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Очевидно, что решение упомянутых задач требует определенной системной подготовки будущих специа-
листов, которые должны хорошо представлять всю специфику получения, обработки и использования резуль-
татов. Во многом достижению этой цели способствует использование в процессе преподавания дисциплины 
«Мониторинг окружающей среды» программного комплекса «Сетевая образовательная платформа (СОП)  
e-University» (euniversity.bsu.by). Достоинством системы является наличие специализированной информацион-
но-образовательной среды, обеспечивающей доставку студентам изучаемого материала, интерактивное взаимо-
действие учащихся и преподавателей в процессе обучения, возможность самостоятельной работы по освоению 
учебного материала, оценка знаний студентов в процессе обучения и просмотр результатов тестирования.  

В СОП e-University предусмотрено два формата учебных курсов, один из которых – «стандартный» – пред-
лагает модульную систему обучения. Каждый учебный модуль включает в себя учебные материалы, которые 
должны быть изучены на этапе прохождения данного модуля, рекомендации по обучению, задания для закреп-
ления и проверки полученных знаний, тесты.  

Использование СОП e-University в преподавании дисциплин экологического профиля призвано в значи-
тельной мере активизировать процесс обучения и сформировать у студентов умение применять полученные 
знания для решения задач по обеспечению экологической безопасности. 

THE E-UNIVERSITY NETWORK SYSTEM APPLICATION IN THE ENVIRONMENT MONITORING COURSE 
V. I. Gergalov, I. M. Kimlenka, N. M. Kryzhik 

The experience of educational activity in the ecology and environment monitoring area is discussed. The advan-
tages of the e-University Network system for ecological education are considered. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

В рамках мероприятия 3.2.2 «Разработка, апробация и продвижение в рамках Союзного государства эф-
фективных механизмов по социально-психологической реабилитации граждан России и Беларуси» Программы 
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства на 2006–2010 гг. проводятся работы, целью которых является создание информационной базы методик 
социально-психологической реабилитации и адаптации населения, пострадавшего в результате аварии на 
ЧАЭС, ориентированных на планомерные действия по снижению психоэмоциональной напряженности в связи 
с повышенным риском проживания на загрязненных территориях России и Беларуси. В результате выполнено 
следующее: 

– сформированы требования к методическим разработкам; 
– сформирован перечень организаций для привлечения к участию в конкурсе всех заинтересованных пред-

ставителей профильных организаций Республики Беларусь; 
– объявлен конкурс методических разработок на сайте Департамента по ликвидации последствий катаст-

рофы на ЧАЭС (www.chernobyl.gov.by); 
– организован сбор методических разработок, подаваемых на конкурс, а также проведен анализ и отбор ра-

нее издававшихся методических разработок для их включения в базу; 
– проведен анализ соответствия представляемых методик требованиям конкурса; 
– сформирован банк методических разработок, удовлетворяющих требованиям конкурса, презентации ко-

торых размещены на сайте Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; 
– разработана совместная с российскими коллегами система экспертной оценки методических разработок 

по социально-психологической реабилитации и адаптации населения;  
– проведена экспертиза методических разработок, отобранных для включения в информационную базу ме-

тодик социально-психологической реабилитации и адаптации населения, подведены ее итоги. 
В дальнейшем планируется издание совместного сборника методик по социально-психологической реаби-

литации и адаптации населения, а также проведение совместного семинара, посвященного единому методиче-
скому обеспечению социально-психологической реабилитации и адаптации населения России и Беларуси. 
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METHODICAL BASIS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION  
OF THE POPULATION AFFECTED BY THE CATASTROPHE AT CHERNOBYL NPP 

E. I. Goranskaya 
For creating common with the Russian side approaches to social and psychological rehabilitation and adaptation of 

the population within the framework of the Common activity programme the formation of information base of tech-
niques of social and psychological rehabilitation and adaptation of the population of Russia and Belarus is being held. 

Р. Д. Гулиев 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР –  
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Бурное развитие человечества в XX в. поставило перед ним наряду с политическими, экономическими и 
социальными серьезные экологические проблемы, многие из которых по масштабу являются глобальными. 

Для решения этих проблем большое значение имеет экологизация образования. Экологическое образова-
ние не только дает знания в области экологии, знакомит с общими закономерностями развития природы, взаи-
модействия общества с окружающей средой, но и способствует экологическому воспитанию, повышению эко-
логической культуры, формированию экологической этики, морали и нравственности. Только так можно обес-
печить путь устойчивого развития общества и избежать или хотя бы смягчить катастрофические последствия 
экологических проблем. 

К сожалению, жители больших городов, в том числе студенты, лишены общения с природой, оторваны от 
нее, и это, в частности, порождает неграмотное отношение к окружающей среде. Во время организованных в 
Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ) экологически контрастных экскур-
сий, или экологических туров, студенты знакомятся с экологически благополучными районами, а также с рай-
онами, наиболее подверженными антропогенному воздействию. 

В развитие Договора о сотрудничестве между АГЭУ и МГЭУ им. А. Д. Сахарова Республики Беларусь 
предлагается создание Международного учебного экологического центра, опирающегося на экологические по-
лигоны в Азербайджане и лабораторную базу в Беларуси. 

Физико-географические условия и природно-ландшафтное разнообразие территории Азербайджана позво-
лят студентам наглядно изучить общие закономерности развития природы, взаимосвязи между отдельными 
компонентами природных зон, а также состояние Апшеронского полуострова – старейшего района промыш-
ленной добычи нефти, изучить последствия антропогенного загрязнения окружающей среды. Студенты могут 
проводить географические, экологические, метеорологические, ландшафтные исследования, отбор образцов 
горных пород, почв, грунта, биологических объектов для последующих лабораторных исследований. На основе 
результатов комплексных исследований могут предлагаться прогнозные оценки развития окружающей среды и 
последствий антропогенного воздействия на нее. Проведение совместной практики позволит студентам осоз-
нанно объединить усилия по охране окружающей среды на международном уровне. 

INTERNATIONAL ECOLOGICAL EDUCATION CENTRE AS A METHOD TO INCREASE 
STUDENTS ECOLOGICAL KNOWLEDGE AND CULTURE 

R. D. Guliev 
International ecological education centre as the method of increasing of students ecological knowledge and culture. 

М. Э. Гурылева 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Татарстан 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

Проблема биомедицинских исследований с участием человека – одна из главных в современной биоэтике. 
Это связано, в первую очередь, с масштабами таких исследований, а также с изменениями в идеологии экспе-
римента и его правовом обеспечении. Раньше акцент при проведении исследований на человеке делался на не-
избежность риска для субъекта эксперимента, и, следовательно, обязанность экспериментатора заключалась в 


