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ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 

 
Андриянова Ю. О., Рябова Т. Г. 

Бирский филиал ФГБОУ ВО БГУ, г. Бирск Республика Башкортостан 
 
Аннотация: исследовательская работа в школе является эффективной формой 

биологического и экологического образования. В школьном курсе биологии актуальны 
темы по изучению и сохранению редких видов растений. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, экологическое образование, 
флора, редкие виды растений. 

 
RESEARCH ACTIVITY WITH ENVIRONMENTAL DIRECTION 

IN SCHOOL COURSE OF BIOLOGY 
 

Andriyanova U. O., Ryabova T. G. 
Birsk branch of Federal State Budget Educational Establishment of the 

Higher Professional Education Bashkir State University 
 

Abstract: research work at school is an effective form of biological and environmental 
education. The school course of biology is concerned with studying and conservation of rare 
plant species. 

Key words: research activity, ecological education, flora, rare plant species. 

 
Исследовательская работа обучающихся является одной из самых 

эффективных форм биологического и экологического образования в школе. 
Она ставит перед собой ряд задач: сформировать биологическое мышле-
ние, предоставить возможность глубже понять природу, обучить работать 
индивидуально и самостоятельно отыскивать информацию. Исследова-
тельская деятельность предоставляет возможность общения с учеными и 
специалистами и, в конечном итоге, способствует саморазвитию личности. 
Эта форма всегда использовалась в школе и не потеряла значимости в на-
стоящее время. Она требует высокой профессиональной подготовки учите-
ля: овладение серьезной теоретической базой, методологией научного ис-
следования, а также способностью адаптировать научные знания при орга-
низации экспериментальной работы в условиях школьной практики. 

Научные исследования в школах проводятся на уроках и во вне-
урочное время, они должны быть хорошо организованны, актуальны и ин-
тересны. 

Программа исследования включает: 
1. Выбор темы – важная часть исследования. Тема может быть вы-

брана из наличия противоречия или отсутствия объективных, получение 
новых знаний, желание выяснить что-либо. 

2. Цель исследования – научный результат, который должен быть 
получен в итоге всего исследования.  

3. Задачи исследования – исследовательские действия, которые 
необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели. 
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4. Сбор научных фактов. Проведение самого исследования. 
5. Анализ результатов. 
6. Выводы – должны отражать тему и задачи исследования. 
В современном мире актуальны проблемы сохранения биоразнооб-

разия, особенно  вопросы, связанные с сохранением и охраной редких ви-
дов, поэтому их всестороннее изучение, в первую очередь, ресурсов, эко-
логических условий обитания, биологических особенностей, интродукци-
онных возможностей создает перспективу решения вопросов, касающихся 
охраны, сохранения и введения в культуру. 

Одной из тем экологических исследований, нами предлагается, изу-
чение редких и исчезающих видов растений микрозаказника в  окрестно-
стях села Мичуринск Шаранского района Республики Башкортостан. Цель 
исследования определение и характеристика конкретных видов растений, 
занесенных в Красную книгу Башкирии  данного микрозаказника. 

Перед исследователем могут быть поставлены следующие задачи: 
- исследовать  видовой состав флоры микрозаказника села Мичу-

ринск Шаранского района; 
- проанализировать флору на исследуемом участке по таксономиче-

скому и систематическому составу, жизненным формам, экологическим 
группам; 

- выявить  редкие и нуждающиеся в охране виды растений, занесен-
ные в Красную книгу Башкортостана; 

-дать полную ботаническую и экологическую характеристику выяв-
ленных растений; 

-подсчитать число особей на изученных территориях и проследить 
изменение численности по годам;  

- провести фенологические наблюдения; 
-составить список видов растений произрастающих в сообществе с 

объектами исследования; 
- сбор небольшого количества материала по семенной продуктивно-

сти с дальнейшим ее определением в лабораторных условиях. 
Объектами исследования выявлены: ковыль перистый (Stipa 

pennata L.) – семейство Poaceae, прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) 
Mill.) – семейство Ranunculaceae, горицвет весенний (Adonis vernalis L.) – 
семейство Ranunculaceae, ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) – се-
мейство Ranunculaceae, козелец пурпурный (Scorzonera purpurea L.) – се-
мейство Asteraceae. 

Для характеристики растений, необходимо, отметить:  
- систематическое и таксономическое положение,  
- статус вида,  
- распространение, местообитание,  
- лимитирующий фактор,  
- меры охраны,  
- биологию вида,  
- применение,  
- фармакологические свойства, применение в медицине, противопо-

казания. 
Записи фенологических наблюдений целесообразно проводить по 

схеме, с указанием даты наблюдения: всходы, вегетация, бутонизация, 
начало цветения, полное цветение, отцветание, начало созревания пло-
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дов, полное плодоношение. На их основании можно составить кривую цве-
тения видов и фенологический спектр. 

Подсчет численности и плотности видов (число растений, приходя-
щихся на единицу площади) проводится на пробных площадках разного 
размера. Площадка закладывается в пределах контура описанного расти-
тельного сообщества. Размер пробных площадок для травянистых расте-
ний – от 0,25 м2 до 4 м2, для взрослых деревьев и кустарников – 100 м2  до 
400 м2, для подроста – от 1 м2 до 25 м2. Сравнение этих показателей по 
годам, выявляет более благоприятные экологические условия для опре-
деленных видов растений. На этом этапе работы составляется список ви-
дов растений произрастающих в сообществе с объектами исследования. 

Более интересно и наглядно работа будет выглядеть с фотогра-
фиями изучаемых растений и проведения самого исследования. 

Изучение растений Красной книги Республики Башкортостан и ред-
ких растений представляет несомненный интерес для краеведческих ра-
бот, ботанических кружков, внеклассной работе. 

 
Список литературы 

1. Абрамова Л. М., Баишева Э. З., Галеева А. Х. и др. Красная книга республики 
Башкортостан. Том 1. Растения и грибы. 2-е изд., доп. и переработ. — Уфа: МедиаПринт, 
2011. — 384 с. 

2. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Мулдашев А. А., Ямалов С. М. Флора Башкорто-
стана. Учебное пособие. — Уфа: РИО БашГУ, 2004. — 148 с. 
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В ШКОЛЬНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

 
Белова И. Л. 

МБОУ Снежногорская СОШ Зейского района Амурской области 
 
Аннотация: в данной работе представлены результаты  проектной и исследова-

тельской деятельности школьного лесничества с целью использования экологического и 
краеведческого материала в дополнительном образовании. 

Ключевые слова: исследование, проекты, дополнительное образование, лесни-
чество. 

 
PROJECT AND RESEARCH ACTIVITYIN SCHOOL FOREST DISTRICT 

 
Belova I. L. 

Snezhnogorskay school Zeiscogo district of the Amur area 
 

Abstract: hired the results of project and research activity of schoolforest district are 
presented with the purpose of the use ofecological and regional material in additional education. 

Key words: research, projects, additional education, forest district. 

 
Внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования (ФГОС) сегодня является ключевым элемен-
том модернизации российской школы. Согласно ФГОС второго поколения, 
основным подходом в современном образовании является деятельност-
ный подход [1]. А всесторонне реализовать данный подход позволяет ис-
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следовательская и проектная деятельность. В Снежногорской школе Зей-
ского района проектную и исследовательскую деятельность обучающихся 
на всех ступенях обучения начали задолго до внедрения стандартов. В 
нашей школе действует уже более 15 лет школьное лесничество «Лесные 
Берендеи». Работая учителем биологии и географии в школе, нельзя не 
затронуть вопросы экологии. Мной накоплен огромный методический эко-
логический и краеведческий материал, который в современном образова-
тельном процессе не востребован, реализую его в рамках деятельности 
школьного лесничества. При разработке программы учитывалось, что ра-
бота школьников  по охране леса – одна из основных для сельских школ, 
расположенных в лесной зоне. Содержание программы предусматривает 
получение не только теоретических и практических знаний, но и массу по-
знавательных, развлекательных и игровых моментов, что позволяет лучше 
усвоить теоретический материал. Цель программы – бережное отношение 
к природе, углубление знаний в области лесного хозяйства и экологии, во-
влечение детей в практическую природоохранную деятельность. Основ-
ными задачами программы является – обобщение, углубление и расшире-
ние знаний по лесному делу, формирование целостного представления о 
взаимодействиях природы, человека, общества; воспитание экологической 
культуры, обеспечивающей прогресс общества в гармонии с природной 
средой; обучение специальным навыкам исследования природы леса, 
привлечение к участию в опытно-исследовательской работе; оказание 
практической помощи органам управления лесным хозяйством в деле вос-
производства, охраны, защиты лесов; профессиональная ориентация 
учащихся, пропаганда среди населения знаний о лесе. Программа рассчи-
тана  для учащихся 2-11 классов. При разработке программы учитывались 
возрастные и индивидуальные особенности детей. Программа базируется 
на знании учащихся, полученных по естественным дисциплинам (биоло-
гии, географии). Предлагаемая программа имеет междисциплинарный ха-
рактер и практическую направленность [2]. В нее включены вопросы охра-
ны природы, лесоведения, экологии. Их рассмотрение позволяет сформи-
ровать у учащихся представление о лесном деле, о взаимодействии при-
роды и общества, о мерах защиты и восстановления природной среды. 
Практические работы базируются на краеведческом материале. Учебные 
занятия проводятся в разных формах, для этого используются различные 
приемы и методы. Основные методы работы – это построение логических 
цепочек, аналогии, сказки, образности при объяснении отдельных сложных 
понятий (экосистема, сукцессия). Для заинтересованности учащихся ис-
пользуются разнообразные конкурсы проектов, изучение природоохранных 
традиций разных народов (поверья, фольклор), газетные акции, пропаган-
да природоохранных знаний среди населения, разнообразные игры («В 
гостях у Берендея», «Лесные Робинзоны», «На лесной полянке»). В ходе 
занятия учащиеся делают сообщения, рефераты, презентации, учатся де-
лать выводы, обобщения, прогнозы. Для снятия физической усталости ис-
пользуются подвижные игры на природе. Программа не только способст-
вует знакомству с особенностями природы родного края, но и формирует 
оценочные суждения, умения прогнозировать отношения в системе «при-
рода-человек-общество», воспитывать чувство сопереживания к природе, 
способствует становлению гражданской зрелости и ответственности по 
отношению, к природе. Для реализации программы используем необходи-
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мые средства: методическая, художественная литература; видеофильмы; 
инвентарь для проведения практических мероприятий; оборудование 
школьного лесничества; школьный лесной питомник; договор с лесничест-
вом и Положение о школьном лесничестве, и другие материалы. Ежегодно 
утверждаем на первом заседании школьного лесничества перечень прак-
тических работ в период летних каникул – посадка лесных культур (сосна, 
кедровый стланик, лиственница, можжевельник, кедр) и закладка опытов; 
уход за лесопосадками – прополка сорняков, рыхление и оформление гер-
бариев и коллекций, очистка лесопосадок от валежника и бытового мусо-
ра, подготовка питомника к зиме и заготовка посадочного материала (сбор 
сосновой шишки) во время весенних каникул.  

Исследовательская работа является важнейшей составной частью 
деятельности школьного лесничества. Цель данной работы – привлечение 
ребят к поисковой и исследовательской деятельности в области лесове-
дения, лесоводства, охраны и защиты леса, комплексного исследования 
лесных экосистем, экологии лесных животных и растений. Совместно со 
Снежногорским лесхозом проводим посев сеянцев и высадку саженцев на 
школьном лесном питомнике, на грядах лесного питомника лесхоза. Ока-
зываем практическую помощь при прополке саженцев. Членами школьного 
лесничества были проведены исследования на тему: «Исследование 
влияния рубок ухода на лес в Снежногорском лесничестве». Было выяв-
лено, что интенсивнее рубки ухода, тем выше качество лесной продукции. 
Предыдущие исследования были направлены на изучение экологии по-
селка Снежногорский и определение уровня загрязненности воды в заливе 
Зейского водохранилища у побережья п. Снежногорского. Ребятами были 
изучены литературные источники по исследуемой проблеме, проведены 
основные измерения, составлены диаграммы и графики, выявлены основ-
ные очаги загрязнения. Сопоставляя все данные с результатами исследо-
ваний, стало очевидно, что экологическое состояние поселка вызывает уг-
розу, а качество воды не соответствует нормам. Данные исследование 
были представлены на информационной встречи с жителями поселка. Вся 
информация и полученные данные согласованы с санитарными службами 
Зейского района и намечены пути решения данной проблемы с главой по-
селения. Исследовательская работа по изучению антропогенного влияния 
на прибрежную зону Зейского водохранилища в местах отдыха реализо-
ванная в рамках проекта «Экологические проблемы побережья Зейского 
водохранилища в районе отдыха», который вылился в волонтерское дви-
жение, и была проведена акция «Чистое побережье», в которой принял 
участие даже глава района. Ребята уже несколько лет ведут исследования 
по изучению растений в классах, школьного двора, территории поселения 
по различным направлениям, решая конкретные проблемы, выполняют 
задания лесничества. Итогом исследовательской деятельности является 
участие моих учеников в конкурсах проектов, научно-практических конфе-
ренциях муниципального и регионального уровней: «Зеленая планета», 
«Подрост», «Юннат», «Наша спутница вода: 

 
Тематика исследований Результат 

Исследование влияния ру-
бок ухода на лес в Снежно-
горском лесничестве 

победитель заочного детского экологического конкурса 
«Зеленая планета» в номинации «Природа – бесценный 
дар, один на всех», призер II областной НПК «С чего на-
чинается Родина», победитель заочного юниорского 
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лесного конкурса «Подрост-2009», участник Всероссий-
ского юниорского лесного конкурса «Подрост-2009» в г. 
Барнауле  

Исследование качества сне-
говой и водопроводной во-
ды на территории МОУ 
Снежногорской СОШ 

победитель I школьной НПК«На перекрестке наук», уча-
стники I районной НПК, участники I заочной конферен-
ции-конкурса учебно-исследовательских работ «Истоки» 

Экология поселка Снежно-
горский 

победитель районной НПК школьников «Искатели», уча-
стие в XXI областной НПК и участие во всероссийской 
НПК, эколого-биологической смены «Вместе у Байкала», 
участие в V Всероссийском конкурсе научно-
инновационных проектов для старшеклассников «Инно-
вация для устойчивого развития», организованном ком-
панией «Сименс», участие в фестивале исследователь-
ских и творческих работ учащихся «Портфолио», уча-
стие в заочном областном конкурсе «Человек на Зем-
ле», участники I заочной конференции-конкурса учебно-
исследовательских работ «Истоки» 

Исследование оптимальных 
сроков посева семян сосны 
обыкновенной опытным пу-
тем на школьном лесном 
питомнике 

победитель заочного детского экологического конкурса 
«Зеленая планета» в номинации «Природа – бесценный 
дар, один на всех», III место в IVобластной НПК «С чего 
начинается Родина», победитель областного заочного 
юниорского лесного конкурса «Подрост-2012», призер 
XVIII региональной конференции «Исследователь при-
роды Восточной Сибири», результаты работы в виде 
брошюры были предложены Снежногорскому лесниче-
ству, была дана высокая оценка преподавателей Инсти-
тута леса ДАЛьГАУ 

Интродукция кедрового 
стланика 

призер районной межшкольной НПК «Шаг в будущее», 
победитель заочного областного детского экологическо-
го конкурса «Зеленая планета -2013» 

Определение вредителя 
березы плосколистной на 
территории поселка Снеж-
ногорский  

победитель III школьной НПК «На перекрестке наук», 
призер районной межшкольной НПК «Шаг в будущее», 
участник заочного областного детского экологического 
конкурса «Зеленая планета -2013» 

Изучение влияния человека 
на прибрежную зону Зейско-
го водохранилища в местах 
отдыха 

призер III школьной НПК «На перекрестке наук», призер 
районной межшкольной НПК «Шаг в будущее», участник 
I Международной заочной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы современной науки» 

 

За время организации научно-исследовательской работы с учащи-
мися я убедились в эффективности данной инновации. Это проявляется в 
повышении интереса учащихся к изучаемому предмету, в увеличении ко-
личества участников и призеров школьных и муниципальных олимпиад, 
конкурсов, многие из которых поступают в ВУЗы на факультеты естест-
венно-научного профиля, в медицинские институты г. Благовещенска. Ус-
пешно поступают и учатся, продолжая вести исследовательскую деятель-
ность по специальности, основу которой мы заложили в школе. 
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ЗНАКОМСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДООХРАННЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Белькова И. В. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 24», г.Биробиджан 
 

Аннотация: формирование основ экологической культуры дошкольников через 
ознакомление с природоохранными объектами родного края позволят правильно органи-
зовать поисково-исследовательскую и творческую деятельность детей и родителей. Ма-
териалы проекта рекомендованы к использованию воспитателями дошкольных учрежде-
ний в системе работы по экологическому образованию детей старшего дошкольного воз-
раста при реализации национально-регионального компонента Основной образователь-
ной программы дошкольного учреждения.  

Ключевые слова: проектная деятельность, природоохранные объекты. 

 
ACQUAINTANCE OF ELDER PRESCHOOLERS WITH  

THE NATURE-CONSERVATION OBJECTS OF JEWISH AUTONOMOUS 
REGION IN THE PROCESS OF DESIGN ACTIVITY 

 
Belkova I. V. 

Municipal budgetary pre-school educational establishment «The center  
of the development of child – kindergarten № 24», Birobidzhan 

 
Abstract: molding of the bases of the ecological culture of the preschoolers through the 

acquaintance with the nature-conservation objects of country they will make it possible to correctly 
organize the search- research and creative activity of children and parents. The materials of pro-
ject are rekomendovany to the use by educators of pre-school establishments in work system on 
the ecological education of the children of the elder pre-school age in the implementation of the 
nation- regional component of the main educational program of pre-school establishment. 

Key words: design activity, nature-conservation objects. 

 
«Необходим новый уровень экологического 
знания людей на всем пути воспитания и обу-
чения человека - от детского сада до вузов - 
экологические знания должны иметь высший 
приоритет» 

А. Яблоков, академик РАН [3] 
 

Мы живем во время динамично изменяющегося мира с его 
многочисленными глобальными проблемами, среди которых особое место 
занимает экологическая. О росте в общественном сознании приоритета 
экологических ценностей свидетельствует тот факт, что ХХI век наречен 
мировым сообществом «столетием окружающей среды». А это означает, 
что воспитание экологической культуры становится актуальной задачей 
всех стран и рассматривается как одно из средств преодоления 
глобального экологического кризиса. 

Общение с природой педагоги начинают с ознакомления с образцом 
поведения: так можно и нужно делать. И дошкольники начинают понимать, 
что они могут творить добро не когда-то в будущем, когда «станут боль-
шими», а сегодня, сейчас. В дошкольном учреждении создана целостная 
система экологического воспитания через проектную деятельность, на-
правленную на решение следующих задач: 
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1. Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих 
детей к соблюдению норм поведения в природе, в обществе. 

2. Воспитание этических и эстетических чувств, развитие эмоций 
средствами природы. 

3. Формирование познавательных, практических и творческих уме-
ний экологического характера у детей дошкольного возраста [1]. 

В условиях многонациональности, культурного многообразия ЕАО 
большую актуальность приобретает проблема сохранения исторического 
наследия и развития самобытной национальной культуры нашей области. 
Решение данных задач было успешно реализовано через проектную дея-
тельность «Природоохранные объекты Еврейской автономной области», в 
ходе которой были созданы в группе условия по экологизация развиваю-
щей среды, разработано программное обеспечение с учетом регионально-
го компонента. Были обновлены формы и методы работы с детьми в соот-
ветствии с содержанием проекта. Проектная деятельность обеспечила не-
посредственное общение детей с живой природой, вовлечение их в актив-
ную природоохранную деятельность, а также экологическое просвещение 
родителей по пропаганде экологических знаний.  

Отбор материала по природоохранным объектам ЕАО позволил 
сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной 
край. Пропаганда краеведческих особенностей родного края, как одного из 
путей познавательного воспитания дошкольников, помогла увидеть и оце-
нить красоту родного края, ощутить её эмоциональное и нравственное воз-
действие. Проектная деятельность позволила удовлетворить потребность 
детей в получении знаний о родном крае, о защите природы. У дошкольни-
ков появилось чувство осознанной радости, гордости за родной край, пони-
мание того, что Еврейская автономная область, город Биробиджан являют-
ся их малой Родиной. Знакомство с особенностями родного края помог рас-
крыть познавательные, интеллектуальные и творческие способности детей, 
сформировать некоторые суждения и оценки, характерные дошкольному 
возрасту. Сюжетно–ролевые, дидактические и театрализованные игры спо-
собствовали развитию познавательных способностей. 

