаются и вопросы охраны природы.
Задача преподавателя состоит в
том, чтобы студенты не только разобрались в сущности познаваемых биологических процессов, но и осознали роль и
место человека в окружающей природной
среде, осмыслили и усвоили значение законов об охране природы, способствуя его
успешному выполнению. Очень важно,
чтобы научная и природоохранительная
информация, сообщаемая преподавателем на занятиях, основывалась на конкретных фактах и примерах, обогащалась
интересным иллюстративным материалом. С целью приобретения студентами
общетеоретических знаний и способности
применять основные понятия в области
экологии, необходимые для формирования естественнонаучного мировоззрения
в практической деятельности врача.
В задачи курса входит: изучение
студентами многоуровневой организации и функционирования биологических
систем; изучение студентами биосоциальной природы человека, его подчиненность общебиологическим законам
развития, единства человека со средой
обитания; формирование представления
о современной экосистеме, действия в
ней антропогенных факторов, адаптации человека к среде обитания; овладение практическими навыками (анализ
и прогноз проблемных экологических

ситуаций); вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями
по основам экологии и охране природы
на глобальном, региональном и локальном уровнях; формирование у студентов
научно-методологического подхода к изучению явлений и процессов, происходящих в окружающей человека природной
среде; формирование экологического понимания, воспитание ценностной ориентации по рациональному использованию
природных богатств как важнейшему условию развития цивилизации, привитие
желания и умения вести пропаганду экологических знаний среди населения для
профилактики экопатологий [2,3].
В курсе экологии уже на первом занятии программа предусматривает раскрытие значения живой природы в жизни
людей. На этой основе развивается мысль
о необходимости ее охраны в интересах
человека. Наибольшие значение в освещении данных вопросов имеют занятия
по темам об особенностях взаимодействия отдельных организмов, надорганизменных систем с окружающей средой,
структуре синэкологических систем, экологическим законам и правилам, особенностям антропобиоэкосистем, влиянию
на организм человека биотических, абиотических и социальных факторов, адаптации человека к среде обитания, феномене
паразитизма и биоэкологических заболеваниях.
На практических занятиях студенты должны сформировать системный
подход к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием
теоретических знаний и практических
умений в целях совершенствования профессиональной деятельности, научиться
использовать методы оценки природных
и медико-социальных факторов среды в
развитии болезней у взрослого населения
и подростков, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных
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болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим навыкам.
Практические занятия проводятся
также по медико-биологическим основам
экологии человека, взаимодействию человека с окружающей средой; по последствиям воздействия неблагоприятных
антропогенных факторов окружающей
среды на организм, этиологии и патогенезу эколого-зависимых заболеваний.
Процесс изучения этих тем формирует
следующие компетенции у студентов:
способность и готовность проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных
инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки и стихийных бедствиях.
Обсуждение правовых и социально-экономических вопросов экологии
человека, роли международного сотрудничества в решении проблем охраны
окружающей среды, экологии и здоровья
человека обучает студентов в правильном
понимании нормативной документации,
принятой в здравоохранении (законы
Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации,
терминологию, международные системы
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также документацию для оценки и эффективности работы
медицинских организаций [4].
Так же большую роль в плане природоохранительной тематики на этих занятиях оказывают разнообразные дидактические материалы, упражнения, задачи,
практические работы. Программой по
экологии предусмотрено ознакомление с
законами об охране природы, студенты
выполняют самостоятельную работу по

этой теме, используя данные экологических журналов, интернет ресурсов по
экологии, опираясь на сведения районных обществ охраны природы, подбирая
выразительные и поучительные факты из
научно-популярной литературы.
Выполнение реферативных работ
по проблемам экологии человека в РФ,
по экологическим особенностям своих
регионов, а так же по состоянию здоровья населения вызывает положительную реакцию студентов. Воспитывая не
только чувства бережного отношения к
природе, но и патриотические чувства к
Отчизне. Студенты выражают желание
принять участие в выращивании и расселении полезных видов растений, украшением местного пейзажа, обогащением
родного края новыми видами интересных
растений. Высказывают свою точку зрения по разумной деятельности человека,
направленную на восстановление исчезнувших видов растений и животных, на
их акклиматизацию, ратуют за охрану
природы и плановое воспроизведение ее
богатств. Бережное отношение к природе
родного края преподаватель воспитывает
у студентов не только на практических
занятиях по экологии, но и на тематических экскурсиях в краеведческом музее, с
дальнейшим описанием студентами своего взгляда на проблему антропогенного влияния на растительный и животный
мир, а также правил поведения на природе.
Важно подчеркнуть, что воспитание
чувства бережного отношения студентов
к природе на занятиях по экологии во
многом зависит от творческого подхода
преподавателя к раскрытию этой актуальной методической проблемы.
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Abstract
The article is devoted to the issue of upbringing of the feeling of careful attitude
to nature and the formation in the students of the scientific and methodological
approach to the study of phenomena and processes occurring in the environment
surrounding the human environment; formation of ecological understanding,
education of value orientation on the rational use of natural resources as the most
important condition for the development of civilization, inculcating the desire
and ability to conduct environmental awareness among the population for the
prevention of ecopathology.
Keywords: general ecology, nature protection, habitat, ecosystem, human adaptation to the environment, ecopathology.
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