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Таким образом, внедрение информационно-образовательной среды в учреждения высшего образования при из-
учении предметов в области радиационной безопасности обеспечит повышение эффективности и доступности об-
разования, студенты станут активнее занимаются инновационной деятельностью и использовать полученные идеи.
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В России повышение уровня и качества экологического образования постепенно становится 
основополагающим фактором в целях достижения устойчивого развития и репутационной целью регионов 
и территорий. Со временем, появилось осознание и приятие обществом того, что экологическое образование 
должно присутствовать, начиная с онтогенеза дошкольного периода ребёнка на протяжении всей дальнейшей 
активной жизни человека. Пришло и понимание того, что основная часть населения Российской Федерации 
(кроме базовых знаний) должна иметь сопутствующие экологические знания для принятия решений в разных 
сферах хозяйственной и управленческой деятельности людей. Таким образом, можно сказать, что крайне важна 
непрерывность экологического образования, воспитания и просвещения, всестороннее и обязательное развитие 
экологического мышления и культуры.

Образование для устойчивого развития (ОУР) предполагает переход от профессионального экологического, 
биологического, экономического, географического и других видов образования к такой экономически и социально 
ориентированной модели обучения, в основе которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, 
базирующиеся на комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды.

Этот вид образования – ОУР, скорее, представляет собой новую форму «проникающего» обучения, охваты-
вающего практически все предметные области естественных, гуманитарных и технических наук [4].
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В рамках Международного плана мероприятий «Десятилетие образования в интересах устойчивого разви-
тия Организации Объединенных Наций, 2005–2014 гг.», подготовленного ЮНЕСКО сформулированы пять глав-
ных целей ОУР [3]: укрепление центральной роли образования и обучения в общих усилиях по обеспечению 
устойчивого развития; оказание содействия установлению связей и сетей, обмену и взаимодействию между заин-
тересованными сторонами в области ОУР; обеспечение возможностей для уточнения и укрепления перспективы 
устойчивого развития и перехода к этому процессу в рамках всех форм обучения и информирования обществен-
ности; повышение качества преподавания и обучения в рамках образования в интересах устойчивого развития; 
разработка на каждом уровне соответствующей стратегии расширения возможностей в рамках ОУР.

Декан географического факультета Московского госуниверситета академик Н. С. Касимов [2] в своих рабо-
тах формулирует три основных организационно-методических компонента для становления ОУР: экономиче-
ский, экологический и социальный.

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что система непрерывного экологического об-
разования в целях устойчивого развития в Рязанской области (как и в целом в Российской Федерации) отсутству-
ет. Подготовка кадров в сфере экологии, рационального природопользования и охраны труда требует оптимиза-
ции и (или) часто не имеет соответствующего компетентного учебно-методического и лабораторно-технического 
современного оснащения.

Формирование ОУР наиболее целесообразно начать с классических университетов. Таким университетом 
в городе Рязани является РГУ им. С. А. Есенина (в сотрудничестве с Рязанским институтом развития образова-
ния). В их стенах расположены как естественно-научные, так и гуманитарные факультеты, институты и кафе-
дры, ведется научно-методологическая работа по совершенствованию образовательных программ дошкольного, 
школьного и профессионального образования. В вузе образована инициативная группа, разрабатывающая Про-
ект научно-практического и образовательного инновационного кластера «Модельная территория непрерывного 
экологического образования в целях устойчивого развития Рязанской обл.». Цель проекта – содействие формиро-
ванию системы устойчивого развития региона через систему непрерывного экологического образования (НЭО). 
Задачи проекта: создание лаборатории «Непрерывное экологическое образование», затем кластера модельной 
территории «Непрерывное экологическое образование в целях устойчивого развития Рязанской области»; ре-
ализация системного непрерывного экообразования; учебно-методическое обеспечение на всех ступенях экоо-
бразования; оснащение интерактивным, мультимедийным и лабораторным оборудованием ведущих профильных 
кафедр; создание единого информационно-координирующего образовательного интернет ресурса; повышение 
грамотности и воспитанности населения в сфере экологии, рационального природопользования, охраны труда; 
обеспечение устойчивого развития региона на благо будущих поколений.

Выделены 3 этапа формирования проекта:
1. Инициативная группа (РГУ им. С. А. Есенина – РИРО) – (предпроектный, подготовительный) – обобще-

ние и формирование единой методологической, структурированной мультимедийной базы в сфере НЭО региона.
2. Лаборатория – определение компетентной межведомственной комиссией наиболее адаптированных про-

грамм и учебно-методических пособий, актуальных проектов и акций и т. п. в целях устойчивого развития. Кон-
сультационная, коррекционная, адаптационная деятельность к целям устойчивого развития.

3. Инновационный кластер (надструктурный, межведомственный) – постоянно действующая федеральная 
модельная территория НЭО в целях устойчивого развития регионов Российской Федерации. 

По итогам деятельности планируется получить следующие результаты:
Создание первого федерального научно-практического и образовательно инновационного кластера «Непре-

рывное экологическое образование в целях устойчивого развития Рязанской области».
Дополнение образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

региона по направлениям «Экономика», «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент» эко-
логическим содержанием, компетенциями в области устойчивого развития и «зелёной экономики», (программа 
«Экология, природопользование и охрана труда», РГУ им. С. А. Есенина).