Тематический план проектной деятельности и паспорт проекта были 
успешно реализованы через различные формы и методы работы с деть-
ми: это циклы наблюдений за растениями в уголке природы и на участке, 
экспериментирование. Также в систему работы были включены игровая, 
трудовая, музыкальная, физическая деятельности, разнообразная дея-
тельность с литературными произведениями. Значительное место отведе-
но творческим процессам: рисованию, конструированию, изобразительной 
деятельности. Наглядная продукция, создаваемая детьми, позволила оце-
нить предметные результаты их личностного роста.  

Одним из условий успешного экологического воспитания являлась 
работа по включению каждого ребёнка в практическую деятельность по 
темам «Мой любимый город», «Люби и оберегай Большую и Малую Роди-
ну», «Обитатели леса родного края», «Знакомство с обитателями рек род-
ного края», «Реки области», «Лесные жители родного края», «Как помочь 
родной земле», «Растительный мир родного края». При этом дети прояв-
ляли высокую активность и интерес: внимательно слушали и задавали во-
просы, принимали участие в обсуждении, приобретали умения по откры-
тию  новых знаний, применению их в конкурсах. 
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Фотография детского коллектива подготовительной группы № 8  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24»  
при создании оригами «Озеро лотосов» (17.02.2016 г.) 

 

Природа нашей области не экзотическая, в ней нет изобилия форм 
и красок, но в ней есть особая прелесть. Простота ее трогательна и неза-
бываема. Этой природой надо проникнуться с юных лет, тогда она раскро-
ет свою красоту в разноцветье озимых и яровых хлебов, в перелесках и 
оврагах, в горизонте, окаймленном невысокими спокойными холмами; в ее 
шелковистых лугах, в лесах с вековыми дубами и с душистым хвойным на-
стоем сосновых боров и далях. Изучая природоведческую литературу, 
знакомясь с природными изюминками ЕАО, дети откроют много интерес-
ного  ранее неизвестного для себя. 

 

Фотография воспитанника подготовительной группы № 8  
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24»  

за изучением энциклопедической литературы (17.02.2016 г.) 
 

Проектная деятельность позволила детям узнать, что на территории 
Еврейской автономной области видовое разнообразие растительного и жи-
вотного мира таково: около 140 видов сосудистых растений – деревьев, ли-
ан, кустарников; 47 видов млекопитающих животных; 302 вида птиц; шесть 
видов рептилий. Природа нашей области полна очарования: это заповедник 
«Бастак» и заказники «Журавлиный», «Чурки», «Ульдуры», «Шухи-Поктой», 
«Дичун», кластер заповедника «Бастак» - «Забеловский».  [6, 30] 

Свои знания и впечатления о значимых природоохранных объектов 
ЕАО дети и родители выразили в творчестве через рукописные книги с 
рассказами и рисунками «Что в природе самое красивое», «Книга добрых 
дел», «Наши домашние любимцы», а также через выставки,  экологиче-
ские стенгазеты.  
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Фотография детского коллектива подготовительной группы № 8  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24»  
в процессе дидактической игры «Книга добрых дел» (15.02.2016 г.) 

 

Таким образом, проектная деятельность дошкольников – уникаль-
ный педагогический метод взаимодействия субъектов образовательного 
процесса: детей, педагогов и родителей по формированию экологического 
сознания. Проектная деятельность обогащает коммуникативные навыки 
детей, исследовательский и творческий интерес, расширяет знания детей 
о природном богатстве родного края. Опыт применения проектной дея-
тельности в воспитательно–образовательном процессе позволяет гово-
рить о повышении экологической культуры воспитанников.  
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МОУ СОШ №4 г. Краснослободска, Волгоградская область 

 
Аннотация: в статье даны основные принципы построения экологического образо-

вания на уроках географии и во внеурочной деятельности. Обозначена задача школьной 
географии в формировании принципов взаимодействия общества и природы, овладение 
обучающимися умениями для рационального использования природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды в своей местности. Представлены основополагающие принципы 
школьной географии, содержание курса школьной географии применительно к экологиче-
ским параметрам. Формирование нравственных норм поведения в природе. 

Ключевые слова: экологическое образование, метапредметность, природополь-
зование, ресурсообеспеченность. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION IN GEOGRAPHY LESSONS 
AND IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Bogdanova V. S. 

MOU SOSH №4 of the city of Krasnoslobodsk, Volgograd oblast 
 
Abstract: the article presents main principles of environmental education in geography 

lessons and in extracurricular activities. The identified problem of school geography in shaping 
the principles of interaction between society and nature, mastery of learning skills for rational use 
of natural resources and environmental protection in their area. Presents the basic principles of 
school geography, the course content of school geography in relation to environmental parame-
ters. The formation of moral norms of behavior in nature. 

Key words: environmental education, meta-subject, environmental management, re-
sourcing 

 
Основой школьного экологического образования является принцип 

метапредметности, т.к. в рамках какого – либо одного предмета оно не мо-
жет быть осуществлено в полной мере. Однако возможности осуществле-
ния экологического образования в процессе изучения различных дисцип-
лин неодинаковы. Они определяются спецификой задач и содержания 
предмета. Содержание экологического образования комплексно. Оно вклю-
чает идеологические, научные, нравственно – эстетические, правовые, 
личностно – мировоззренческие и практические аспекты. Для их реализа-
ции в школьном курсе географии сложились более благоприятные условия, 
чем в других курсах. Это объясняется  тем, что цели и задачи географиче-
ского и экологического образования тесно взаимосвязаны между собой и 
дополняют друг друга. 

Цель экологического образования заключается в формировании от-
ветственного отношения к природе, которое должно стать важнейшим эле-
ментом в системе социальных отношений будущего гражданина. Это опре-
делило основную задачу экологического образования – преодолеть потре-
бительский подход к природе, воздействуя на все аспекты сознания: науч-
ный, художественный, нравственный и правовой. Задачей школьной гео-
графии является прежде всего формирование взглядов на природу на ос-
нове взаимодействия общества и природы; овладение учащимися знания-
ми и умениями для рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, оценка природной и хозяйственной обстановки 
в своей местности; воспитание норм и правил поведения в природе. 

Вопросы взаимодействия природы и общества всегда рассматрива-
лись в школьной географии. Однако содержание их не носило системы 
знаний и раскрывало лишь аспект проблемы, а именно природоохранный в 
узком понимании его значения. Экологизация  географического  образова-
ния началась с принятия программы, в которой были  заложены научные 
основы экологического образования (усилен понятийный аппарат, выделе-
ны ценностные и  практические аспекты его содержания). В дальнейшем, 
фундаментальные экологические знания были систематизированы. В част-
ности, уделено большее внимание основам природопользования, экологи-
ческим проблемам, экологии человека, рекреационной географии, геогра-
фическому прогнозу, природоохранному законодательству, роли географии 
в организации рационального использования и преобразования природы. 
Целостное представление об экологизации школьного географического об-
разования дает выделении в его содержании ведущих идей. Основопола-
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гающим  в экологическом образовании являются: развитие и целостность 
природы, изменение природы в процессе труда, оптимизация взаимоотно-
шений общества и природы, окружающая среда и здоровье  человека, при-
рода в нравственно – эстетическом развитии личности. Развитие их в обу-
чении географии направлено на формирование у школьников понимания 
целостности природы Земли, единства ее процессов, естественной связи с 
ней человека, а также того, что любая хозяйственная деятельность челове-
ка и его поведение в природе должны быть  согласованы с ее законами. 

В настоящее время на Земле нет ни одного участка, который в той 
или иной степени, прямо или косвенно не испытывал бы на себе влияние 
человеческой деятельности. Поэтому учебный материал по предмету 
включает систему знаний о хозяйственной деятельности человека, ее ре-
зультатах и последствиях, рекомендации по охране окружающей среды. 
Все изменения природной среды, и естественные, и вызванные деятельно-
стью человека, оказывают влияние на условия жизни и здоровье населе-
ния. Рассмотрение этой взаимосвязи осуществляется через систему зна-
ний о значении отдельных компонентов и природы в целом для жизни, и 
хозяйственной деятельности человека, о необходимости рационального 
использования природных ресурсов и их восстановления. 

Изучения основ природопользования, рассмотрение вопросов о роли 
прогнозирования изменений окружающей среды способствуют пониманию 
учащимися важности учета особенностей природы в процессе трудовой 
деятельности человека. В целом школьная география помогает учащимся 
осознать значение природы для общества, понять, что природа – основной 
источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека, 
осмыслить необходимость ответственного отношения к ней. 

Содержание школьного курса географии располагает объективными 
возможностями формирования и развития у школьников нравственных 
норм и привычек поведения в природе, ценностных ориентаций. Сущест-
венной особенностью этих знаний и умений является наличие в их составе 
оценочного и правового компонентов. Раскрытие их в курсе географии 
осуществляется в процессе изучения учебного материала о роли природы 
в жизни и хозяйственной деятельности человека, режиме экономии, береж-
ливости (комплексная переработка сырья, использование вторичных ре-
сурсов и отходов производства, безотходная технология и т.д.). 

Развитию ценностных ориентаций способствует выполнение учащи-
мися практических работ оценочного характера (например, оценка ресур-
сообеспеченности, лесистости территории и т.п.) Для экологического обра-
зования  важны работы на местности по оценке характера воздействия че-
ловека на окружающую среду, предусмотренные программой. На их основе 
у школьников вырабатывается привычка правильно, критически оценивать 
свое поведение в природе, поступки других людей, выбрать линию поведе-
ния, соответствующую законам природы и общества. Знание и соблюдение 
учащимися правил поведения в природе во время экскурсий, туристических 
и краеведческих походов и т. п. свидетельствуют о степени сформирован-
ности их нравственного облика. 

Правовой компонент знаний экологического характера в школьном 
курсе географии раскрывается в процессе ознакомления учащихся с осно-
вами природного законодательства России. При рассмотрении многих во-
просов  программы (например, рациональное использование ресурсов, со-
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хранение, восстановление и улучшение окружающей среды) предоставля-
ется  возможность подчеркнуть, что бережное отношение к природе явля-
ется гражданским долгом. Природоохранительное законодательство пре-
дусматривает права и обязанности граждан России по охране природы и 
рациональному использованию ее богатств, направлены на предупрежде-
ние нарушений правил поведения в природе. Ознакомление учащихся с 
основными разделами его содержания имеет большое значение для воспи-
тания гражданской ответственности за сохранение окружающей среды для 
последующих поколений. 

В экологическом образовании не меньшую роль, чем нравственное, 
играет эстетическое воспитание, в которое существенный вклад вносит и 
география. На ее уроках учащиеся обогащаются новыми эстетическими 
впечатлениями, чему способствуют разнообразные средства обучения 
(картины, слайды, видеофильмы, фотографии и т.д.), формирующие обра-
зы территорий, различных объектов природы, развивающие у детей эмо-
циональную восприимчивость к красоте вообще, прекрасному в природе и 
эстетическое восприятие окружающей среды. Увидеть прекрасное в при-
роде, жизни и деятельности людей, правильно понять красоту труда чело-
века по освоению окружающего мира, осознать негативное поведение лю-
дей по отношению к природе помогает чтение географических описаний, 
широко представленных в разнообразной научно-популярной, периодиче-
ской литературе, в книгах для чтения, хрестоматиях. 

Содержание школьного курса географии способствует экологиче-
скому образованию школьников и имеет для этого огромные возможности.  

 
Список литературы 

1. Бобылева, Л. Д., Бобылева О. В. Экологическое воспитание школьников во 
внеучебной работе: проблемы теории и технологии: Учебное пособие. – Мичуринск: Ми-
чуринская городская типография, 2001. – 80 с.  

2. Дежникова Н. С., Иванова Л. Ю. Клемяшова Е. М. Воспитание экологической 
культуры у детей и подростков: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 
2001. – 64 с. 

3. Черезова, Л. Б. Теория и методика экологического образования детей: учеб. 
пособие / Л.Б. Черезова. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2010. – 135 с. 

 
 
 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В МАОУ «ШКОЛА № 26 Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА» 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С РАЗНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Бурчёнкова К. В. 
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Школа 

№ 26 г. Благовещенска» 
 
Аннотация: настоящие условия диктуют острую необходимость в интеграции и 

взаимодополнении общего и дополнительного образования. МАОУ «Школа №26 
г.Благовещенска» понимает важность развития школьной системы дополнительного об-
разования детей и, в связи с этим, выделяет ряд приоритетных направлений своей дея-
тельности. Среди таковых мер можно выделить повышение доступности и качества до-
полнительного образования, предоставление дополнительных образовательных услуг, 
создание условий для трудового воспитания и здоровьесбережения детей, сетевое взаи-
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модействие с учеными, ВУЗами и природоохранными организациями, вовлечение в обра-
зовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: социальная активность, сетевое взаимодействие, учебно-
опытный участок, практикум, учебные объединения, научное общество учащихся, здо-
ровьесбережение, инклюзивное образование. 

 
CONDITIONING FOR ARRANGING ADDITIONAL EDUCATION  
FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEARNING CAPABILITIES  

IN MAEI «SCHOOL № 26 OF BLAGOVESCHENSK» 
 

Burchenkova K. V. 
Municipal autonomic educational institution  

«School №26 of Blagoveschensk» 
 
Abstract: recent times necessitate integration and complementarity of secondary and 

additional education. MAEI «School № 26 of Blagoveschensk» realizes the importance of 
school’s additional education development. Due to that fact the School marks few priority areas 
of its activity. They are: improvement of additional education availability and quality, provision of 
ancillary learning services, creating conditions for children’s labour nurturing and healthkeeping, 
networking with scientists, academic organizations and nature conservation organizations, in-
volving children with disabilities into educational process. 

Key words: community relief, networking, educational-experimental plot, practicum, 
learning associations, learned body of students, healthkeeping, inclusive education. 

 
В современных условиях возникла настоятельная необходимость в 

том, чтобы школа начала строить принципиально иную функциональную 
модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образо-
вания. Последнее означает, что общее и дополнительное образование 
должны стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компо-
нентами и тем самым создать единое образовательное пространство, не-
обходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка.  

1 января 2014 года произошла реорганизация МОАУ ДОД Детского 
экологического центра путем присоединения к МАОУ «Школа № 26 
г.Благовещенска». В октябре 2015 года наше учреждение приобрело ста-
тус региональной инновационной площадки по направлению «Практики и 
проекты, связанные с организацией различных форм сетевого взаимодей-
ствия образовательных проектов, как инновационно-образовательного ме-
тапространства» 

Педагогический коллектив школы определил следующие приоритет-
ные направления развития школьной системы дополнительного образова-
ния детей: 

 обеспечение доступности дополнительного образования для 
всех категорий учащихся; 

 повышение качества дополнительного образования детей; 

 повышение социальной активности учащихся через предостав-
ление им дополнительных образовательных услуг; 

 создание условий, способствующих сохранению здоровья всех 
участников образовательного процесса; 

 развитие материально-технической базы дополнительного обра-
зования детей; 

 сетевое взаимодействие с образовательными  учреждениями и 
природоохранными организациями. 
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Школа, помимо основного здания, имеет 2 специализированных 
здания. Первое здание – отдел экологии растений (ул. Чайковского,90), где 
находится учебно-опытный участок (УОУ) площадью 0,72 га., теплично-
парниковое хозяйство, экологическая тропа, дендрарий, в котором собра-
ны более 60 видов древесных и кустарниковых растений. УОУ представ-
лен всеми отделами, также здесь имеется зона отдыха для учащихся. По 
итогам областного смотра-конкурса УОУ был признан лучшим среди учре-
ждений дополнительного образования и структурных подразделений об-
ласти в 2015 и 2016 гг., в 2014 году был награжден дипломом, в 2015 году 
дипломом и бронзовой медалью Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации по итогам Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» (г. Москва).  

Ежегодно около 800 учащихся из школ города проходят экологиче-
ский практикум на базе нашего УОУ, где педагоги структурного подразде-
ления дают знания и умения по агротехнике выращивания и ухода за 
овощными, цветочными, плодово-ягодными растениями. Учащиеся прово-
дят фенологические наблюдения, учатся находить взаимосвязи в природе, 
изучают почву как среду жизни, определяют её химический состав, вносят 
удобрения, подбирают растения, учитывая, как они взаимодействуют меж-
ду собой и окружающей средой. 

Второе здание – отдел зооэкологии (ул. Комсомольская, 25). Здесь 
помимо учебных кабинетов имеется постоянно действующая выставка эк-
зотических декоративных рыб (30 аквариумов 60 видов аквариумных рыб) 
и уголок живой природы. На сегодня здесь представлена самая большая 
выставка аквариумных рыб в городе и в области. В уголке живой природы 
содержатся 8 видов млекопитающих, 4 вида пресмыкающихся, имеются 
моллюски, насекомые и пр. 

В структурном подразделении ДЭЦ, согласно муниципальному за-
данию, работают 56 учебных объединений по пяти направлениям: эколого-
биологическое, естественно-научное, туристско-краеведческое, художест-
венно-эстетическое и спортивно-оздоровительное с общим охватом в 863 
учащихся. 

На базе ДЭЦ с 2003 года  работает городская детская общественная 
экологическая организация «Земляне», в которую входят более 2000 
школьников города. «Земляне», входящие в Амурское региональное дет-
ское общественное движение «Юный Амурчанин», активно проводят прак-
тическую и просветительскую работу с детьми и взрослым населением го-
рода по экологическому воспитанию 

С 2005 года работают два научных обществ учащихся (НОУ): «Все-
знайки» – для учащихся начального школьного звена, и «Первоцвет» для 
среднего и старшего возраста.  

Педагоги в своей практике используют различные формы проведе-
ния мероприятий: акции, выставки, мастер-классы и пр., которые позволя-
ют переходить от репродуктивных к продуктивным формам работы. Формы 
активного обучения способствуют не только повышению экологической 
грамотности, но и воспитанию потребности в деятельности, направленной 
на улучшение состояния окружающей среды, стремления к личному уча-
стию в практических делах по защите природы. 

Заключены договора и составлены планы совместной работы с ВУ-
Зами и природоохранными организациями: ФГБОУ «Благовещенский госу-
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дарственный педагогический университет», Амурского филиала учреждения 
Российской Академии наук Ботанического сада-института ДВО РАН, ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный Государственный Аграрный университет и др.  

Сетевое взаимодействие дает возможность продвижения продуктов 
инновационной деятельности на рынок образовательных услуг, позволяет 
нашей образовательной организации усиливать ресурс любого инноваци-
онного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает 
найти прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, расши-
рить перечень образовательных услуг для школьников, в том числе, по-
средством реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Ученые, специалисты участвуют в проведении внешней экспертизы 
модифицированных, авторских, индивидуальных программ, элективных 
курсов. Работают в качестве жюри в городских областных смотрах-
конкурсах, научно-практических конференциях, оказывают методическую и 
практическую помощь учащимся при подготовке к региональным и всерос-
сийским конференциям, оказывают практическую помощь в проведении 
лабораторных исследований.  

На базе школы проходят профильные смены, в ходе которых уча-
щиеся получают навыки по трудовому воспитанию и здоровьесбережению. 
Увлеченные биологией учащиеся школ города занимаются в городской 
Школе ландшафтного эколога «Златоцвет» и «Исследователи природы». 

В программе развития школы предусмотрено профильное и допро-
фильное обучение.  

В 2015-2016 году активизировать работа по инклюзивному образо-
ванию. Методистами школы выявлены дети-инвалиды из разных школ го-
рода, и с 1 сентября  педагоги дополнительного образования начали рабо-
ту по индивидуальным программам с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Занятия (в том числе исследования) проводятся как дис-
танционно, так и непосредственно на дому. В настоящее время на базе 
ДЭЦ занимаются 19 ребят с ограниченными возможностями здоровья 

Таким образом, интеграция может осуществляться именно при на-
личии в учреждении соответствующего материально-технического, про-
граммно-методического и кадрового обеспечения. Только совокупность 
данных условий обеспечивает, полноценную, грамотно организованную 
систему интегрированного обучения и воспитания детей одаренных и с от-
клонениями в развитии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Бурчёнкова Т. А. 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение  
«Школа № 26 г. Благовещенска»  

 
Аннотация: МАОУ «Школа №26 г. Благовещенска» составлен и реализуется про-

ект по вовлечению учащихся школ города в практическую, проектную и исследователь-
скую деятельность, в рамках дополнительного образования через реализацию эколого-
биологического практикума. 

Ключевые слова: проект, этапы проекта, проектная и исследовательская дея-
тельность, эколого-биологический практикум, социальные партнеры, программа, методи-
ка исследований. 

 
ARRANGING ECOLOGICAL-BIOLOGICAL PRACTICUM FOR STUDENTS 

OF BLAGOVESCHENSK THROUGH ARRANGING RESEARCH  
AND PROJECT ACTIVITY 

 
Burchenkova T. A. 

Municipal autonomic educational institution «School № 26 of Blagoveschensk» 
 
Abstract: MAEI «School №26 of Blagoveschensk» composed the project to involve 

students of the city to practical, project and research activity within the additional education 
through implementation ecological-biological practicum. The school brings this project to life. 

Key words: project, project milestones, project and research activity, ecological-
biological practicum, social partners, programme, research technique. 

 
Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, вос-

питания и развития ребенка, направленный на формирование его экологи-
ческой культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном 
отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к 
своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении опреде-
ленных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Цель проекта: вовлечение учащихся школ города в практическую, 
проектную и исследовательскую деятельность, в рамках дополнительного 
образования через реализацию эколого-биологического  практикума. 

Задачи проекта: 
1. Приобщение детей и подростков города к исследовательской и 

проектной деятельности эколого-биологической направленности, освоение 
новых форм поиска, обработки и анализа информации. 

2. Закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 
школьниками по дисциплинам естественнонаучного цикла. 

3. Развитие и реализация творческого потенциала учащихся через 
участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня.  

4. Трудовое воспитание, воспитание любви к родному краю, береж-
ному отношению к природе. 

5. Развитие сети социального партнерства в целях совершенство-
вания исследовательской и природоохранной работы школьников. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

20 

6. Развитие практических умений по изучению и улучшению со-
стояния окружающей среды, навыков работы с оборудованием, приобре-
тение опыта принятия экологических решений. 

Проект рассчитан для учащихся 5-10 классов. Обучающиеся данной 
возрастной группы имеют достаточный уровень знаний по естественнона-
учным дисциплинам, владеют определенными навыками исследователь-
ской и проектной деятельности. Проект дает возможность школьникам 
применить полученные знания и навыки на практике с использованием со-
временного оборудования, мотивирует к профессиональному самоопре-
делению.  

Проект рассчитан на 4 года и включает 4 этапа: 
1 этап. Подготовительный – разработка модели проекта, состав-

ление сметы расходов знакомство с опытом работы образовательных уч-
реждений по данному направлению работы. 

2 этап. Организационный – разработка программ проекта заключе-
ние договоров и соглашений с партнерами, приобретение оборудования 
для осуществления проектной и исследовательской деятельности, ин-
формирование общественности о проекте 

3 этап. Практический – реализация программ и мероприятий в рам-
ках проекта, охват учащихся города дополнительным образованием эколо-
го-биологической направленности результативное участие участников 
практикума в конференциях, конкурсах, олимпиадах, развитие социально-
го партнерства, проведение мониторинговых исследований, анализ ре-
зультатов реализации проекта и внесение корректив. 

4 этап. Итоговый – анализ и оценка выполнения мероприятий в 
рамках проекта, подготовка методических рекомендаций, обобщение и 
распространение опыта работы по экологическому воспитанию, рост числа 
учащихся занимающихся в учебных объединениях эколого-биологической 
направленности. 

Актуальность проекта заключается в том, что 2017 год – Год эко-
логии и особо охраняемых природных территорий. 

Анализ динамики отношения к природе показал повышение интере-
са у учащихся школ города Благовещенска к проблемам экологии.  

Проведена уже достаточно большая работа. В 2016 году учащимися 
членами городской общественной экологической организации «Земляне», 
в которую входят ученики школ города проведено 14 городских мероприя-
тий, 6 акций, 5 мастер-классов, 4 конференции экологической направлен-
ности. Учащиеся стали победителями конкурсов, конференций областного, 
регионального и Всероссийского уровней  

В реализации поставленных задач оказывают помощь социальные 
партнеры. Заключены договоры с ФГБОУ «Благовещенский Государствен-
ный Педагогический университет», Амурский филиал учреждения Россий-
ской Академии наук Ботанического сада-института ДВО РАН, ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный Государственный Аграрный университет», Дирекция по 
охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных 
территорий,  ГОАУ ДПО «Амурский областной институт развития образо-
вания г. Благовещенск» и др. Взаимодействие заключается в  проведение 
совместных семинаров с целью диссеминации опыта, участие в работе 
экспертных групп при анализе учебных программ, методических материа-
лов и конкурсных работ, оказание помощи в организации работы по пред-
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профильной подготовке и профильному обучению, оказание научно-
методической помощи в организации исследовательской деятельности 
учащихся и практической помощи в проведении эколого-биологических ис-
следований и др. 

В рамках реализации проекта учащиеся школ города знакомятся с 
методиками проведения эколого-биологических исследований, с совре-
менным цифровым оборудованием для проведения исследований. Полу-
чают возможность на более высоком современном уровне проводить ис-
следования. 

На занятиях школьники под руководством педагогов проводят мини 
исследования в соответствии с программой, учатся анализировать резуль-
таты своей работы, делать выводы. Каждое занятие – это завершенное 
исследование изучаемого объекта: почвы, воздуха и т.д.  

По окончанию практикума учащиеся готовят минипроекты по проде-
ланной работе, определяются с тематикой дальнейших исследований, ко-
торые школьники будут представлять на конкурсах, конференциях различ-
ного уровня. 

Каждый ребенок имеет возможность выбрать режим и темп освое-
ния программы. В программе уделяется особое внимание одаренным де-
тям и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Трудовое воспитание учащихся реализуется в рамках проекта через 
участие учащихся школ города в природоохранных акциях, субботниках. 
Для реализации этапов проекта имеются необходимая материально-
техническая база и кадровый потенциал, включая социальных партнеров. 

Основными результатами реализации проекта являются: 
1. Охват учащихся города  дополнительным образованием эколого-

биологической направления – 75 %. 
2. Приобщение 60 % детей города к исследовательской и проект-

ной деятельности от общего числа участников практикума, в том числе де-
тей с ОВЗ. 

3. Обеспечение интеграции высшего, общего и дополнительного 
образования. 

4. Рост призовых мест на региональном и всероссийском уровнях 
до 20 % от количества участников. 

5. Амурская область – территория здоровья. 
6. Расширение материально-технической базы  Детского экологи-

ческого центра с целью проведения круглогодичных опытно-
исследовательских работ школьниками. 

6. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР! 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» 

 
Аннотация: статья посвящена воспитанию экологической культуры у детей до-

школьного возраста. В наш современный век скоростей и технологий не хватает времени 
остановиться, оглянуться вокруг, понаблюдать за родной природой. Нехватка общения 
детей с природой оборачивается впоследствии черствостью, безнравственностью и не-
уважительным отношением ко всему живому. Именно в дошкольном детстве закладыва-
ется позитивное, бережное отношение к природе, к «рукотворному миру» и на первый 
план в знакомстве с природой выходят эмоционально-нравственные, познавательные 
цели, а затем уже обучающие. 

Ключевые слова: дошкольное образование, экологическая культура, экологиче-
ское воспитание, экологически грамотное поведение человека, взаимодействие с приро-
дой, самоценность здоровья, элементарные природоведческие знания. 
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Annotation: the article is devoted to the education of ecological culture in pre-
school children. In our modern age of speed and technology, there is not enough time to stop, 
look around, observe our native nature. The lack of communication between children and nature 
turns out to be callousness, immorality and disrespectful attitude to everything living. It is in pre-
school childhood that a positive, careful attitude to nature, to the «man-made world» is laid, and 
emotional, moral, cognitive goals, and then teaching, come first in the acquaintance with nature. 

Key words: preschool education, ecological culture, ecological education, ecologically 
competent behavior of a person, interaction with nature, self-worth of health, elementary natural 
knowledge. 

 
«Что значишь ты, без трав и птиц, 
И без любви к пчеле жужжащей, 
Без журавлей над хвойной чащей, 
Без миловидных лисьих лиц? 
Когда поймешь ты, наконец, 
О человек, венец природы, 
Что без природы твой конец?» 
 

Новые требования к системе дошкольного образования диктуют и 
новые условия организации педагогического процесса в ДОО, в том числе 
и формировании экологической культуры дошкольников. Планета Земля – 
наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и бе-
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режно относиться к нему, сохраняя его ценности и богатства. К сожале-
нию, в наш электронно-компьютерный век, многие люди забывают об этом. 
По вине человека от пожара и вырубки гибнут леса, засоряются водные 
просторы, а значит и гибнет животный мир, живущий там. Берегите плане-
ту Земля. Вглядывайтесь в природу, замечайте вокруг интересное. Как 
прекрасен этот мир, посмотри. Постарайся, его сбереги! 

Да, он действительно прекрасен, этот полный чудес и загадок мир. 
Каждый день мы встречаемся с его тайнами. Иногда, спеша проходим ми-
мо, не замечая их. Иногда случайно пытаемся отгадать какую-нибудь из 
загадок природы и удивляемся сделанному вдруг открытию. Хорошо, если 
открытие состоялось, и чем раньше это происходит, тем лучше! 

Почему, зачем, а где, а как …? Сколько таких, почему и зачем у рас-
тущего человека? Ему всё любопытно, ему обязательно хочется знать всё 
обо всём и сразу. Кто может помочь ему в этом? Педагоги? Родители? Да, 
безусловно. Помогут. Объяснить, сберечь, рассказать, помочь задуматься, 
разобраться.  

Экологическое воспитание в наше время становится важнейшим на-
правлением педагогики детства. Почему? Во-первых, экологически грамот-
ное поведение человека – залог выживания человечества, в общем, для всех 
нас доме – на планете Земля. Во-вторых, приобщение к природе дает воз-
можность наилучшим образом приобщить ребенка к красоте, гуманности и 
здоровому Смыслу… Малыш ближе нас к природе в прямом смысле этого 
слова, хотя бы потому, что мал ростом. Трава ему действительно по пояс, 
цветы поднимают свои венчики к самым его глазам. Но и клубы выхлопного 
дыма плывут малышу прямо в лицо, и груды мусора контейнера угрожающе 
нависают над головой.…Поняв особенности взаимоотношений малыша и 
природы, мы получаем неограниченные возможности развить в нем лучшие 
человеческие черты, вовремя обнаружить и поддержать таланты, укрепить 
здоровье. Сейчас только ленивый не сетует на плохое состояние окружаю-
щей среды. Но если заглянуть в словарь, то можно увидеть, что это второе 
значение слова «экология». А первое звучит так – «наука об отношении рас-
тительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их среде». 
Окружающий нас мир природы богат, прекрасен и бесконечно разнообразен. 
А ребенок дошкольного возраста открыт, доверчив и восприимчив к окру-
жающему. Поэтому задача и долг взрослых: родителей и педагогов – ввести 
ребенка в этот мир, раскрыть его красоту, неповторимость, научить любить и 
беречь природу. Воспитание экологической культуры – долгий путь форми-
рования правильных способов взаимодействия с природой. Чем раньше на-
чинается воспитание, тем ощутимее результаты, поэтому начинать его необ-
ходимо уже с первых шагов ребенка по родной земле. Понимание элемен-
тарных связей, существующих в природе, чувство сопереживания всему жи-
вому, действенная готовность его созидать, восприятие красоты природы, 
понимание самоценности здоровья, бережное отношение к предметам руко-
творного мира – вот составляющие экологической культуры, формирование 
которых способствует полноценному развитию личности маленького ребенка. 
Большинство изменений в мире природы человек может заметить, почувст-
вовать и пережить только вне стен помещения, в непосредственном контакте 
с природой. Поэтому так важно ввести ребенка в природу с детства. Выходя 
на прогулку, взрослые должны сознавать, что для детей это путешествие в 
большой, многообразный мир. Ребенок исследует окружающий мир, тянется 
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к красивому, яркому. Все это он может увидеть в природе, и все удивляет и 
радует. Мы, взрослые, вводим ребенка в этот прекрасный мир природы, рас-
крываем перед ним его тайны и законы, воспитываем правильное отношение 
к природе, потребность в ее познании, а значит, можем и должны помочь ре-
бенку в освоении элементарных природоведческих знаний. В развитии уме-
ния познавать мир природы, приобщить его к элементарному труду по созда-
нию благоприятных условий для жизни живых существ. На этой основе вос-
питывается заботливое отношение ко всему живому в ближайшем окруже-
нии. Поэтому так важно специально учить ребенка всматриваться, любовать-
ся, радоваться и восхищаться красотой мира природы, воспитывать наблю-
дательность и любознательность, доброе, бережное отношение и объектам 
природы. Важно помочь ребенку открыть для себя окружающий мир приро-
ды, полюбить его как общий дом, равно необходимый всем, кто в нем живет. 
Именно это должно найти отклик в душе каждого ребенка. Решить эту задачу 
можно, если активно приобщать ребенка к миру природы. Задача взрослых – 
помочь детям накопить багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений и 
достоверных представлений о природе. 
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Аннотация: Исследовательские работы, воздействуя на учащихся, возбуждают 

интерес к решению экологических проблем и, в особенности к изучению проблем своей 
местности, вызывает чувство удовлетворения полученными результатами; возникает 
чувство сопричастности за судьбу природных объектов, осознания значимости практиче-
ской помощи природе родного края. В процессе такой деятельности учащиеся учатся на-
ходить возможности, позволяющие реализовать знания, умения и навыки в решении ре-
альных экологических проблем; участвовать в работе, приносящей пользу природе как 
общему дому; понимать, что знания и умения по изучению местности, по охране окру-
жающей среды, которые они получают в школе, будут полезны в их дальнейшей жизни. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, экология, экологическое об-
разование. 
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RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS IN THE SYSTEM  
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Annotation: Research work, influencing on students, arouse an interest in the solution 
of ecological problems, and especially to study the problem in their city, causes a sense of sat-
isfaction with the results, as the sense of ownership as well belonging to the destiny of natural 
objects, perception of the importance of practical assistance of the nature of the native land in 
the process of such activity students are learning to find opportunities, to realize their 
knowledge and skills in resolving existing ecological problems: to participate in study, which 
benefits the nature as our home: to realize the knowledge and skills in studying  of locality in 
environmental protection, which they receive at school, will be useful in their future life.  

Key words: research activity of students, ecology, ecological education. 

 
Ничто так не пробуждает дремлющие способности человека, как 

возможность непосредственного, личного их выявления. Иными словами, 
без применения в жизни никакое знание не имеет цены и не дает ожидае-
мых результатов. В экологическом образовании школьников это особенно 
важно, так как основным критерием сформированное экологической убеж-
денности является способность личности к конкретным конструктивным 
действиям в области охраны и улучшения природного окружения. Основой 
таких действий является умение анализировать экологические ситуации, 
принимать по ним решения, моделировать «отклик» природной среды на 
природозащитные мероприятия. 

Одной из форм организации деятельности учащихся, позволяющей 
максимально приближать обучение к жизни, является исследовательская ра-
бота, в процессе которой учащиеся встречаются со всем многообразием фак-
тов и явлений. Школьники сами или с помощью учителя отбирают нужные им 
данные из наблюдений, литературных источников, результатов эксперимента. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необхо-
димости изменения своего отношения к природе и обеспечение соответст-
вующего воспитания и образования нового поколения. Основой как нацио-
нального, так и мирового развития общества должна стать гармония чело-
века и природы. Каждый человек должен понимать, что только в гармонии 
с природой, возможно, его существования на планете Земля. 

Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравст-
венность, и новые знания, новый менталитет, новая система ценностей. 
Безусловно, их нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо 
учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами [2]. Поэто-
му важным звеном современного образования в последние годы все в 
большей степени являются экологическое образование и воспитание. 

Задача общеобразовательной школы состоит не только в том, что-
бы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способ-
ствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, ос-
мыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости 
своей практической помощи природе. 

Формирование таких качеств у школьников особенно эффективно 
происходит в процессе самостоятельной поисково-исследовательской 
деятельности. Исследовательская деятельность – один из методов про-
блемного обучения. 
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Исследовательский характер деятельности способствует воспитанию у 
школьников инициативы, активного, добросовестного отношения к научному 
эксперименту, увеличивает интерес к изучению своей местности. Экологиче-
ских проблем своего края. Экологическая исследовательская проблема 
должна стать одной из наиболее массовых и перспективных форм практиче-
ской деятельности школьников в рамках образовательного процесса. 

Ученическое исследование по экологии сочетает в себе использова-
ние теоретических знаний и эксперимента, требует умения моделировать, 
строить план исследования, осуществлять эксперимент, иметь навыки эколо-
гического картографирования, построения схем, диаграмм. При возникнове-
нии неожиданных результатов в эксперименте юный исследователь должен 
уметь подтвердить их в нескольких повторных экспериментах, добиваясь хо-
рошей воспроизводимости полученных результатов, помня о том, что еди-
ничный результат не есть в действительности научный факт [1] . 

Темы экологических исследований для учащихся следует подбирать, 
исходя из реалий жизни. Все, что изучается, должно стать для ученика лич-
ностно-значимым, повышать его интерес и уровень знаний. Однако предла-
гаемые темы и рекомендуемые ученику методы и исследования не должны 
выходить за зону его ближайшего развития, не должны превышать его пси-
холого-физиологические возможности. Исследовательская деятельность 
должна вызывать желание работать, а не отталкивать своей сложностью и 
непонятностью. Учителю необходимо возбудить познавательный интерес к 
предложенным темам исследования, показать их важность как для решения 
проблем своего села, города, так и для развития личности самих учащихся, 
совершенствования их умственных способностей и практических навыков [3]. 

В течение нескольких лет я занимаюсь исследовательской деятель-
ностью с детьми. Исследовательская деятельность, связанная с изучением 
естественных наук, природы – обогащает кругозор, развивает наблюда-
тельность, мышление детей, прививает бережное отношение и любовь к 
природе, закладывает основы нравственно-экологического воспитания. На-
пряженная работа учителя с использованием исследовательской деятель-
ности учащихся дает свои результаты – как итог – работы ребят занимают 
призовые места на городском, областном и всероссийском уровнях. Многие 
учащиеся начинают исследовательские работы  с изучения территории на 
которой живут, т.е. с Малой Родины, изучают вопросы, которые актуальны 
для нашего города. В работе всегда рассматриваются проблемы от мест-
ных вопросов к глобальным и наоборот. Исследуя экологические вопросы, 
учащиеся делятся своими результатами не только на конференциях, но и 
на классных часах, 15-минутках, выпускают листовки, создают пропаганди-
сткие видеоролики. Представляю несколько тем исследовательских работ: 

1. «Проблемы мусорных свалок в городе Биробиджане». Актуаль-
ность данной темы заключалась в том, что экологическая обстановка в г. 
Биробиджане становиться нестабильной, и одной из проблем являются 
мусорные свалки. Проблема загрязнений территорий мусором и отходами 
актуальна на протяжении многих лет и эта актуальность с каждым годом, 
если ни сказать с каждым днем стремительно увеличивается. Мусор пред-
ставляет большую опасность для жизни и здоровья населения многих 
стран мира. Согласно информации Всемирной организации здравоохране-
ния доля заболеваний, которые вызваны именно отходами различного 
происхождения, составляет порядка 88%. 
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2. «Глобальное потепление: факты, гипотезы, мнения». Актуаль-
ность – настоящее время проблема глобального потепления известна ка-
ждому жителю Земли. В  обществе широко обсуждается проблема гло-
бального потепления, которое волнует не только ученых, но и политиков и 
простых граждан. Данную тему учащиеся рассматривали на глобальном 
уровне и на местном, приводя примеры температурных показаний за оп-
ределенный промежуток времени. 

3. «Определение содержания нитратов в овощах и фруктах». Суще-
ствует пословица: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, чем ты боле-
ешь». Данная тема заинтересовала учащихся, потому что в последнее 
время большое внимание уделяется содержанию нитратов в продуктах 
питания, поскольку их избыточное количество может привести к ряду нега-
тивных для человека последствий. 

4. «Проект на тему энергосберегающие технологии на примере МБОУ 
СОШ № 1».  Актуальность данной темы возникла после изучения темы «Ис-
черпаемые ресурсы и альтернативные источники». Основная цель энерго-
сбережения – это повышение энергоэффективности во всех отраслях про-
изводства. Это и улучшение экологической обстановки по стране в целом, и 
повышение экономичности систем тепло- и энергоснабжения. Сегодня акту-
альность энергосбережения можно увидеть по количеству новых организа-
ций, основная цель работы которых – разработка программ для предпри-
ятий с целью повышения их энергоэффективности. Ученик разработал про-
ект, как сберечь энергию на примере родной школе, если использовать сол-
нечные батареи, сделал рассчеты и доказал, что это на много выгоднее ис-
пользовать альтернативные источники. Следом за этим проектом последо-
вали листовки «Плюсы и минусы люминесцентных ламп», социальный ви-
деоролик по энергосбережению на примере школы. 

5. Проект «Строительство социального приюта для людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации». Данный проект затрагивал одно-
временно 2 проблемы. Одна, из которых это экологическая. Проект, кото-
рый мы разработали для строительства, основан на использовании новых, 
сверхэкономичных технологий. Это будет эко-дом. Строительство дома 
будет осуществляться из SIP панелей.  