Изменение содержания предпрофильной, профильной подготовки и профориентации учеников с учетом 
ЭКОПРОФЕССИЙ будущего, отражения приоритетов устойчивого развития [1].

Возвращение преподавания учебного предмета «Экология» в школы.
Начало подготовки специалистов по программе дополнительного образования и стажировкам по направле-

нию «Учитель экологии и английского языка» на базе РГУ имени С.А. Есенина.
Организация и участие в вебинарах, летних школах, организация форумов и конференций, издание УМ по-

собий, научные публикации, организация экологических акций и др.
Мы видим инновационно-образовательный кластер как системное объединение различных организаций (об-

разовательных, научно-исследовательских учреждений, предприятий промышленности, инвестиционных орга-
низаций, органов государственного управления и муниципального самоуправления, общественных организаций, 
волонтерских объединений и т. д.), позволяющее использовать преимущества коллективного взаимодействия 
с целью оптимального и эффективного внедрения экологического и природоохранного просвещения, воспитания 
и образования для устойчивого развития региона. 



144

ЛИТЕРАТУРА
1. Дзятковская, Е. Н. Общекультурный вектор образования для устойчивого развития. Сахаровские чтения 

217 года: экологические проблемы XXI века: материалы 17-й международной конференции. – Минск, «ИВЦ 
Минфина», 2017. – С. 54.

2. Касимов, Н. С. От экологического образования к образованию для устойчивого развития // Образование 
для устойчивого развития. М.: Смоленск, 2004. – С. 34.

3. Проект Международного плана мероприятий в рамках десятилетия образования в интересах устойчивого 
развития Организации Объединенных Наций [http://unesdoc.unesco.org/images/0013/ 001390/139023r.pdf.

4. Садовничий, В. А. Становление образования для устойчивого развития в России / В. А. Садовничий, 
Н. С. Касимов // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 2006. – № 4 (29). – С. 3–9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДОПРОВОДНОЙ,  
БУТИЛИРОВАННОЙ И ОТФИЛЬТРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

DETERMINATION OF THE RIGIDITY OF HYDROGEN,  
BOTTLED AND DEFINED DRINKING WATER

В. Л. Искрицкая, Е. Е. Ковтуновская
V. Iskritskaya, E. Kovtunovskaya

Гимназия № 9 г. Минска, 
г. Минск, Республика Беларусь

gymn9@minsk.edu.by
Gymnasium № 9 of Minsk, Minsk, Republic of Belarus

Одной из актуальных экологических проблем сегодня является качество воды, особенно питьевой. 
Цель работы – сравнить и проанализировать жесткость и содержание железа в питьевой воде из разных 
источников, определить наиболее оптимальный вариант. Для оценки и расчета жесткости воды используется 
титриметрический метод. Результаты исследования свидетельствуют, что водопроводная вода и вода в бу-
тылках имеют примерно одинаковую жесткость (2,88 ммоль/л и 2,32 ммоль/л). В то время как фильтрованная 
водопроводная вода имеет самый низкий уровень жесткости – 1,5 ммоль/л.

One of the most urgent environmental problems today is the quality of water, especially drinking water. The 
aim of the work is to compare and analyze the hardness and iron content in drinking water from different sources and 
determine the most optimal variant. To assess and calculate the hardness of water, the titrimetric method is used. The 
results of the research show that tap water and bottled water have approximately identical rigidity (2.88mmol/l and 
2.32 mmol/l). Whereas filtered tap water has the lowest level of rigidity – 1,5 mmol/l.

Ключевые слова: вода, жесткость, анализ, расчеты, титриметрический метод.

Keywords: water, rigidity, analyzing, calculation, titration analysis.

В образовательном процессе школы значительное место отводится формированию экологических 
компетенций учащихся на уроках естественных наук (химии, биологии, географии). При этом организация 
исследовательской деятельности учащихся как вид проблемного обу чения, по мнению многих педагогов-
практиков, наиболее эффективна. Ожидаемыми результатами становятся: активизация познавательной деятель-
ности учащихся, повышение мотивации учащихся как к изучению химии или биологии, так и к научно-иссле-
довательской деятельности в целом; развитие практических умений, например по обращению с химическим 
оборудованием и реактивами.

В настоящее время одной из актуальных экологических проблем является качество пресной воды, в том чис-
ле и питьевой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущее десятилетие десятилетием пи-
тьевой воды. По данным ВОЗ, около 80 % всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным 
качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. Изучая данную про-
блематику, учащиеся получают информацию о качестве питьевой воды, таким образом, формируют сознательное 
отношение к экологии и к своему здоровью. 

Цель исследовательской работы учащихся – проведение сравнительного анализа жесткости питьевой воды, 
взятой из различных источников, определение наиболее оптимального варианта, исходя из заданных параметров. 

Для проведения сравнительного анализа жесткости воды был использован титриметрический метод. Титри-
метрический анализ – метод количественного химического анализа, который базируется на измерении точного 
объема раствора с точно известной концентрацией (титранта), истраченного на взаимодействие с определяемым 