Наша задача – донести до ума и сердца каждого ребёнка, что от со-
стояния окружающей среды зависит состояние здоровья природы и челове-
ка. Повышение экологической культуры учащихся, вооружение их навыками 
экономного, бережного использования природных ресурсов, формирование 
активной гуманной позиции по отношению к природе, ответственности за 
судьбу своего общего дома – планеты Земля – вот главное в нашей работе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К НАСЕКОМЫМ, 
СРЕДСТВАМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Голубь И. Б., Ляскина О. В. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» 
 

Аннотация: в статье описывается опыт работы педагога по ознакомлению детей 
младшего дошкольного возраста с миром насекомых. Экологическое образование детей - 
чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только экологическое мировоз-
зрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человече-
ство из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. Экологиче-
ское воспитание значимо с позиций личностного развития ребенка - правильно организо-
ванное, систематически осуществляемое в образовательном учреждении под руково-
дством педагога, обладающего экологической культурой, оно оказывает интенсивное 
влияние на его ум, чувства, волю ребенка. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, формирование осознанно – пра-
вильного отношения, экологическая культура, методика экологического воспитания, по-
ложительное отношение, насекомые, дидактические игры. 

 
FORMATION OF A POSITIVE ATTITUDE TOWARDS INSECTS,  

MEANS OF COGNITIVE ACTIVITY 
 

Golub I. B., Lyaskina O. V. 
MCDEU «Child Development Center - Kindergarten № 3» 

 
Annotation: the article describes the work experience of a teacher in acquainting children 

of younger preschool age with the world of insects. Ecological education of children is an extremely 
topical problem of the present time: only an ecological outlook, ecological culture of living people can 
bring the planet and humanity out of the catastrophic state in which they are now. Ecological educa-
tion is significant from the standpoint of the child's personal development - properly organized, sys-
tematically implemented in an educational institution under the guidance of a teacher with an ecolog-
ical culture, it has an intense influence on his mind, feelings, and the will of the child. 

Key words: ecological education, formation of consciously correct attitude, ecological 
culture, methods of ecological education, positive attitude, insects, didactic games. 

 
Экологическое воспитание – одно из приоритетных направление 

развития современного детского сада и системы образования в целом. 
Одной из самых актуальных проблем современности является взаи-

модействие человека с природой. Экологическое воспитание рассматрива-
ется, как процесс формирования осознанно – правильного отношения детей 
к объектам природы, с которой они непосредственно контактируют. 

Нами была выбрана эта тема, так как маленькие обитатели нашей 
планеты – удивительны и привлекательны. Из-за своих крошечных разме-
ров они малозаметны в природе. Их разнообразие удивляет. 

Детям дошкольного возраста свойственна доброта и любознатель-
ность, но не хватает опыта и знаний, поэтому, чтоб наши дети научились 
любить и беречь окружающий мир, я начала работу с самых маленьких 
обитателей нашей планеты. 

Целью нашей работы является формирование представлений о 
жизни насекомых. Соответственно нами ставятся задачи образователь-
ные, развивающие, воспитательные. 

Экологическое воспитание, по нашему мнению, это не только воспи-
тание любви к природе, ее понимание. Прежде всего, это воспитание че-
ловечности, доброты, ответственного отношения к природе. Наши дети 
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должны быть милосердными. А значит поставленная нами задача не толь-
ко расширять и систематизировать знания детей о насекомых, но и вы-
звать у них желание любоваться ими и беречь их.  

Воспитатель детского сада – главная фигура педагогического про-
цесса, в том числе и экологической культуры.  

Педагог, владея методикой экологического воспитания, организует 
деятельность детей так, чтобы она была содержательной, эмоционально 
насыщенной, способствовала формированию практических навыков и не-
обходимых представлений о природе и постепенно, переходила в само-
стоятельное поведение детей. 

Но с чего же начать? Может с обыкновенной божьей коровки. 
«…Однажды мы нашли ее возле окна, и у детей возникли бесчис-

ленные «Почему?» и «Зачем?». И тогда мы решили посвятить этой теме 
творческий проект «Эти удивительные насекомые». 

В план работы по экологическому воспитанию и ознакомлению де-
тей с насекомыми нашей области, мы включаем использование различных 
традиционных и нетрадиционных форм, методов и приемов, учета возрас-
тных и индивидуальных особенностей детей. Чтобы более широко рас-
крыть представления детей о природе, углубить знания, использую ИКТ. 
Они, в силу своей наглядности, красочности и простоты, позволяют мне 
более эффективно строить процесс изучения новых для детей понятий и 
для систематизаций знаний. 

Прежде чем формировать положительное отношение и любовь к 
насекомым, мы с воспитанниками выяснили, что же мы знаем о них. 

Жизнь насекомых очень разнообразна и увлекательна для наблюде-
ния, особенно приятно смотреть за такими насекомыми как божьи коровки и 
бабочки, деятельность которых, к тому же, являются полезной для человека. 

Они привлекательны и удивительны, они малозаметны из-за своих 
крошечных размеров и разнообразны, наши знания о них, к сожалению, очень 
и очень скудны, но их влияние на нашу жизнь огромно – они насекомые. 

Представления детей о насекомых целесообразно начинать с ба-
бочки и божьей коровки так как они хорошо знакомы дошкольникам, явля-
ются наиболее контрастными представителями своего класса, имеют ярко 
выраженные особенности внешнего вида и способов передвижения.  

На прогулке мы наблюдали и рассматривали божью коровку и ба-
бочку крапивницу. 

Сначала с детьми мы выяснили, что божья коровка - это насекомое, 
которое распространено по всему земному шару. 

Чтоб привлечь внимание детей педагог очень тихо прочитала стихо-
творение: 

Я летать умею ловко, 
Божья пестрая коровка. 
Крылья красненькие в точках, 
Словно в черненьких кружочках. 
В яркой праздничной рубашке 
Я спасаю урожай. 
Я – полезная букашка, 
Ты меня не обижай! 

Рассматривая божью коровку мы отметили, что по размеру она  ма-
ленькая.  
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У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко-красная или оранже-
вая спинка. Но божьи коровки бывают и других цветов: желтые, черные, си-
ние и голубые и даже зеленые. Спинка божьих коровок украшена черными 
точками, но рождаются они без точек. Точки появляются со временем, после 
превращения из куколки, и чем старше божья коровка, тем меньше точек на 
ее спинке. Чтобы более тщательно нам ее рассмотреть мы взяли лупы. 

Итогом нашего знакомства с божьей коровкой явилось расширение 
кругозора детей младшего дошкольного возраста о данном насекомом. 

Проанализировав знания детей о насекомых, был составлен план 
дальнейшей работы. Индивидуальные беседы с детьми в утренний отре-
зок времени, на прогулке и рассматривание картин из энциклопедий. 

Далее была сделана подборка методической и художественной ли-
тературы: Рассказы: В.В. Бианки «Приключение муравьишки», «Зелёный 
пруд»; Т. А. Шорыгина «Катя и божья коровка»; В. Д. Берестов «Честное 
гусеничное», «Как найти дорогу».; К. Чуковский «Муха-Цокотуха», и др., из-
готовлена дидактическая игра: «Четвертый лишний», созданы атрибуты к 
подвижным играм, подобран иллюстративный материал, оформлены кон-
сультации для работы с родителями. 

Нами собран и систематизирован бесценный материал о насекомых. 
Результатом нашей научно-образовательной деятельности стало созда-
ние альбома «Наши маленькие, шестиногие друзья». 

Следующим этапом знакомства детей с насекомыми стало ознаком-
ление воспитанников с миром – бабочек, этим мы продолжаем расширять 
кругозор детей, вызывая познавательный интерес, основное внимание это-
му процессу было уделено на прогулках, он проявлялся в виде самостоя-
тельных наблюдений, вопросов, беседе, желания узнавать что-то новое. 

Рассмотрев бабочек, полистав энциклопедию, мы выяснили: бабочки 
бывают очень разные, их окраска разнообразна. Иногда окраска является за-
щитной. Такие узоры помогают маскироваться от хищников, например, птиц. 

Самая распространенная бабочка-это крапивница. Красивая, пест-
рая, оранжевая с черными точками. Называется она крапивница, потому 
что ее гусеница может есть крапиву. 

Лимонница – яркая, желтая бабочка. Ее часто можно спутать с лис-
тиком. 

Капустная белянка - очень распространенная бабочка, белая, с чер-
ными точками. Ее гусеницы едят листья капусты.  

Среди всего обилия цветов, расписные красавицы, различают всего 
три: желтый, красный и зеленый. Если бабочка летает с цветка на цветок, 
она переносит пыльцу и на опыленных растениях будет больше семян. 

Самым удивительным фактом об этих созданиях является то, что 
бабочкам необходимо солнечное тепло для того, что бы летать, и они ни-
когда не спят. Бабочки делятся на дневных и ночных. 

Так же было обращено внимание воспитанников на схему развития 
бабочек. В ней четко и доступно показаны все стадии развития данного 
насекомого. Затем дети выяснили, что личинка (гусеница) наносит вред 
растениям, поедая листья. Следующим этапом нашей работы было со-
ставление схемы превращения гусеницы в бабочку (цветовое разнообра-
зие гусениц, куколки, бабочка). 

Почему цветы летают. 
Средь травы без стебельков, 
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На окошки приседают 
В блеске солнца огоньков, 
И кружат в веселом танце 
Так нарядно и светло? 
Это бабочки встречают 
Долгожданное тепло. 

На заключительном этапе нашего знакомства с бабочками был рас-
смотрен вопрос охраны бабочек. Мы обсудили вопросы: 

- почему нельзя ловить и убивать бабочек 
- бабочки и Красная книга. 
Следовательно, воспитание у ребенка младшего дошкольного воз-

раста любви и бережного отношения к окружающей природе, способствует 
формированию отзывчивой и гуманной личности. 

Проделанная работа отразилась на успехах детей. У них отмечают-
ся изменения в формировании положительного отношения к насекомым. 
Дети стали внимательнее относиться к окружающей живой природе. У них 
повысился познавательный интерес к объектам природы, желание забо-
титься о них. Дети научились самостоятельно наблюдать, бережно отно-
ситься к насекомым, проявляют любознательность, обращают внимание 
на красоту окружающей природы, в играх детей присутствует природное 
содержание. Так, шаг за шагом, мы прививаем детям любовь к природе и 
бережное отношение к ней. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме экологического образования и воспита-
ния. Актуальность проблемы не вызывает сомнений, так как экологическое воспитание и 
образование детей дошкольного возраста является проблемой не только настоящего 
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времени, но и будущего: только экологическое мировоззрение, экологическая культура 
ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического 
состояния, в котором они пребывают сейчас. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, дети 
дошкольного возраста, экологическая культура, экологическое мировоззрение, экологиче-
ская деятельность, окружающая среда, принцип развивающего обучения, линейности и 
концентричности. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of ecological education and upbringing. 

The urgency of the problem is unquestionable, since environmental education and education of 
preschool children is a problem not only of the present time, but also of the future: only the eco-
logical world view, the ecological culture of living people can lead the planet and humanity out of 
the catastrophic state in which they are now . 

Key words: ecological education, ecological education, preschool children, ecological 
culture, ecological worldview, ecological activity, environment, the principle of developmental 
learning, linearity and concentricity. 

 
Экологическое образование и воспитание детей дошкольного возрас-

та всегда было и будет важным направлением работы дошкольного обра-
зовательного учреждения. Актуальность данной проблемы заключается в 
экологическом воспитании и образовании детей, так как данная проблема 
является проблемой не только и не столько проблемой настоящего вре-
мени, но и будущего: только экологическое мировоззрение, экологическая 
культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из 
того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. 

Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития ре-
бенка - правильно организованное, систематически осуществляемое в образо-
вательных учреждениях под руководством людей, обладающих экологической 
культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю. 

Целью экологического образования и воспитания детей дошкольного 
возраста является становление научно-познавательного, эмоционально-
нравственного, практически-деятельного отношения к окружающей среде 
и к окружающему миру. 

Экологическая деятельность является важным направлением работы 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» и ведется с момента 
открытия детского сада в 1989 году. Детский сад № 3 одним из первых в об-
ласти начал работу по направлению экологического образования и воспита-
ния, формируя экологическое сознание у подрастающего человека. Чтобы 
воспитать ответственное отношение дошкольника к природе, необходимо 
довести до него осознание то, что он как человек является частью природы. 

В детском саду реализуется парциальная программа «Люби и знай 
свой край» под редакцией Г.Т. Луневой и Р.П. Комлевой. Программа ре-
цензирована и получила сертификат комитета образования ЕАО. Цель 
программы – формирование у детей разносторонних знаний об окружаю-
щей среде Еврейской автономной области, воспитание доброго отношения 
к ней, развития чувства любви к малой Родине, к России, к Земле. Данная 
программа реализуется принципами развивающего обучения, линейности 
и концентричности, с учетом регионального компонента. На основе про-
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граммы разработан тематический план, позволяющий педагогам решать 
задачи обучения и воспитания у детей экологической культуры. 

Работа по программе «Люби и знай свой край» начинается с группы 
раннего развития детей (возраст 2-3 года). 

В дополнение к этой программе воспитанники старших и подготови-
тельных групп занимаются по программе «Листья на ладонях». Основная 
концепция программы заключается в том, что «Мы – вместе, мир зависит 
от наших привычек и мы – сами – можем сделать более экологичным свое 
поведение, свои привычки, свои действия». Предлагаемая образователь-
ная деятельность рассчитана на детей 5-6 лет и распределена по блокам: 
«Времена года», «Растения», «Звери», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 
«Человек охраняет природу», «Мы юные исследователи». 

Непосредственная образовательная деятельность выстроена в фор-
ме бесед и практических заданий с элементами исследовательской дея-
тельности, которая помогает детям правильно выстраивать свои отноше-
ния с природой, по-новому взглянуть на знакомые явления, добиться 
больших успехов в освоении знаний о природе. 

Дошкольники знакомятся с живой и неживой природой, многообрази-
ем живых существ, их развитием, ростом, размножением, приспособлени-
ем к среде обитания. 

Работа по данной программе дает детям не только определенную 
сумму знаний, умений и навыков, но и позволяет сформировать у них по-
знавательный интерес к миру природы, воспитать элементы экологическо-
го сознания, ответственного и гуманного отношения к окружающей среде. 

Основным принципом в отборе экологических знаний является прин-
цип научности. По этому принципу отбираются знания, которые четко опре-
делены и не могут быть опровергнуты. Примером таких знаний могут слу-
жить знания о приспособлениях живых организмов к среде обитания. Осу-
ществляется идея единства живого и неживого в природе: живой организм 
может существовать, если не нарушены его связи с неживой природой. 

Второй принцип, лежащий в основе отбора знаний – принцип доступ-
ности. Если материал доступен пониманию ребенка, то он может увидеть 
взаимосвязь организма и среды, выделить признаки и свойства живого ор-
ганизма, установить причинно – следственные, временные и функцио-
нальные связи в природе. Например: стало тепло – снег растаял – появи-
лась лужа – стало еще теплее – лужа высохла. Дети старшего дошкольно-
го возраста осваивают целые цепочки различных связей в природе. На-
глядным примером могут служить цепи питания. 

Третий принцип отбора экологических знаний – конкретность. Объем 
усвоенного материала увеличивается с ростом ребенка, а значит и пред-
лагаемые научные знания должны быть конкретными. Если ребенок зна-
комится с конкретным насекомым (муравьем), то вся информация направ-
лена на обогащение только данного аспекта. Лишняя информация в виде 
обобщения или неверных ответов на вопросы ребенка недопустима. 

Следующий очень важный принцип при отборе экологических знаний, 
особенно для детей дошкольного возраста – это принцип наглядности. На-
глядность позволяет представить природу во всем ее многообразии, в про-
стейших взаимосвязях, а так же позволяет развивать наблюдательность. 

Предлагаемая детям информация (знания) должна позволить детям 
дошкольного возраста свободно ориентироваться в окружающей действи-
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тельности, с которой они ежедневно сталкиваются, а самое главное они 
должны быть системными. Простые сведения о предметах дадут просто 
представления об этих предметах, в то время как различные классифика-
ции, построенные методом сравнения, позволяют привести детей к обоб-
щениям и систематизации. 

Система научных знаний об окружающем мире лежит в основе фор-
мирования миропонимания. Экологические знания, полученные детьми, 
определяют их отношение к окружающему миру. Еще одним необходимый 
принцип обучения – это принцип близости, краеведческий материал ис-
пользуемый при ознакомлении и расширении знаний о природе родного 
края. Именно он позволяет маленькому человеку понимать ценность окру-
жающего его мира, знать обитателей местной природы и осознавать необ-
ходимость ее сохранения. 

Процесс обучения должен быть интересным и доставлять ребенку 
радость познания. Поэтому воспитателю необходимо развивать устойчи-
вый интерес к природе и давать не только новую информацию в виде сум-
мы знаний, но и научить ребенка мыслить самостоятельно, развитие ре-
бенка включает в себя не только знакомство с окружающим миром и при-
родой, но и многие другие составляющие. В современном мире невозмож-
но прожить без экологического образования, поэтому формирование у де-
тей представлений о причинно-следственных связях в природе и послед-
ствиях их нарушения необходимый компонент. И если традиционно мы 
отмечали, сколько названий деревьев знает ребенок, то сейчас гораздо 
важнее, чтобы он понимал роль этих растений в природе и жизни челове-
ка, их взаимосвязь с окружающей средой. 

Особое внимание необходимо уделить преемственности экологиче-
ского образования, которая проявляется в «стыковке» звеньев по содер-
жанию, формам и методам работы. Преемственность предполагает взаи-
мосвязь и взаимодополняемость уровней образования, где каждый уро-
вень является непосредственным продолжением предыдущего и основой 
для последующего, обеспечивая поступательное развитие личности. 

При знакомстве детей с окружающим миром, педагог должен уметь 
правильно отбирать материал и продумывать методы и приемы, с помо-
щью которых он сможет лучше всего передать его содержание. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении создана экологи-
ческая развивающая среда во всех возрастных группах, которая отражена 
в различных уголках: природы, опытно-исследовательской лаборатории, 
книжных, игровых уголках, уголках здоровья. В музыкальном зале пред-
ставлен театрализованный уголок, проводятся выставки поделок из при-
родного материала. Для экологического воспитания педагоги ДОУ исполь-
зуют информационно-компьютерные технологии, в группах имеются кол-
лекции презентаций, видеофильмов о растительном и животном мире, 
применяют электронные обучающие игры экологического содержания. 

В детском саду функционирует «Комната природы» под руководством 
педагога-эколога Смаглий Т.М. Собранные экспонаты представлены в ви-
де тематических экспозиций: «Птицы - наши друзья», «Деревья нашего го-
рода», «Лекарственные растения», «Уголок березки», «Наш огород», «Ла-
боратория», «Полезные ископаемые нашей области».  

Изюминкой экологического образования являются экологические ко-
ридорные маршруты «Флора и фауна у Поктоя реки Бира», «Поздняя 
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осень», «Весна», «Дерево благодарности». Они помогают получить ответ 
на вопрос «Что интересного есть в природе нашего края?». 

Наблюдения за живой и неживой природой в разное время года дают 
возможность сравнивать наблюдаемые объекты, определять влияние по-
годы на изменение этих объектов. Результатом этой работы являются - 
календари природы, дневники наблюдений. Дети овладевают навыками 
экспериментально – поисковой работы, с помощью которой проникают в 
тайны природы. Педагоги постоянно привлекают детей к тесному общению 
с природой, познанию мира флоры и фауны. С большим интересом прохо-
дят занятия, содержащие элементы исследования, демонстрационные 
опыты, самостоятельного экспериментирования при ознакомлении со 
свойствами воды, воздуха, песка, снега, изучении жизни насекомых на 
участке. В процессе занятий дети учатся высказывать суждения, делать 
выводы и умозаключения. 

Работа по воспитанию у детей экологической культуры проходит круг-
лый год: летом ребята ухаживают за посадками на огороде, цветниками, зе-
леными насаждениями участка, весной изготавливают совместно с взрослы-
ми скворечники, зимой – кормушки, наблюдают за птицами, их повадками, 
подгребают снег к своему любимому дереву, чтобы не замерзли корни. Дан-
ная работа помогает развивать у детей заботливое отношение к природе. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с деть-
ми по экологическому образованию считаются такие формы, в которых 
дошкольники получают возможность непосредственного контакта с приро-
дой. В этом случае у детей формируются не только экологические знания, 
но и опыт использования этих знаний в практической деятельности. К та-
ким формам взаимодействия можно отнести экскурсии, прогулки, экспери-
ментирование, наблюдения. 

Для решения экологических задач на территории дошкольного учре-
ждения функционирует экологическая тропа с живыми объектами приро-
ды, которая включает творческую и метеорологическую площадки, уголок 
лиственного леса, кедровую аллею, огород. Большой интерес у детей вы-
зывают экскурсии и целевые прогулки. Благодаря экскурсиям развивается 
наблюдательность, возникает интерес к природе. Находясь в лесу, на бе-
регу реки, дети собирают разнообразный природный материал для после-
дующих наблюдений и работ в группе, в уголке природы. 

Экологическое образование и воспитание детей в детском саду № 3 
красной нитью проходит через все виды деятельности: на занятиях по оз-
накомлению с художественной литературой дети восхищаются красотой 
природы, знакомясь с произведениями разных писателей. Во время тема-
тических занятий по рисованию слушают «звуки природы» и работы у них 
получаются лучше и ярче. Музыкальные праздники и развлечения на эко-
логическую тематику оказывают значительное воздействие на эмоцио-
нальную сферу личности ребенка. 

Для успешного решения образовательных экологических задач важна 
подготовка воспитателей в области экологии и биологии. Неточные или 
неверные ответы педагогов на вопросы могут сформировать неправиль-
ные представления у детей об объектах растительного и животного мира, 
явлениях природы.  

Правильно построенная система обучения формирует экологическое 
мышление педагогов, развивает их экологическое сознание, культуру виде-
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ния и использования природы, поднимает уровень духовности, позволяет 
понять глобальные экологические проблемы Земли. Наиболее эффектив-
ные формы работы с педагогами - беседы за «круглым столом», где реша-
ются педагогические ситуации, идет обмен опытом по изготовлению дидак-
тических игр и пособий, вырабатываются требования по составлению тема-
тических, интегрированных занятий. Хорошие результаты в работе с педа-
гогами приносит использование компьютерных технологий (презентации 
практических заданий, педагогические проекты, педагогические ситуации). 

Важным аспектом в системе экологического образования и воспитания 
детей в ДОУ является работа с родителями как постоянный и непрерывный 
процесс. Детский сад привлекает родителей к активному участию в экологи-
ческом воспитании дошкольников через различные формы работы: роди-
тельские собрания и клубы, экологические викторины, КВН, семейные вы-
ставки творческих работ, совместные экскурсии, участие родителей в эколо-
гических праздниках, досугах, акциях, трудовых десантах, издание семей-
ных творческих газет из цикла «Прикоснись к природе сердцем». 

Тесный контакт с родителями вошёл в добрую традицию и теперь в 
ДОУ систематически организуются семейные конкурсы: «Удивительное 
рядом», «Яркие краски осени», «Очарование осени», «Рекорды природы», 
«Природа и фантазия».  

Проводятся выставки совместных рисунков, плакатов, макетов, поде-
лок из бросового материала, фотографий на темы «Природа нашего края», 
выпуск семейной газеты «Наши домашние питомцы», «Родной край, люби-
мые места». Родители участвуют в оформлении уголков природы, природо-
охранных акциях (уборка территории детского сада и вокруг него, изготов-
ление скворечников и кормушек). Родители принимают активное участие в 
совместных экологических праздниках «Семейная прогулка», «Мисс 
Осень», на родительских собраниях делятся опытом, как прививают детям 
любовь и бережное отношение ко всему живому. На протяжении многих лет 
родители не остаются равнодушными к творческим поискам педагогов. 

Совместное сотрудничество взрослых и детей в экологическом на-
правлении способствует активному участию в традиционных городских ак-
циях: «Марш парков и заповедников», «Елочка – живая иголочка», «Помо-
жем зимующим птицам», «Скворечники для пернатых», «Чистый город», 
«Посадка фруктовых деревьев», «День тигра». 

Одной из форм совместной работы педагогов, родителей и детей 
стало проведение мероприятий в канун всемирных экологических дат. 
Первым опытом было празднование Международного дня птиц в 2016 го-
ду. Экологический КВН «Наши пернатые друзья», проходивший на базе 
ДОУ № 3, объединил семейные команды детских садов № 3 и15. В 2017 
году уже д/с № 15 встречал с ответным визитом представителей ДОУ № 3. 
Дошкольники и их родители отмечали Всемирный день водно-болотных 
угодий экологической эстафетой.  

Используя все возможные ресурсы, педагоги-экологи и коллектив вы-
строили комплексный подход в подаче материала для дошкольников и их 
родителей через приемлемые формы. 

ДОУ активно сотрудничает с природоохранными, культурными, обра-
зовательными дошкольными учреждениями города. Это городская биб-
лиотека, Центр детского творчества, областной краеведческий музей, му-
зей современного искусства, заповедник «Бастак». 
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Слаженная систематическая работа в МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 3» по экологическому образованию и воспитанию 
содействует бережному отношению к окружающему природному миру, а 
это значит, дошкольники учатся любить свой родной край. 

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего 
развития детей. Продуманная организация обучения, прогулок, специаль-
ных наблюдений развивает их мышление, способность видеть и чувство-
вать красочное многообразие явлений природы, замечать большие и ма-
ленькие изменения окружающего мира. Размышляя о природе под влияни-
ем взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него форми-
руется правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. 

Таким образом, воспитательное значение природы трудно переоце-
нить. Общение с природой положительно влияет на подрастающего чело-
века, делая его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. 
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Аннотация: в статье представлен опыт проведения профильной смены в летнем 

пришкольном лагере, как формы экологического воспитания школьников. Профильная 
смена может быть организована на межпредметной основе.   
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Экология, как отдельный предмет, в школах не преподается. Эколо-
гические знания пронизывают учебные процесс и как будто растворены в 
информационном поле образовательных предметов. Отдельные вопросы 
экологии рассматриваются в учебных дисциплинах «биология», «геогра-
фия», «химия», «физика». При таком подходе очень трудно сформировать 
у школьников целостную картину экологических взаимоотношений в при-
роде.  Нужно обязательное непосредственное общение детей с природ-
ными сообществами и тогда закономерности, трудно объяснимые в класс-
ной комнате, становятся ясными и понятными.  Одним из вариантов по-
гружения учащихся в мир природы могут быть профильные смены в дет-
ских оздоровительных лагерях и профильные школы. Для сельских жите-
лей отправить ребёнка в загородный лагерь не всегда доступно по мате-
риальным условиям. Поэтому мы предложили организовать межшкольную 
профильную смену в рамках летнего пришкольного лагеря.  Данный проект 
был реализован в июне 2016 года.  

В работе профильной смены «Время открытий» участвовали 26 обу-
чающихся 11-14 лет из трех сел Тамбовского района. Смена было литера-
турно-лингво-экологическая, потому, что в ней принимали участие педагоги 
английского языка, литературы и  экологии. Основная задача данного меро-
приятия – показать экологические отношения  непосредственно в природе с 
использованием экологических, литературных занятий и возможностей анг-
лийского языка. Цель профильной смены: создание  условий для экологи-
ческого, нравственного творческого  и патриотического воспитания детей, 
для осмысленного отношения к своему здоровью и привития интереса к 
родному краю как важнейшей части формирования личности.  

Программа профильной смены предполагала следующую схему ор-
ганизации: 

1. Время общения (разминочные упражнения, консультации) 
2. Занятия в природе, в «зеленом классе», в лаборатории: наблюде-

ния, сбор материала для исследования, познавательная экскурсия, работа 
с литературными источниками, языковое общение, экологическая игра. 

3. Лабораторная обработка собранных данных. 
4. Ведение журналов, дневников наблюдений. 
5. Спортивные, культурные, тематические мероприятия. 
Во время профильной смены были организованы учебные занятия, ко-

торые проводились только в природных условиях. На литературных занятиях  
дети знакомились с русскими народными играми, в которые играли на Руси 
их далёкие предки. Во время занятия учитель объяснял историю возникнове-
ния и условия игры. Все игры обязательно проигрывались ребятами. 

На занятиях по экологии учащиеся моделировали природные ситуа-
ции (виды и значение окраски в природе, состав природного сообщества, 
трофические связи и др.), участвовали в ролевых играх («олени и волки», 
«сова и летучая мышь» и др.), ходили на экскурсии в разные биоценозы.  

Все занятия, проходившие на английском языке, были посвящены эко-
логическим закономерностям. Они проходили в виде игр, наблюдений в при-
роде, где дети совершенствовали и расширяли свой запас иностранных слов.  

Воспитательные мероприятия, организуемые в профильной смене, 
так же имели природную, экологическую направленность: КВН «Мы и при-
рода», «Алло, мы ищем таланты» (песни о природе), поделки из природно-
го материала и т.д.  
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Примерное расписание одного дня профильной литературно-лигнво-
экологической смены  
 

Дата Тема занятий Время Кто проводит 

5 
день 
д/о 

Подъём, зарядка, утренние процедуры, завтрак  7.30-9.00 Педагоги  

Экологическое занятие  9.00-10.00 Громова Н.А. 

Литературное занятие  10.10-11.10 Паленая Е.В. 

Лингвистическое занятие  11.20-12.20 Данилова М.П. 

Обед  12.30-13.00 Педагоги  

п/о Подготовка к воспитательному мероприятию  14.00-15.30 Педагоги  

Экскурсия в биоценоз 15.30-16.30 Громова Н.А. 

Полдник 16.30-16.40  

Воспитательное мероприятие  16.40-18.00 Педагоги  

Ужин  18.30-19.00  

Вечерние занятия. Спортивные соревнования.  19.30-21.00 Педагоги 

Паужин  21.00  

Костёр. 21.00-22.00 Педагоги  

Отбой  22.30  
 

Итоговые занятия по представлению результатов были проведены в 
начале учебного года в каждой школе, участвовавшей в работе профиль-
ной смены. На общешкольном мероприятии дети индивидуально пред-
ставляли свои достижения и высказывали свои суждения о б ожидаемом и 
полученном результате. Главное предложение, которое высказали все 
участники профильной смены, сделать такого рода ликёра традиционными 
и создать условия для участи в них большего количества учащихся.   

Итогом реализации проекта организации летней профильной меж-
школьной смены можно считать 

1. Соблюдение режима дня, пребывание на свежем воздухе в эко-
логически чистых условиях в течение 10 дней, полноценное питание, дви-
жение в играх и на экскурсиях способствовало духовному и физическому 
оздоровлению школьников 

2. Общение с природой проходило в игровой форме и имело обра-
зовательный характер. Комплексное, разностороннее погружение в приро-
дные закономерности позволило школьникам не только лучше узнать 
окружающую нас природу, но и повысить мотивацию к её изучению и про-
цессу образования в целом.  

3. Собранный материал (ботанический, зоологический, литератур-
ный, лингвистический и др.) пополнил школьные кабинеты и используется 
в образовательном процессе. 

4. У детей возникли межличностные отношения, которые основы-
ваются на общности интересов. Наблюдения в природе, работа с лабора-
торным оборудованием, нравственное литературное общение, встреча с 
иноязычной культурой  помогло формированию у ребят нравственности, 
толерантности, наблюдательности, терпения, аккуратности, уважительного 
отношения к товарищам, окружающим людям. 

5. Педагоги, проводившие учебные занятия в профильной смене, 
смогли согласовать информационный материал и требования к занятиям и 
подчинить их основной задаче мероприятия. Они приобрели опыт органи-
зации учебных занятий в нестандартной ситуации. 

6. У педагогов появился опыт организации профильных смен на ба-
зе общеобразовательной школы, активного привлечения общественности 
к организации летнего отдыха школьников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического воспитания уча-

щихся начальной школы во внеурочной деятельности. Приводятся примеры типов, форм 
и методов внеурочной работы в рамках реализации экологического воспитания. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, внеуроч-
ная деятельность, кружковая работа. 

 
Экологическое воспитание – важное направление личностного раз-

вития детей начальных классов.  
При правильной организации учебной и воспитательной работы оно 

способствует развитию познавательных процессов, формирует у детей 
ценностную картину мира, воспитывает экологическое сознание – береж-
ное отношение к окружающему миру природы, но главное, что в процессе 
правильно организованного экологического образования у детей форми-
руется стойкий интерес к природе. 

Проблема экологического образования и воспитания вызывала ин-
терес многих ученых, которые, несмотря на разницу в своих позициях, 
сходятся во мнении, что ребенок должен овладеть не только теоретиче-
скими, но и практическими знаниями. Целью же экологического образова-
ния является формирование экологической культуры  ребенка, что говорит 
о тесной связи образования и воспитания. 

Познавательный интерес ребенка к миру природы не стойко, оно но-
сит ситуативный характер, быстро возникает и исчезает. Задача педагога - 
сделать его более устойчивым,  эту задачу позволяет выполнить  работа 
во внеурочное время, направленная на осознание детьми гуманистиче-
ской сущности единства человека и природы, позволяющая использовать 
разнообразные методы и формы работы экологического воспитания 
младших школьников. 

Внеурочная работа является одной из форм организации учебной 
деятельности учащихся, обусловлена необходимостью решения обяза-
тельных учебных задач, заложенных в программе. Она, как и урок, являет-
ся обязательной. Однако в отличие от урока она не ограничена строгими 
временными рамками, и продолжительность ее выполнения определяется 
индивидуальными особенностями ребенка. 

Одной из задач внеурочной деятельности по экологическому воспи-
танию является расширение объема интереса младших школьников к при-
роде, формирование его устойчивости и направленности ко всему в при-
роде и о природе, к охране природной среды. 

Для того чтобы внеурочные занятия были интересны и не утомляли 
детей после учебного процесса, целесообразно предусмотреть и смену 
видов деятельности: познавательная, игровая, творческая, трудовая, ис-
следовательская. Внеурочная деятельность дает возможность привлекать 
младших школьников к проведению исследовательской деятельности в 
природе. Воспитание любви к природе должно идти через практическое 
применение знаний о ней. 
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В основе построения внеурочных занятий с экологической направ-
ленностью лежат следующие установки: 

 формирование целостного представления о природном и социаль-
ном окружении как среде жизни, труда и отдыха человека; 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством орга-
нов чувств и познавательного интереса и способностей к причинному объ-
яснению при анализе фактов и явлений окружающей действительности; 

 обучение младших школьников методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жиз-
недеятельности человека, умение вести себя в ней в соответствии с об-
щечеловеческими нормами морали. 

 эффективность формирования экологической культуры младших 
школьников в процессе внеурочной деятельности достигается, если обес-
печивается 

 формирование экологического сознания, знаний и опыта деятельно-
сти по сохранению природы; 

 реализация комплексных задач экологического воспитания: образо-
вательных, воспитательных и оздоровительных. 

Кружковая работа во внеурочное время позволяет использовать 
большое многообразие форм и методов работы. Существуют следующие 
формы внеурочной работы: 

 проведение групповых наблюдений за доступными объектами нежи-
вой и живой природы, направленные на более глубокое уяснение причин 
наблюдаемых явлений, установление связей между различными компо-
нентами природы; 

 экологические экскурсии в природу, краеведческие музеи, ближайшие 
места (лес, поле, сквер) с последующим оформлением собранных материалов; 

 внеклассное коллективное чтение детской научно-популярной при-
родоведческой литературы; 

 организация уголка живой природы, проведение опытов с растения-
ми и животными; 

 проведение экологических праздников, КВН, устных журналов; 

 ознакомление с заповедниками вблизи, с такими, как «Бастак»; 

 беседы по охране природы, о пользе и значении в жизни человека 
растений и животных; 

 оформление краеведческих уголков, стенгазет, альбомов; 

 участие в краеведческих, научно-практических конференциях. 
Также формирование экологической культуры младших школьников 

возможно только при условии взаимосвязи различных типов и видов вне-
классной деятельности. Разнообразная деятельность дает возможность 
школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, 
увидеть экологические проблемы в реальной жизни, научиться простей-
шим умениям по охране природы. Разнообразная деятельность учащихся 
реализуется во всех типах внеклассных занятий: 

 индивидуальных,  

 групповых,  

 массовых.  
Индивидуальная работа включает в себя конкретные задания от-

дельным детям, проявляющим интерес к природе. 
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Важным видом индивидуальной внеклассной работы является до-
машнее чтение литературы о природе. На современном этапе остаются 
актуальными книги В. Бианки, М. Пришвина, И. Акимушкина и др., раскры-
вающие перед читателем увлекательный мир живой и неживой природы, 
способствующие воспитанию бережного отношения и любви к нему. 

К индивидуальным видам внеклассной работы также относятся се-
зонные наблюдения за изменениями в природе. 

К самым распространенным видам групповой внеурочной работы 
следует отнести эпизодическую работу групп, чаще всего приуроченную к 
подготовке массовых мероприятий в школе, районе природоведческой на-
правленности. Для ее реализации необходим отбор и составление групп 
из детей, интересующихся исследуемой проблемой и проявляющих повы-
шенный интерес и желание к участию в данном действе. 

Массовые виды внеклассной работы позволяют привлечь к участию 
в общественно полезной работе практически всех младших школьников 
(учащихся одного или нескольких классов, одной или всех параллелей). К 
ним относят экологические вечера, конференции, праздники, олимпиады, 
викторины, утренники, тематические недели, экскурсии, акции, конкурсы, 
марафоны, ролевые игры, путешествия по станциям, КВН. 

На базе МБОУ СОО «Школа №2» г. Облучье во внеурочное время 
ведутся экологические кружки "Юный эколог", «Родной край» для  учащих-
ся 2, 3  классов. Члены кружков принимают активное участие в различных 
акциях, конкурсах, проектах, экологических субботниках, посадке деревьев 
и кустарников, разбивке цветников. 

В ходе проведения муниципальной акции «Вторая жизнь мусора», 
при участии родителей, учениками школы были изготовлены великолеп-
ные поделки из мусора. Акция «Чистый берег Хингана» объединила уси-
лия школьников и взрослого населения. Берега рек Хингана и ручья Кра-
савчик были очищены. Участниками школьного экологического субботника 
были убраны от мусора школьная  и прилегающие вблизи территории. На 
школьной территории были созданы цветники с помощью родителей и 
учащихся школы. Работа в этом направлении не должна носить единич-
ный характер, поэтому уборка и озеленение территорий продолжается 
весной и осенью. 

Учащиеся младших классов становятся активными участниками ме-
роприятий, направленных на профилактическую работу с населением, по 
предупреждению загрязнения окружающей среды «Мы хотим жить в чис-
том городе»: оформляются информационные уголки Дней защиты от эко-
логической опасности, выпускаются буклеты, листовки, плакаты. Прово-
дятся библиотечные уроки, читательские конференции  экологической те-
матики. В школьной библиотеке   постоянно формируется фонд литерату-
ры природоохранной тематики. Ежегодно учащиеся  участвуют в   Между-
народном экологическом уроке «Час Земли».  

Ежегодно инспектора службы МЧС проводят профилактические бе-
седы с учащимися по противопожарной тематике. 

Младшие школьники приняли участие во всероссийской акции «По-
корми птиц». Было изготовлено много кормушек для птиц из различного 
материала, которые были развешены на деревьях в школьном дворе. 
Учащиеся школы всю зиму приносили корм для птиц и подкармливали им 
пернатых друзей.  
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Задача педагога – создать условия для приобретения учащимися 
жизненно важных знаний, умений, навыков для становления полноценной, 
духовно богатой личности. И пусть пока ребёнок не проявляет «взрослых 
форм» экологической культуры. но в результате  работы педагога по эко-
логическому воспитанию у школьников будут сформированы учебно – ис-
следовательская, коммуникативная, творческая, проектная и интеллекту-
альная деятельность, навыки самостоятельного применения полученных 
знаний и способов решения различных задач. 
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Курс «Материки, океаны, народы и страны» изучается в седьмом 
классе общеобразовательной школы и предусматривает освоение школь-
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никами системы географических знаний о многообразии современного ми-
ра, взаимодействии природы и общества, применение географических 
знаний для объяснения и оценки природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов, происходящих в конкретных регио-
нах мира. Для реализации этой задачи в содержании раздела увеличен 
объем страноведческих знаний [1]. 

Учащиеся должны понять, что изучение и сохранение Всемирного 
наследия является глобальной природоохранной проблемой, а сами объ-
екты наследия принадлежат не только тем государствам, где находятся, 
но и всему человечеству. Главным условием сохранения наследия явля-
ется формирование эмоционально-ценностного отношения к миру. Для то-
го чтобы обеспечить эмоционально-ценностное отношение к наследию, 
мы должны это наследие видеть, понимать, чувствовать и любить. 

В стандарте основного общего образования по географии в обяза-
тельном минимуме содержания основных образовательных программ раз-
дела «Материки, океаны, народы и страны» (VII класс) место Всемирного 
наследия определено в следующих разделах [1]: население Земли («ма-
териальная и духовная культура как результат жизнедеятельности челове-
ка, его взаимодействия с окружающей средой»); материки и страны («ос-
новные объекты природного и культурного наследия человечества»). 

На основании анализа программы по географии для основной школы 
можно найти место Всемирного наследия ЮНЕСКО в школьном курсе гео-
графии седьмого класса [1; 3]: расширение знаний об уникальных природ-
ных объектах в различных регионах и странах мира (заповедники, нацио-
нальные и природные парки); формирование знаний об уникальном куль-
турном наследии человечества в разных странах и регионах мира; изучение 
номенклатуры Всемирного наследия, которая кстати приведена в соответ-
ствующем школьном географическом атласе седьмого класса [5; 6]. 

Однако, для определения места Всемирного наследия в разделе 
«Материки, океаны, народы и страны» (VII класс), рассмотрение одних 
только программ является недостаточным. Следовательно, важен анализ 
степени освещенности Всемирного наследия в учебниках, рекомендован-
ных для школ, а в учебниках уделяется очень мало внимания Всемирному 
наследию. Не смотря на то, что в учебниках встречается большое количе-
ство упоминаний об объектах, входящих в список Всемирного наследия, а 
так же встречается их краткое или даже подробное описание, зачастую 
объекты рассматриваются как достопримечательности, уникальные или 
просто природные и культурные объекты. 

В некоторых учебниках среди заданий встречаются задания, в кото-
рых учащимся предлагают, используя дополнительную информацию, най-
ти сведения об объектах Всемирного наследия, но все эти задания явля-
ются дополнительными и повышенной сложности. Изучая объекты Все-
мирного наследия, ученики расширяют знания об уникальных природных 
объектах в различных регионах и странах мира, а так же, работая с картой, 
развивают картографические умения и знакомятся с географической но-
менклатурой Всемирного наследия [1]. 

Опыт творческой деятельности приобретается через применение 
методов проблемного обучения. При изучение Всемирного наследия мож-
но использовать следующие задания: учащимся предлагается определить, 
почему данный объект внесен в список Всемирного наследия. А таковых 
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объектов исходя из школьного географического атласа для семиклассни-
ков достаточно: горы Килиманджаро и Джомолунгма, высочайшие и краси-
вейшие водопады (Анхель, Виктория, Игуасу), крупнейшее в мире скопле-
ние рифов (Большой Барьерный риф), величайшие пещеры (Мамонтова), 
глубочайшие озера (Байкал, Малави). Крупнейшие вулканы, зачастую вы-
звавшие природные катаклизмы глобального масштаба с множеством 
жертв (Кракатау, Везувий), уникальные эрозионные ландшафты (Айрис-
Рок). Особого упоминания заслуживают крупнейшие заповедники нацио-
нальные парки с уникальнейшими природными ландшафтами, вот некото-
рые из них: Йеллоустон (США), Серенгети (Танзания), Галапагосские ост-
рова (Эквадор), резерваты Байкальского региона (особенно Баргузинский 
заповедник, первый в Российской империи) и Камчатки [2; 3; 4]. 

В частности, при изучении Австралии и Океании педагог просит 
школьников объяснить, почему Большой Барьерный риф включен в список 
Всемирного наследия [2]. Данная проблема является для учеников новой, 
и чтобы решить ее необходимо использовать ранее усвоенные знания и 
умения. Для помощи учащимся в решении данной проблемы учитель мо-
жет задавать следующие наводящие вопросы: 

1. Где находится Большой Барьерный риф? – вблизи восточного по-
бережья Австралии. 

2. Есть ли на Земле аналогичное природное образование? – нет. 
3. Большой Барьерный риф крупнейший в мире? – да. 
4. Сколько лет Большому Барьерному рифу? – около 500 тыс. лет. 
5. Какой возраст ныне живущих кораллов слагающих риф? – не бо-

лее 7-10 тыс. лет. 
6. Какова общая протяженность Большого Барьерного рифа? – око-

ло 2,3 тыс. км. 
7. Сколько коралловых рифов и островов насчитывается в этом 

природном образовании? – 3 тыс. рифов и около тысячи островов. 
8. Сколько видов животных и растений обитает в акватории рифа? – 50 

видов водорослей, 350 – кораллов, 4000 – моллюсков, 1200 – рыб, 240 – птиц. 
9. Сколько из них относятся к категории эндемичных? - около 60%. 
10. Большой Барьерный риф обладает самой разнообразной биотой 

среди аналогичных природных образований? – да. 
На основании этих вопросов школьники делают необходимые выво-

ды об уникальности Большого Барьерного рифа и о том месте, которое он 
занимает в списке Всемирного природного наследия. 

Приобретенные учащимися ценностные ориентации проявляются в 
конкретной деятельности и поведении. В учебной и игровой деятельности 
учащиеся отстаивают свои точки зрения, а в практической деятельности 
участвуют в природоохранной работе в своем районе [7]. 

На основании всего вышеизложенного можно с уверенностью ут-
верждать, что курс «Материки, океаны, народы и страны» играет важную 
роль в изучении Всемирного наследия в школьном курсе географии. 
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Курс «Экономическая и социальная география Мира» изучается в X-

XI классах общеобразовательной школы. По содержанию данный курс гео-
графии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного гео-
графического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 
представлений о географической картине мира, которые опираются на по-
нимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроиз-
водства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и ре-
гиональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса 
призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-
менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам [7; 9; 10; 11]. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 ча-



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

47 

сов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 
35 часов: 1 час в неделю. В 10 классе в курсе «Социально-экономическая 
география мира» изучается I часть «Общая характеристика мира». В 11 
классе изучается вторая часть – «Региональная характеристика мира», в 
которой определенная роль отводится изучению объектов Всемирного на-
следия, многие из которых относятся к культурному наследию [7; 9]. А та-
ковых объектов исходя из школьного географического атласа X-XI классов 
достаточно: величайшие творения древнего и современного зодчества, 
многие из которых признанные туристические центры: Афинский акрополь, 
Помпеи и Рим (оба – Италия), Соунхндж Гринвич и Большой Лондон (все – 
Великобритания), город Бразилиа (Бразилия), Мачу-Пичу (Перу), Теутуа-
кан (Мексика) и многие другие объекты [1; 2]. 

В Списке Всемирного наследия есть предприятия черной и цветной 
металлургии, шахты, ткацкие фабрики и иные предприятия, внесенные в 
этот список, поскольку послужили прототипами строительства аналогич-
ных по всему миру. Ни одно из них не упоминается в школьном курсе гео-
графии, но это не значит, что их нет. Больше всего таковых объектов в Ев-
ропе, где и началась промышленная революция. Много подобных объек-
тов в Великобритании (горнопромышленный ландшафт Блэнавон; фабри-
ки в долине р. Дервент; фабричный поселок Нью-Ланарк; горнопромыш-
ленный ландшафт Корнуолла и Западного Девоншира), Германии (фабри-
ка Фагуса в Альфельде; старая угольная шахта Цольферайн в Эссене; же-
лезоделательный завод в Фёльклингене), Италии (фабричный поселок 
Креспи д’Адда), Франции (королевский соляной завод в Арк-э-Сенан, угле-
добывающий бассейн Нор Па-де-Кале), Бельгии (важнейшие горнодобы-
вающие комплексы Валлонии), Швеции (железоделательный завод Эн-
гельсберг; горнопромышленный район Большая Медная гора), Финляндии 
(деревоперерабатывающая фабрика в Верле) и пр. [4; 5; 8]. 

Дворцово-парковые культурные ландшафты широко представлены в 
европейских странах, особенно в Великобритании (Вестминстер), Италии 
(королевский дворец XVIII в. с парком в Казерте, комплекс дворцов Палац-
ци-деи-Ролли в Генуе), Испании (Альгамбра, Хенералифе и Альбасин в 
Гранаде), Германии (дворцы и парки Потсдама и Берлина), Франции (дво-
рец и парк в Версале). 

Фортификационные культурные ландшафты. В основном это крепо-
сти, валы, форты, равелины. Например, это Московский и Казанский крем-
ли (Россия), замки и крепости Короля Эдуарда I в древнем княжестве Гуи-
недд, Тауэр (оба – Великобритания), древнеримские стены в городе Луго 
(Испания), замок Кастель-дель-Монте (Италия), Великая Китайская стена 
(Китай), старая Гавана и ее укрепления (Куба), линия оборонительных со-
оружений Амстердама (Нидерланды) и пр. 

Мемориально-ассоциативные культурные ландшафты определяют-
ся значимыми историческими событиями, связью с историческими лично-
стями и их творчеством, их ролью в национальной и мировой культуре. К 
таковым относятся «Индепенденс-холл (Филадельфия, США)», «Замок 
Кронборг» (Дания), где происходит действие трагедии В. Шекспира «Гам-
лет», или «Археологические памятники Трои» воспетые в бессмертной 
«Илиаде» Гомера [8]. 

Особого упоминания заслуживают крупнейшие заповедники нацио-
нальные парки с уникальнейшими природными ландшафтами, вот некото-
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рые из них: Йеллоустон (США), Серенгети (Танзания), Галапагосские ост-
рова (Эквадор), резерваты Байкальского региона (особенно Баргузинский 
заповедник, первый в Российской империи) и Камчатки [2; 6]. 

Учащиеся должны понять, что изучение и сохранение Всемирного 
наследия является глобальной природоохранной проблемой, а сами объ-
екты наследия принадлежат не только тем государствам, где находятся, 
но и всему человечеству. Главным условием сохранения наследия явля-
ется формирование эмоционально-ценностного отношения к миру. Для то-
го чтобы обеспечить эмоционально-ценностное отношение к наследию, 
мы должны это наследие видеть, понимать, чувствовать и любить. 

Однако, для определения места Всемирного наследия рассмотре-
ние одних только программ является недостаточным. Следовательно, ва-
жен анализ степени освещенности Всемирного наследия в учебниках, ре-
комендованных для школ, а в учебниках уделяется очень мало внимания 
Всемирному наследию. Не смотря на то, что в учебниках встречается 
большое количество упоминаний об объектах, входящих в список Всемир-
ного наследия, а так же встречается их краткое или даже подробное опи-
сание, зачастую объекты рассматриваются как достопримечательности, 
уникальные или просто природные и культурные объекты. 

В некоторых учебниках среди заданий встречаются задания, в кото-
рых учащимся предлагают, используя дополнительную информацию, най-
ти сведения об объектах Всемирного наследия, но все эти задания явля-
ются дополнительными и повышенной сложности. Изучая объекты Все-
мирного наследия, ученики расширяют знания об уникальных природных 
объектах в различных регионах и странах мира, а так же, работая с картой, 
развивают картографические умения и знакомятся с географической но-
менклатурой Всемирного наследия [1]. 

Опыт творческой деятельности приобретается через применение 
методов проблемного обучения. При изучении Всемирного наследия мож-
но использовать следующие задания: учащимся предлагается определить, 
почему данный объект внесен в список Всемирного наследия. Данная про-
блема является для учеников новой, и чтобы решить ее необходимо ис-
пользовать ранее усвоенные знания и умения.  

Приобретенные учащимися ценностные ориентации проявляются в 
конкретной деятельности и поведении. В учебной и игровой деятельности 
учащиеся отстаивают свои точки зрения, а в практической деятельности 
участвуют в природоохранной работе в своем районе [11]. 

На основании всего вышеизложенного можно с уверенностью утвер-
ждать, что курс «Экономическая и социальная география Мира» играет 
важную роль в изучении Всемирного наследия в школьном курсе географии. 
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Аннотация: Интерактивные занятия разработанное сотрудниками кафедры эко-
логии ШЕН ДВФУ направлено на расширение кругозора, усиление межпредметных свя-
зей, развитие мышления, творческого воображения, на умение изображать обитателей 
водной среды в различных ситуациях. Все задачи реализуются через игровые ситуации и 
различные виды деятельности.  

Ключевые слова: интерактивные занятия, экология, среды жизни, дополнитель-
ное образование.  

 
Abstract: interactive lessons developed by the staff of the Department of Ecology of 

SHEN FEFU are aimed at expanding the outlook, strengthening intersubject communications, 
developing thinking, creative imagination, and the ability to portray the inhabitants of the aquatic 
environment in various situations. All tasks are realized through game situations and through 
various activities. 

 
Опыт работы сотрудников кафедры экологии ШЕН ДВФУ, не ограни-

чивается студентами ВУЗов и абитуриентами, для отдельных тематиче-
ских мероприятий нами разрабатываются целевые адаптированные на со-
ответствующий возраст интерактивные занятия. Познание окружающего 
мира, одна из важнейших потребностей которую реализуют младшие 
школьники в процессе дополнительного биологического и экологического 
образования [4]. Сам процесс обучения, как правило, бывает эффектив-
ным и достигает хороших результатов, если используется интерактивный 
режим обучения, основанный на диалоге, кооперации и сотрудничестве 
всех субъектов обучения. В интерактивном процессе важно и необходимо 
затронуть развитие сопереживания, сочувствия и содействия живым су-
ществам [6]. Познавательная потребность – стремление к познанию внеш-
них, непонятных для него явлений. В своём цикле занятий мы предлагаем 
школьнику с необычной стороны взглянуть на привычную, повседневную 
вещь – воду. Занятия разделены на три тематических блока:  

1. «Что такое вода?»: блок посвящен изучению основных свойств 
воды как среды жизни.  
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2. «Где и как живут водные организмы?»: блок показывает различия 
биотопов в пределах водной среды и приспособления к жизни в разных 
условиях гидробионтов.  

3. «Околоводные эксперименты»: блок демонстрирует школьникам 
простые эксперименты, способствующие более глубокому пониманию изу-
чаемой темы. Данный блок включен во все занятия серии.  

Для удобства работы и закрепления материала был разработан 
дневник курса «Погружение в воду», в котором отмечены ключевые мо-
менты каждого занятия. В дневник школьники могут вносить записи в про-
цессе проведения занятия. Пример одной из страниц приведен на рис.1. 

 

Рис.1. Один из разворотов дневника «Погружение в воду» 

 
Первое занятие начинается с вводного рассказа о том, что такое 

среда жизни и какие среды жизни бывают. Далее школьникам предлагает-
ся перечислить особенности каждой из четырех сред. Описание сред за-
носится в дневник. Затем преподаватель предлагает остановиться на хи-
мических и физических характеристиках водной среды. Для закрепления 
полученных знаний проводится опыт № 1 «Качественные характеристики 
воды»: преподаватель выдает школьникам несколько бутылок, в которых 
налита вода с разными свойствами (соленая, пресная, газированная, ок-
рашенная пищевым красителем) и предлагает определить ее органолеп-
тические свойства (цвет, запах, вкус). Результаты опыта заносят в днев-
ник. Заканчивается занятие выводом, что в общем воду можно делить на 
пресную и морскую.  

Второе занятие посвящено роли воды в жизни обитателей водной 
среды. Преподаватель дает определение термина «гидробионты» и пред-
лагает перечислить приспособления организмов к обитанию в воде, отме-
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чая специфические особенности для пресноводных и морских акваторий, 
разных типов грунта и разных условий существования (живущие на дне и в 
толще воды организмы). Краткое резюме заносится в дневник. Далее 
школьники должны привести примеры гидробионтов, обитающих в пресной 
и морской воде. После этого преподаватель объясняет школьникам поня-
тие термина «осмос», а также различия пойкилоосмотичных и гомойосмо-
тичных животных. Для закрепления полученных знаний проводится опыт 
№ 2 «Почему тонет яйцо?» и опыт №3 «Цветные заросли». Опыт № 2 про-
водится с использованием трех растворов разной солености (0, 30 и 50 %) 
и яйца, которое по очереди помещают в разные растворы и и отмечают, в 
каком растворе яйцо тонет, в каком – держится в толще воды и на поверх-
ности. Результаты опыта заносят в дневник. Опыт № 3 демонстрирует 
вертикальное движение жидкости в тканях растений. На бумажную ленту 
длиной 10 см наносят фломастерами разных цветов несколько точек на 
расстоянии около 2 см от одного из краев, другой край помещают в сосуд с 
водой. Результаты опыта заносят в дневник.  

Третье занятие посвящено зональности морской среды. Препода-
ватель дает определение терминов «бенталь» и «пелагиаль», а также де-
ление их на зоны в зависимости от глубины. Школьники отмечают зоны у 
себя в дневниках. Затем преподаватель делит детей на две группы («мо-
ре» и «озеро») и показывает им карточки с изображением различных оби-
тателей водной среды. Школьники должны определить, какие из показан-
ных организмов населяют предложенную их группе среду обитания. Затем 
школьники с использованием данных карточек, красок, фломастеров, ват-
мана создают изображение, характеризующее морскую или пресноводную 
акваторию. Завершается серия занятий групповой фотографией с нарисо-
ванными детьми морем и озером.  

Данная программа была опробирована в рамках «Недели экологи-
ческого образования и просвещения», организованной Ботаническим са-
дом-институтом ДВО РАН, 25 июля 2015 г. [7]. 
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Аннотация: в статье освещается научный и педагогический ресурс курса геогра-

фии в процессе экологического образования школьников. Показана сопряженность гео-
графических и экологических знаний, а также возможности географии в развитии экологи-
ческой культуры учащихся. 
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Abstract: the article describes a scientific and pedagogical value of a course of geog-

raphy in ecological education of pupils. The author shows the conjunction of geographical and 
ecological knowledge as well as the possibilities of geography in the development of pupils eco-
logical culture. 
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В географической науке за весь период её развития изучению про-

блем взаимодействия общества и природы уделялось серьезное внима-
ние. Географической науке был изначально присущ экологический подход. 
Географические исследования за всю историю ее становления свидетель-
ствуют, что материалы, накопленные географами, относились либо к при-
родным объектам, либо к антропогенным, либо к социальным, то есть, бы-
ли вполне экологизированы еще в далеком прошлом. География обладает 
огромным потенциалом и возможностями для развития экологического 
мировоззрения и для воспитания культуры личности, и в частности, эколо-
гической культуры [1]. 

Именно в процессе обучения географии у школьников формируется 
отчетливое представление об окружающей их природной среде, о компонен-
тах среды, и в целом, о географической оболочке, как среде обитания чело-
века и источника всех необходимых для жизнедеятельности ресурсов. При-
менительно к школьному курсу географии экологические знания позволяют 
разъяснить структуру и ценность природы, ее хозяйственное и жизненное 
значение для человека. На основе усвоенных экологических знаний форми-
руются основы экологической культуры и убеждение в необходимости бе-
режного и ответственного отношения к окружающей природной среде [2]. 

Актуальные проблемы взаимодействия общества и природы всегда 
находили отражение в содержании школьного географического образова-
ния. С начала развития формального школьного образования в содержа-
нии курса географии был сделан акцент на изучение мер борьбы человека 
со стихийными бедствиями; в дальнейшем (50-е годы ХХ века) внимание 
уделялось проблемам преобразования природы человеком; позднее (60-е 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/ekologiya/861596/#_ftn2
http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/ekologiya/861596/#_ftn5
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годы ХХ века) в учебную программу по географии было включено понятие 
«охрана природы»; начиная с конца 70-х годов ХХ века, в школьной гео-
графии предусматривалось изучение основ рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. Таким образом, экологический ком-
понент содержания школьной географии всегда определялся уровнем 
развития науки и социальными запросами общества и зависел от уровня 
развития производительных сил. Школьная география, отражающая осо-
бенности географической науки, характеризуется комплексным подходом к 
изучению проблемы «человек-природа», что позволяет говорить о геогра-
фии как об учебной дисциплине, обладающей значительным потенциалом 
для достижения целей школьного экологического образования и формиро-
вания экологических знаний учащихся [3]. 

География даёт всесторонние знания о мире и его регионах, необ-
ходимые для объективного познания природных, социальных, экономиче-
ских и политических процессов, позволяет понять, что развитие природы и 
общества – единый процесс, формирует чувство личной ответственности 
за современное и будущее состояние окружающей среды и человеческого 
общества. 

Географические знания о динамике глобальных и локальных при-
родных и социально-экономических, экологических процессов, происходя-
щих в природе, позволяют наметить пути оптимизации взаимодействия 
человека и природы, стабилизации непрерывно возрастающего давления 
антропогенного влияния на природную среду обитания человека. 

Посредством географии формируется понимание экологических, 
экономических и социальных проблем в мире. Роль географии заключает-
ся в изучении деятельности человека как геологической силы и поиске пу-
тей предотвращения глобальной экологической катастрофы, связанной с 
антропогенным воздействием на природу [4]. 

В школьном курсе географии у учащихся формируется представле-
ние о целостности природы, о комплексном характере хозяйственной дея-
тельности человека в условиях конкретной территории. 

Учебный предмет «География» включает следующие четыре курса: 
– «Начальный курс географии» (6–7 классы); 
– «География материков и стран» (8–9 классы); 
– «География Беларуси» (10 класс); 
– «Общая география» (11 класс). 
В «Начальном курсе географии» дается общее представление о 

Земле как крупном природном комплексе, его структуре, о взаимосвязях 
земных оболочек, о населении, политической карте, природных ресурсах, 
хозяйственной деятельности и структуре хозяйства. 

Курс «География материков и стран» дает представление о разно-
образии природы, населения и культуры, особенностях политической кар-
ты, развития хозяйства материков и стран. Природа материков и стран 
рассматривается как условие для формирования материальной и духов-
ной культуры народов различных природных регионов и стран, природного 
разнообразия для осуществления хозяйственной деятельности людей. 
Содержание курса даёт возможность конкретизировать общие вопросы 
взаимодействия природы и общества. В нем развивается идея целостно-
сти, неделимости природы, подчеркивается необходимость международ-
ного сотрудничества в деле охраны окружающей среды. 

http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/ekologiya/861596/#_ftn5
http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/ekologiya/861596/#_ftn2
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Главная цель курса – формирование представлений о целостности 
и дифференциации географической оболочки, природы материков и стран, 
об особенностях жизни и хозяйственной деятельности населения в раз-
личных природных условиях.  

В курсе «География Беларуси» изучаются природные условия и ре-
сурсы, особенности структуры, динамики и условий жизни населения, от-
расли хозяйства, экологические и социально-экономические проблемы, 
природно-хозяйственный потенциал и экономические связи различных ре-
гионов республики и страны в целом. 

Главная цель курса – формирование у учащихся системных знаний 
о месте Беларуси в мировом сообществе, о природных особенностях, при-
родно-ресурсном, социально-демографическом и производственном по-
тенциале страны как предпосылок её дальнейшего развития. 

Главная цель курса «Общая география» заключается в том, чтобы 
показать целостность и неоднородность Земли в пространстве и во вре-
мени. В его содержании акцент делается на анализ и синтез пространст-
венно-временных закономерностей взаимодействия и взаимосвязей об-
щества и природы, показ целостности и разнообразия Земли на основе 
комплексного изучения нашей планеты с отражением современных обще-
ственных явлений и тенденций. В процессе изучения курса комплексно 
рассматриваются планетарные, природные, экономические и социальные 
факторы, формирующие и изменяющие географическую (окружающую) 
среду обитания человека на уровнях от глобального до локального [4]. 

Одной из главных особенностей экологического образования в курсе 
«Общая география» является обобщение ранее усвоенных знаний о взаи-
модействии природы и общества на уровне глобальных проблем, затраги-
вающих жизненные интересы всех стран и народов, требующих совмест-
ных действий всех государств. Раскрытие особенностей современного ми-
ра, с его диспропорциями, противоречиями как в отношениях между стра-
нами, людьми, так и между природой и обществом позволяет показать 
учащимся серьезные трудности, но в то же время и большие возможности 
решения общечеловеческих проблем. 

Таким образом, с точки зрения экологического подхода, содержание 
географического образования предполагает формирование представле-
ний о пространственном многообразии современного мира, о его общих и 
региональных особенностях; о природных, этнических, социальных, хозяй-
ственных, культурных, религиозных и других процессах, протекающих на 
разных уровнях; выработку понимания причинно-следственных связей и 
пространственно-временных закономерностей между географическими 
явлениями и процессами, предвидения результатов тех или иных дейст-
вий по отношению к природной среде; использование физико-
географических знаний для объяснения и оценки разнообразных природ-
ных, социально-экономических и экологических явлений и процессов, ин-
терпретировать и использовать географическую информацию в повсе-
дневной практике; понимание сущности геоэкологических проблем гео-
графической оболочки, закономерностей проявления и возможные пути их 
решения на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
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Abstract: in this work, the description of ecological education of preschool children 
through environmental education of children and their participation in the pageant ecological 
stories «let's Save the planet together». 
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theatrical activity, artistic and aesthetic development. 

 
Экологическая сказка «Сбережём планету вместе». 
Цель: прививать любовь к Родине, желание беречь и охранять её, 

развивать познавательную активность у детей. 
Задачи: 
- формировать у детей элементарные экологические знания, учить 

детей правила поведения в лесу, сформировать убеждение о  бесценно-
сти  природы и подвести к выводу о необходимости её охранять. 

- формировать представление об экологических ситуациях, которые 
возникают по вине человека; 

- воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, 
гуманное, бережное, эмоционально - положительное отношение к приро-
де, воспитывать любовь к художественной литературе, музыке, прививать 
трудовые природоведческие навыки. 

- Добрый день! Тебе сказали. Добрый день! Ответил ты. Нас две ни-
точки связали, теплоты и доброты. 

http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/ekologiya/861596/#_ftn5
https://docviewer.yandex.ru/?url=yadiskpublic%3A%2F%2FASeb3rHACzTye9cJE%2BysUoWF6ugwCi3I4iyn7uY1T9o%3D&name=Концепция%20учебного%20предмета%20
https://docviewer.yandex.ru/?url=yadiskpublic%3A%2F%2FASeb3rHACzTye9cJE%2BysUoWF6ugwCi3I4iyn7uY1T9o%3D&name=Концепция%20учебного%20предмета%20
https://docviewer.yandex.ru/?url=yadiskpublic%3A%2F%2FASeb3rHACzTye9cJE%2BysUoWF6ugwCi3I4iyn7uY1T9o%3D&name=Концепция%20учебного%20предмета%20
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- Сегодня друзья мы окунёмся с вами в удивительно – сказочный 
мир природы. Сколько много интересного на свете вокруг нас, и всё это, 
ребята связано между собой в природе.  

- Я надеюсь, что вы сегодня очень много узнаете о том, как нужно 
беречь и любить нашу голубую планету. 

- Вы любите слушать сказки! 
- Но мы сегодня будем не только зрителями и слушателями, мы се-

годня будем непосредственными участниками сказочных событий. Устраи-
вайтесь поудобней, сказка начинается. 

- Однажды мчался среди сказочных звёзд и удивительных планет 
космический корабль. В нём совершали путешествие жители далёкой пре-
красной планеты. Их путь пролегал недалеко от планеты Земле. 

И: 1 Посмотрите – ка, друзья, в телескоп видна земля! 
2 Какая – то она не такая, в прошлый раз была голубая. 
3 А сейчас померкли её краски. 
1 Да, стала она серой окраски. 
2 Интересно, что же с ней приключилось? 
3 Может быть, беда с ней случилась? 
1 Полетели на Землю и посмотрим в чём дело! 
- А приземлиться, они решили в лесу у домика своего друга Доктора 

Айболита. 
И: Здравствуй друг Доктор Айболит! Мы думаем, что ваша планета   

Земля в опасности. Она заболела. Её нужно спасти как можно скорее. 
Д. А. Да, да, да! Я только что полущил сигнал бедствия из берёзовой 

рощи и как раз спешу на помощь. Пойдёмте со мной друзья! Вместе мы 
одолеем любую беду! 

Д. А. Вот и лес! Милая берёза, расскажи, что с тобой случилось? 
Б: Среди леса на поляне. Я сто лет уже живу. Всё я видела, всё я 

знаю. Одного я не пойму. 
Почему меня обидели? Сломанную ветку мою видели? А ведь на 

этой самой ветке всегда соловушка сидел. И каждый вечер, каждый вечер, 
Мне песни дивные он пел. 

Д. А. Не грусти берёзонька милая. Помощь ведь уже пришла!  Скоро сно-
ва ты услышишь трели друга соловья! (Проводится игра « Собери берёзку») 

Б: Это я, березка, в новом сарафане! Хочется мне, дети, веселиться 
с вами. Нравлюсь ли вам в платье белом, серебристом. С веточками куд-
рявыми – зелеными косицами? 

Д. А.: Береза наша березонька. Береза наша белая. Береза кудря-
вая. Стоишь ты березонька посередь долинушки. На тебе березонька ли-
стья зелёные. Под тобой берёзонька, трава шелкова. Вокруг, тебя берё-
зонька-девицы прекрасны. Водят хоровод, да песни поют. (водят девочки 
хоровод «Ай да березка» ). 

Дети читают стихи про Родину и березку. 
(Звонит телефон). Д.А. Алло! Да, да, да! Хорошо.  А вот ещё один 

звонок.  Звонит это ручеёк. Поспешим скорей туда. И к нему пришла беда. 
( Появляется ручеёк.) 

- Милый ручеёк, расскажи, что с тобой  случилось? 
Р: Я прекрасный ручеёк. Пробежал я сто дорог. Напоил цветы и тра-

вы. А теперь вот нет сил. Никому  уже не мил. Банки, склянки и пакеты. 
Мной спаситель, где ты, где ты? 
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- Мы спасём тебя наш милый. Наш чудесный ручеёк. Будешь снова 
чистым, чистым и прозрачным, дай-ка срок! 

- Ребята, а давайте вспомним, что нужно сделать, чтобы участок по-
сле отдыха на природе был чистым. (Под музыку очищают ручеек. Мусор 
собирают в пакеты рис. 1). 

 
Рис. 1. Дети очищают ручеёк 

 

- Поработали мы славно, молодцы – вы детвора, а теперь мы поиг-
раем в «ручеёк», пришла пора. (игра в «Ручеек»). 

В зал входит муравей 
Д. А. Ты куда так торопишься муравьишка, и что несёшь? 
М:Несу дощечки для стройки .Люди в лесу разворошили наш мура-

вейник, всё истоптали, нам домик сломали. Будем его чинить. ( Неболь-
шая беседа о пользе муравьёв). 

Д. А. Муравьи – санитары леса. Где много муравьёв – лес чистый. 
Муравьишка сейчас ты узнаешь, что у тебя много друзей защитников. Да-
вайте песенку споём, ребята, про него, чтоб муравей отлично знал – дру-
зья, здесь у него!( Песня « Про меня и муравья») 

Д. А. Пришло сообщение!  
И: От кого? 
Д. А. От пчёлок. Приглашают нас на луг. Навестим мы пчёл подруг. 

У них, надеюсь всё в порядке. И ждёт всех нас медок там сладкий.(идут 
под музыку на луг, к пчелкам). 

П: Была одна у нас забота. Наполняли мёдом соты. Мёдом сладким 
угощали. Был готов бочонок к чаю. А теперь сидим без дела! Худо дело! 
Худо дело! 

- Пчёлки, пчёлки что грустите? На луг зелёный не летите? Ведь цве-
точный сладкий мёд каждый к чаю очень ждёт! 

П: Ах, друзья, мы сож-ж-алеем! Нектар собрать мы не сумели. Луж-
ж-ж-ок теперь, что автодром. Цветы помяты все кругом. 

- Не беда, исправим дело! Пчёлки нам доверьтесь смело! Вот ма-
шинам наш привет, теперь на луг проезда нет! (ставим знак запрещающий 
въезд). 

- Эй, ромашка полевая. Очень просим, поднимись! И чудесным  
сладким соком, с пчёлкой нашей поделись! 

П: На ромашку сядет пчёлка. Свой запустит хоботок. Очень сладкий 
у ромашки, очень сладкий свежий сок. 

- Колокольчик луговой. Посмотри-ка, мы с тобой. Больше нет машин 
вокруг. Поднимись прекрасный друг! 

К: Динь – динь – динь! Дон - дон – дон! Каждый слышит этот звон! 
Всем спасибо, всем привет! Колокольчик синий цвет! (проводится русская 
народная игра «Плетень»). 

И: Вы уже знаете как себя вести на природе? 
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Д. А. Не волнуйся, наш друг. Ребята сейчас расскажут нам  правила 
поведения в лесу. (Дети выходят с табличками правил правильного пове-
дения в природе рис. 2). 

 
Рис. 2. Показ таблиц с правилами поведения в природе 

 

1-ый ребёнок - В траве много маленьких животных и насекомых, 
чтобы их не растоптать – ходи осторожно. 

2-ой ребёнок - Не рви цветы, а любуйся их красотой. Помни! Сорван-
ные цветы быстро погибнут, а значит, не будет семян и новых растений. 

3-ий ребёнок - Не лови бабочек! Они украшают природу и опыляют 
растения! 

4-ый ребёнок - Не разрушай муравейники! Они уничтожают вреди-
телей – насекомых, которые губят лес. 

5-ый ребёнок - Не трогай птичьи гнёзда! Помни – это испугает птицу 
и она бросит гнездо. 

6-ой ребёнок – Не разжигай в лесу костёр. Это может привести к по-
жару, гибели животных, растений и людей. 

Д.А.: Таблицы с правилами поведения в лесу мы отнесём в детский 
сад, чтобы другие дети тоже знали правила поведения в природе. 

Дети читают стихи о природе. 
И: Ну что ребята мне пора. Я уверен, что ваша планета больше в 

опасности не будет, так как на ней живут такие хорошие ребята, которые 
умеют любить и  беречь свою Землю. 

Таким образом, в процессе постановки экологической сказки у детей 
формируется гуманное отношение к природе. 
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Аннотация: миф есть способ отображения представлений о мироздании. При об-

ращении к мифу в экологическом образовании необходим методологический подход. По-
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нимание иерархической структуры экосистемы позволит четко определить задачи обще-
ственной жизнедеятельности. Миф проповедует не идеологию политика или государства, 
а общечеловеческие идеалы. В нем цели личности направлены за границы и рамки сво-
его существования, и согласованы с целью всего общества. Нравственность основопола-
гающая составляющая экологического образования. Последовательное участие молодого 
поколения во всех процессах существования общества, поможет правильно сформиро-
вать его мировоззрение. Только в этом случае новое поколение будет способно принять и 
качественно усвоить все необходимое для существования и развития общества. 

Ключевые слова: миф, экосистема, экологическое образование, мифотворчест-
во, общественные отношения, общественное благо, идеология, идеалы, нравственность. 
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Abstract: myth is a way to display representations of the universe. Referring to myth in 

environmental education requires a methodological approach. Understanding the hierarchical 
structure of ecosystem will clearly define the tasks of public life. Myth teaches universal ideals 
rather than ideology or politics of the state. Within myth the life goal is directed beyond preson’s 
existence, and consistent with the purpose of the whole society. Morality is a fundamental com-
ponent of environmental education. New age consistent participation in all processes of the ex-
istence of society will help to shape personal outlook. Only in this way a new generation will be 
able to accept and accurately learn everything one needs for the existence and development of 
society. 

Key words: myth, ecosystem, environmental education, myth-making, public relations, 
public benefit, ideology, ideals, morality. 

 
Миф есть форма передачи воззрения на место человека в этом ми-

ре, в доступной, прежде всего для детского сознания форме символиче-
ских образов. В мифологии, как и в религиозном мировоззрении, отобра-
жена картина мира, в которой человек занимает определенное место. 

Мифологические катастрофы есть ни что иное как попытка описать 
последствия выхода экосистемы из своего равновесия. Ключевые момен-
ты влияющие на такие события приобрели формы божеств царей зверей, 
а процессы и состояния получили вид царств морей и других мест. 

Два противоположных состояния системы имеют вид ада и тартара. 
В одном случае это состояние хаоса с огромным количеством энергии, в 
другом мертвенная система с отсутствием энергии на, какое-либо, движе-
ние или изменение. 

Три мифических столпа мироздания, три гунны ведического учения 
можно толковать как информационную, энергетическую и вещественную 
составляющую общей мировой экосистемы. Процесс мифологической 
смерти и возрождения есть ни что иное как смена фаз. Переход на новый 
уровень развитие системы или иерархических отношений в организацион-
ном плане экосистемы. 

Пример этому можно найти в сказке «Колобок» , где описываются 
фазы лунного цикла. В сказке «про курочку Рябу» можно увидеть переход 
из одного мира в другой, или последствие космической катастрофы. Такие 
параллели мы можем найти и в религиозных текстах [1]. 

В мифах человечество приобретает божественные свойства возро-
ждения. Но чтобы человечество приобрело такие свойства, оно должно 
пройти послушание у природы, которая в мифах предстает в образах ми-
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ровых стихий и божеств. Так Гильгамеш сочетается браком с Иштар (образ 
гармонии неба и земли), богатырь выполняет послушание Бабы-Яги (уми-
ротворение сил природы), побеждая неблагоприятные факторы природы 
(Кощея и Змея). И это не только символы смены времен года, переход с 
зимы на весну. Речь идет о приобретение счастья через правильное от-
ношение к окружающему нас миру. 

Миф приводит пример модели, когда цель личности направлена за 
границы и рамки своего существования, и согласована с целью всего обще-
ства. И мы все согласны с этим, так как цели мифа определяются не идеоло-
гией отдельного политика или государства, а общечеловеческими идеалами. 
И целью экологического образования должна являться четкая постановка за-
дачи, решением которой будет частное благо как некая составляющая обще-
го состояния общества. Выражение конституционной идеи свободы личности 
в созидательном и конструктивном общении личности с обществом и госу-
дарством, приводящим к ее творческому развитию и обретению себя и сво-
его места в обществе, государстве и мировом процессе в целом. 

Образование как система должна иметь систематический подход, 
механизмы передачи понимания экологических процессов, иерархии цен-
ностей как материальных так и духовных, как итог иметь способность пе-
редавать накопленные знания новым поколениям. 

Модель такой системы можно видеть в Эдемском раю [2] – первом 
искусственном биоценозе, где в заботе о саде человек научался понима-
нию мировых процессов. Необходимость изоляции детского сознания от 
нездорового взрослого общества мы видим и в сорокалетнем странство-
вании иудейского народа по пустыни. Только сформированное и окрепшее 
сознание может правильно существовать в мире, где хаос желаний и тар-
тар возможностей расшатывает целомудрие личности. 

Однако мифотворчеством занимаются и политики, пропагандируя ту 
или иную идеологию. Причастность к таковым идеологиям можно наблю-
дать в бытовых сценах, например в местах и способах принятия пищи. Со-
временная молодежь принимает пищу не только в местах, не приспособ-
ленных для этого, но и в непригодных с гигиенической точки зрения. Такое 
поведение есть проявление идеологии «жить, чтобы умереть». Понятно, 
что общество с такой идеологией обречено на деградацию и вымирание. 

Таким образом, нравственность, основополагающая составляющая 
экологического образования. 

Для экологического образования обращение к мифу может и должно 
иметь методологический подход, базирующийся на четком понимании 
ключевых составляющих элементов экоценоза. Экологическое образова-
ние само должно быть системой с ее последовательностью, организован-
ностью, четким определением механизмов взаимодействия, управления. 
Понимание иерархичности компонентов экосистемы поможет четко сфор-
мулировать значимость тех или иных действий общественной жизнедея-
тельности. И для четкого доступного понимания этих сложных понятий об-
ращаться к мифу как упрощенных образных моделей отношений. 

Само образование не должно заниматься мифотворчеством. Об 
экологии необходимо давать четкое представление. В настоящее время 
чаще всего под экологическими вопросами ошибочно понимаются, прежде 
всего, вопросы охраны окружающей среды. Но такое ограниченное пони-
мание не ограничивает вопросов и задач экологии как направления. 
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Помимо того, что экология исследует структуру и функционирование 
систем надорганизменного уровня (популяция, сообщества, экосистемы) в 
пространстве и времени, в естественных и измененных человеком услови-
ях, данная наука изучает природный круговорот вещества, энергии и ин-
формации. 

Экологическое образование должно выработать систему поведения 
для благоприятного существования и развития популяции «человеческое 
общество». 

Такая система поведения необходима для правильного функциони-
рования всего экоцена, поддержания гомеостаза общества и окружающей 
его среды, правильного распределения ресурсов, минимизации энергети-
ческих потерь. 

Это поможет обществу и государству противостоять воплощению 
мифических драконов и прочей нечисти в лице транснациональных корпо-
раций, которые тоже создают свои мифы, меня фундаментальные пред-
ставления о роли личности и общества в своем существовании. Противо-
поставляя государство обществу, руководители транснациональных кор-
пораций, разделяет социум, чтобы безнаказанно загрязнять окружающую 
среду, терроризировать мусорной мафией как мегаполисы, так и неболь-
шие места проживания людей. Политика и экология взаимосвязаны, так 
как политика – это общественные взаимоотношения, которые являются 
одним из видов взаимоотношений экоцена в целом. 

Последовательное участие молодого поколения во всех процессах 
существования общества, поможет не только правильно сформировать 
его мировоззрение, но и улучшит саму систему самого общества, в кото-
ром ресурсы будут распределены более рационально, а общественный 
продукт будет более полноценным. Это в конечном итоге и даст возмож-
ность получить новое поколение способное принять и качественно усвоить 
все необходимое для существования и развития общества. 
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Abstract: this article covers ecological education and care of scholars in summertime. 

The author shares her experience of staging ecological-specific relays. 
Key words: organizing of eco-oriented work with scholars in summertime, field-specific 

relay, design method, creating the butterfly garden. 

 
Летняя профильная смена, как одна из форм внешкольной оздоро-

вительно-воспитательной работы с учащимися нашего общеобразова-
тельного учреждения, традиционно объединяет в себе как каникулярный 
отдых и оздоровление, так и экологическое обучение, и воспитание детей, 
осуществляемое в ненавязчивой, доступной форме, в условиях непосред-
ственного общения с природой. Именно в такой смене, детям дается не 
только заряд бодрости и здоровья, но и определенный запас знаний, уме-
ний и навыков. Это достигается путём сочетания теоретических и практи-
ческих занятий, с разнообразными культурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями. Перспективность применения таких знаний, умений и на-
выков достаточно широка - возможность решения бытовых, творческих за-
дач до дальнейшего профессионального обучения и самоопределения. 

В 2016 году в течение двух летних профильных смен «Фитошкола» 
наши школьники, а это 50 человек, имели возможность трудиться, обу-
чаться, отдыхать и укреплять своё здоровье. Основной контингент детей – 
это учащиеся в возрасте 7-15 лет. Из них  примерно 50% составляли дети 
из малоимущих и многодетных семей. Впервые участниками профильных 
смен стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Это учащие-
ся, с которыми наши педагоги проводят индивидуальные занятия в тече-
ние учебного года.  

В этом году стержнем, организующим жизнедеятельность детей, 
стала деятельность, выдержанная в русле сюжетно – ролевой игры. Со-
гласно сюжету игры участники жили в веселой деревеньке, совершая доб-
рые дела и поступки. В первый день ребят посвятили в юные путешест-
венники и дали им маршрутный лист, по которому они жили всю смену, пу-
тешествуя по окрестным тропинкам. Во время заключительной игры «Лето 
в деревеньке» старейшина совершил награждение каждого участника сю-
жетно – ролевой игры за активное участие. 

В рамках проекта летней профильной смены «Фитошкола» была  
разработана и реализована дополнительная образовательная программа, 
цель которой – освоение детьми практических умений и навыков по созда-
нию фитобара. Программа была рассчитана на 20 занятий, каждое заня-
тие включало в себя теоретическую и практическую части. Итогом реали-
зации программы стал фитобар, созданный участниками двух профильных 
смен. Для этого они ознакомились с правилами сбора лекарственных рас-
тений, у которых сырьем являются кора, листья, цветы и соцветия, плоды, 
семена, корни, корневища. Сбор лекарственных растений провели на тер-
ритории Городского парка, сушку – в классных кабинетах. Создали «Ле-
карственную копилку» с рецептами и применением сборов для приготов-
ления различных чаёв и витаминных напитков. Изготовили буклеты, рек-
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ламные листовки (флаеры), создали альбом «Лекарственный всеобуч», 
оформили гербарные листы. После открытия фитобара, пригласили ребят 
из других профильных смен на мастер-классы по приготовлению фиточа-
ёв, фитоваренья, витаминных напитков и саше. 

Помимо этого, жители весёлой деревеньки включались в различные 
формы трудовой деятельности. Это работа в отделах учебно–опытного 
участка по выращиванию культурных растений, повседневная забота о 
чистоте территории, дежурство в столовой и отряде. Обязательно при ор-
ганизации общественно – полезного труда учитывались половозрастные и 
психофизические особенности детей, чётко распределялось время, про-
водился инструктаж по технике безопасности. 

Мероприятия, включённые в досуговую программу, имели экологи-
ческую и творческую направленность. Формы проведения мероприятий 
были разнообразны и интересны для детей и подростков – это игровые, 
конкурсные, познавательные программы, турниры, игры на местности. На-
пример, игра «Перепись населения», творческие игры с лепестками цве-
тов, рисование песком и на песке, игра «Ботанический селфи», скаут-хайк 
с препятствиями, путешествие «Необитаемый остров», ботанический 
квест, игра "В поисках башмачка Венеры", путешествие в сафари-парк, иг-
ра «Тайны нетоптаных дорожек», экстремальная игра «В поисках истины», 
конкурс рисунков на асфальте «Родина моя», познавательная ролевая иг-
ра «Машина времени», малые Олимпийские игры, «Ярмарка народных 
игр», концерт «Музыкальная змейка», игровая программа «Водные эста-
феты», игра «Лето в деревеньке». Также организовывались поездки в Об-
ластной эколого-биологический центр, экскурсии в аквариумный зал и в 
Детскую центральную библиотеку им А.П. Чехова. Наши дети стали участ-
никами игровых программ в Городском и Первомайском парках.  

Таким образом, проект летних профильных смен «Фитошкола» до-
казал свою эффективность как смена, позволяющая нашим детям укре-
пить своё здоровье, привить им интерес к живой природе через экологиче-
ское образование и воспитание.  

Апробация метода проекта в условиях летней профильной смены 
показывает его эффективность в экологическом образовании и воспита-
нии. Так, в 2015 году школьники, участники летних экологических смен, 
разработали и реализовали проект «Сад для летающих цветов» по созда-
нию сада для бабочек в дендрарии школы.  Написание проекта начина-
лось с серьезных исследований по литературным источникам. Мы выяс-
нили, какие бабочки обитают в нашей местности. Изучили морфологию и 
физиологию этих животных. Дальше нам предстояло выбрать место, где 
мы будем обустраивать свой сад. Было решено обустроить «заповедник» 
для бабочек в дендрарии. Здесь произрастают деревья и кустарники, 
цветки которых привлекательны для этих насекомых. Нами были высаже-
ны дополнительно в школьном дендрарии нектароносные растения: агера-
тум, лобелия, вербена, тысячелистник, календула, космос, тагетес, алис-
сум, цинния. Но так как эти растения ещё не цвели, мы  организовали ба-
бочкам дополнительное питание. Насекомые с удовольствием посещали 
нашу «столовую», в ней они находили мягкие, сочные ягоды и фрукты.  
Поскольку крошечные гусеницы не могут перемещаться на большие рас-
стояния в поисках подходящей еды, самки откладывают яйца только на 
тех растениях, которые гусеницы могут использовать в пищу. В дендрарии 
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оказалось мало  таких растений, поэтому  мы высадили крапиву, полынь, 
лебеду, чертополох. Бабочки, как и все насекомые, холоднокровные и не 
могут регулировать температуру своего тела, так что им нужно место, где 
они могут погреться на солнце. Мы  разместили несколько больших пло-
ских  камней на освещенном солнцем участке нашего сада. Кроме нектара, 
бабочки нуждаются в дополнительной влаге и растворенных в ней мине-
ральных веществах, которых нет в нектаре. Это, прежде всего натрий. Мы 
создали искусственный уголок, где бы бабочки могли восполнять недоста-
ток минералов. Для этого в неглубокую посудину насыпали мокрый речной 
песок, в который добавили поваренную соль. Песок  постоянно увлажняли. 
Рядом вкопали небольшую ёмкость с водой, которая стала купальней для 
бабочек. Большинство бабочек зимуют поблизости. Мы решили помочь им 
пережить неблагоприятные условия. Для этого соорудили и поставили в 
нашем саду домик, в котором насекомые могут перезимовать или укрыться 
от непогоды. Домик для бабочек представляет собой утепленный ящик со 
съёмной стенкой. Заключительным этапом реализации нашего проекта 
стала подготовка к открытию сада бабочек. Для этого мы подготовили сце-
нарий открытия сада, пригласили гостей, СМИ. 26 июня 2015 года состоя-
лось торжественное открытие сада для летающих цветов. Праздник осве-
щался в газете «Моя мадонна» и по телеканалу ТНТ. На сайте «Амур-
инфо» от 26 июня 2015 года размещены информация о реализации наше-
го проекта и фотографии открытия сада. 28 октября 2015 г. Зимина Дарья, 
участница профильной смены, выступила с докладом  о реализации наше-
го проекта на 22 городской научно-практической конференции школьников 
по опытнической и исследовательской работе. 

Нами накоплен немалый опыт организации экологической работы с 
детьми в каникулярный период. В копилке этого опыта сегодня  можно 
найти проекты летних профильных смен. Интересными примерами в этом 
плане являются проекты – «Экологический лагерь в городе», «Эколого-
туристический лагерь», «Юный дендролог», «Травник», «Златоцвет», «Зе-
лёная страна», «Лесные Робинзоны». В каждом проекте – сочетание ме-
роприятий оздоровительного и развлекательного характера с образова-
тельной и воспитательной составляющими. 
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Abstract: this lecture contains biologo – ecological materiol in extra – curricular work by 
students of secondary school №3 in Shimanovsk. The students were in a number of excursions 
and expeditions in different guarded nature territories  of Shimanovsk: in Ushakovo, in 
Simanovo, Ust-Tygdinski reserve, in Novovoskresenovka, in stone guarry of Chagojon,on Ku-
mara cliff, in green zone of Shimanovsk. 
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У любого человека хотя бы раз в жизни непременно возникает же-

лание увидеть уникальные уголки нашего края – прекрасные и удивитель-
ные, где буквально у каждого камня есть история. Предлагаю вам, отпра-
виться в заочное путешествие по особо охраняемым природным террито-
риям Шимановского района. Места наших  путешествий планируются за-
ранее. На занятиях  ребята  изучают маршруты, природные особенности, 
топонимику, историю населенных пунктов, производственных объектов. 
Разрабатывая содержание исследования состояния окружающей среды в 
процессе внеклассной работы, исходила из важнейшего принципа осуще-
ствления учебно-воспитательного процесса – принципа единства учебной 
и вне учебной деятельности, так как не может быть успешной внеклассной 
работы без ее начала на занятиях по химии, биологии, географии. Полу-
ченные в ходе экспедиции и экскурсии знания и умения, способствуют ус-
воению программного материала по предметам.  

Лето – пора отдыха с пользой  провели время, на практике применили 
свои туристические навыки в экспедиции «У высоких берегов Амура» (рис. 1.). 

 
Рисунок 1 

 

Село Ушаково основано в 1872 году. Названо, в память полковника 
А. М. Ушаково, участвовавшего в Амурских сплавах. Место многочислен-
ных озер. Одно из озер, называется «Заставское», рядом с заставой, где 
был расположен базовый лагерь нашей экспедиции. 

Познакомились с особенностями пограничной службы, с бытом и 
жителями местного населения. Наблюдали за серой цаплей, которая  
гнездится на озерах, там же и выводит птенцов, на кормежку прилетает в 
деревню.  
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Следующий этап экспедиции – это путь памятнику к природы 
«Горящие горы», расположены на реке Амур, в 35 км выше села 
Новоскрескновка.  

Ребята узнали, что горящие горы расположены в бассейне р. Амур 
на ее правом берегу на участке 346-352 км судового хода от г. Благове-
щенска, в 35 км выше села Нововоскресеновка. 

Были удивлены, что горы «горят» из-за бурого угля, залегающего на 
глубине 10-15 метров. Бурый уголь – это твердый ископаемый уголь, обра-
зовавшийся из торфа. Ископаемое используется как топливо, а также как 
химическое сырьё. От каменного угля он отличается тем, что содержит 
меньше углерода и больше летучих веществ. Потому бурый уголь легче 
горит коптящим пламенем и больше дымит, выделяя неприятный запах. 
Слои угля чередуются с песком. От соприкосновения с воздухом уголь са-
мовоспламенился около 300 лет назад и с тех пор тлеет и горит. Жар не 
гаснет благодаря тому, что берег постоянно подмывают воды Амура. Го-
рящие горы – одно из красивейших мест в Шимановском районе. 

Накануне экскурсии «Край сопок и цветов» в Симоновский заказник 
была проделана подготовительная работа, в ходе которой формировались 
вопросы, ответы на которые школьники смогли дать после экскурсии.  

Оказалось, что Симоновский государственный охотничий заказник 
областного значения образован 5 июля 1963 года на территории Шима-
новского района Амурской области Площадь составляет 77800 га. В заказ-
нике обитает 15 видов ценных промысловых животных (косуля, лось, ка-
бан). Редкие виды птиц – такие как орлан-белохвост. Разные виды травя-
нистой растительности: купальница Ледебура, лилия даурская, пион мо-
лочноцветковый (рис. 2.). 

Следующим местом изучения, был Усть-Тыгдинский государствен-
ный охотничий заказник областного значения создан 5-го июля 1963 года, 
с 1999 года перепрофилирован в государственный природный зоологиче-
ский заказник областного значения. После экскурсии, пока свежи в памяти 
впечатления, ученики оформляли свои записи и готовили по ним  ответы 
на поставленные вопросы: 

 
Рисунок 2 

 

1. Что послужило для создания заказника? 
2. Какие введены и действуют запреты и ограничения на деятель-

ность человека? 
3. Какие виды растительности произрастает на территории заказника?  
Узнали, что заказник выполняет функции поддержания целостности 

естественных природных комплексов, сохранения, воспроизводства и вос-
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становления численности ценных видов диких животных в хозяйственном, 
научном и культурном отношениях. Охота на животных, здесь полностью 
запрещена. 

При общении с природой, наблюдениях за ее жизнью усиливается 
эмоциональное восприятие красоты пейзажа отдельных объектов. Наибо-
лее впечатлил памятник природы, живописный «Кумарский утес», распо-
ложенный на левобережье верхнего Амура, поразил ребят своей грациоз-
ностью и величием [1]. Кумарский утес расположен в верхнем течении ре-
ки Амур в 5 км. от бывшего села Кумара (рис. 3.). 

На утесе произрастают белая и черная береза, сосна, дуб, листвен-
ница, лимонник. Памятник является геологическим, имеет научно-
историческое значение. 

В экспедиции «Необычное в обычном» побывали на действующем 
карьере в поселке Чагоян. Здесь когда-то работал завод по производству 
известковой муки. В нынешнее время от завода ничего не осталось, кроме 
высокого пирса, к которому подходили баржи. Место это уникально, т.к. из-
вестняки и мрамор обнажаются в Амурской области только в этом районе. 

 
Рисунок 3 

Непреодолимое волнение, сожаление охватило ребят, когда они 
впервые увидели белую, высокую, грациозную скалу, от которой отрывают 
«куски», нужные забирают, а неподходящие бросают вниз (рис. 4.). 

 
Рисунок 4 

Так умирают белые горы! Нами была собрана коллекция горных по-
род, для исследования минерального состава, цвета и происхождения [2]. 
В настоящее время сохранилось кустарное производство по обжигу из-
вестняка. 

А сколько интереса было в глазах ребят, когда они расспрашивали 
рабочих о каждом этапе технологии производства извести, как из каменной 
глыбы получают рассыпчатые крупинки [4]. К сожалению, все производст-
во ручное, а это тяжелый физический труд. Изучили химические реакции, 
происходящие при обжиге известняка, устройство и работу печи. Террито-
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рия возле печей заполнена огарком. Эти отходы увозят на поля и исполь-
зуют для понижения кислотности почв и улучшения ее структуры. На бере-
гу реки Зея были обнаружены китайской печи (рис. 5.). 

Откуда же взялись на русской земле китайские печи? С давних вре-
мен китайские жители проникали на нашу территорию. Заготавливали 
мраморизованный известняк и строили печи по его обжигу. Остатки этих 
печей можно считать памятниками истории начала 20 века, которые со-
хранились от карьера вниз против течения реки Зея до притока Демо и 
сразу за карьером в районе реки Чукан.  

 
Рисунок 5 

Ряд понятий теории охраны и преобразования природы может быть 
усвоен учащимися на основе конкретного краеведческого материала. 

Зелёная зона г. Шимановска тоже является памятником природы.  
Зеленая зона – сплошной лесной массив площадью 15 000 га, рас-

положеннн по периметру от 2 до 10 км вокруг города и предназначен пре-
жде всего для отдыха горожан.  

В зеленой зоне – красивые березовые рощи, сосновые боры, где 
есть возможность собирать грибы: грузди, рыжики, волнушки, подосинови-
ки, белые и др., ягоды: голубику, землянику, бруснику. Весной в лесу, во-
круг города, цветет родендрон (рис. 6). 

В ходе экспедиций и экскурсий школьники получают представления 
о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья. 

 
Рисунок 6 

 
Список литературы: 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. – Ярославль: Академия 
развития, 1998. – 240 с. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

69 

2. Бусев А.И., Ефимов И.П. Словарь химических терминов. – Москва: Просве-
щение», 1971  – 267 с. 

3. Гриценко Н.В., Кульшан З.П., Раздобреева Е.С., Щекина В.В. Травянистые 
растения Приамурья: Учебное пособие // Отв. ред. Старченко В.М.  – Благовещенск: Изд-
во БГПУ, 2005. – 108 с. 

4. Музафаров В.Т. Определитель минералов, горных пород и окаменелости. –  
Москва: Издательство «Недра», 1979. – 200 с. 

 
 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Назарчук Л. В. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Птичник» 
 

Аннотация: статья посвящена вопросам формирования нравственной культуры 
младших школьников в процессе экологического воспитания. Содержание материала на-
правлено на разрешение противоречия между необходимостью формирования нравст-
венных качеств детей младшего школьного возраста и недостаточным использованием 
системы экологических знаний, как средства их формирования. В статье описаны на-
правления формирования нравственных качеств младших школьников в процессе эколо-
гического воспитания. 
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Annotation: the article is devoted to the formation of moral culture of junior schoolchil-

dren in the process of ecological education. The content of the material is aimed at resolving the 
contradiction between the need to develop the moral qualities of children of primary school age 
and the insufficient use of the system of ecological knowledge as a means of their formation. 
The article describes the directions of formation of moral qualities of junior schoolchildren in the 
process of ecological education. 
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logical responsibility. 

 
Важнейшей целью современного образования является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентно-
го гражданина России. Духовно-нравственное воспитание на современном 
этапе развития общества является приоритетным направлением совре-
менной педагогики.  

Методологической основой разработки и реализации ФГОС II поко-
ления является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Она формулирует социальный заказ совре-
менной общеобразовательной школе как определённую систему общих 
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педагогических требований, соответствие которым обеспечивает эффек-
тивное участие образования в решении важнейших общенациональных 
задач. Школа призвана обеспечивать социокультурную модернизацию 
российского общества.  

Стремительные изменения в социально-экономической и общест-
венно-политической жизни России и мирового сообщества не могут не ска-
заться на подрастающем поколении. В условиях глобализации, религиоз-
ного экстремизма, международного терроризма, экологических катастроф 
мир стал перед проблемой «человечности» современного человека. «Со-
временный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Феде-рации.  

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодёжи, проис-
ходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок» [1].  

Общество и школа сегодня испытывают острую социальную потреб-
ность в духовно-нравственном обновлении. Стремительно развивающиеся 
информационное пространство и средства коммуникации, падение инте-
реса у школьников к изучению школьных предметов ставят учителя перед 
необходимостью использования эффективных методов, позволяющих по-
новому организовать процесс обучения. Особенно актуальной эта про-
блема стоит сейчас, в условиях перехода на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, в которых духовно-нравственное разви-
тие, воспитание и социализация обучающихся определены как задачи 
первостепенной важности в соответствии Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Так, статья 9 (п. 6) Закона «Об образовании» устанавливает, что 
«основные общеобразовательные программы начального, общего, основ-
ного, общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных по-
требностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся» [1].  

В условиях растущей техногенной опасности всё более осознается 
«экологическая недостаточность» общего среднего образования. Несмотря 
на отдельные успехи в области экологического образования, следует согла-
ситься с мнением С. А. Степанова о том, что «…состояние общего среднего 
образования в стране не соответствует стратегии перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию общества, его национальной безопасно-
сти. Как показывают данные международных сравнительных исследований, 
в последние годы российская школа снижает уровень подготовки учащихся 
по ряду предметов, особенно в интегративных областях знаний. В опреде-
лённой мере это связано с отсутствием возможности для обобщения полу-
ченных знаний о природе, обществе, человеке и результатах их взаимодей-
ствия, что не обеспечивает у молодёжи целостного миропонимания» [2, 12].  
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Природа, наряду с такими традиционными источниками нравствен-
ности как Россия, её многонациональный народ, общество, семья, труд, 
искусство, религия, наука, человечество оказывает огромное влияние на 
подрастающее поколение. Осуществление духовно-нравственного воспи-
тания в процессе экологического образования происходит в процессе обу-
чения с использованием разнообразных методических приёмов, способст-
вующих формированию экологического мировоззрения. Анализ результа-
тов проведённой диагностики личностного роста учащихся показал, что 
большинство их имеет ситуативно-негативное отношение к Земле (приро-
де), которое выражается в том, что школьники не предпочитают обращать 
внимание на такие «мелочи», как сорванный цветок, сломанная ветка, 
брошенный ими мусор и т. д. Все это, к сожалению, свидетельствует о не-
сформированности экологического сознания и ответственности.  

Мотивами педагогической деятельности по нравственному воспита-
нию школьников является интерес к внутреннему миру своих воспитанни-
ков, к различным видам деятельности. Воспитание и социализация, со-
гласно Стандарту, должны быть интегрированы во все виды деятельности 
ученика: учебную, внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-
полезную.  

Реализация духовно-нравственного воспитания в процессе экологиче-
ского образования осуществляется в классе по следующим направлениям:  

− познавательная деятельность: участие в предметных неделях, 
краеведческих викторинах «Моя Малая Родина», проведение психологи-
ческих практикумов и тренингов «Учись учиться», посещение библиотеки, 
серии классных часов «Энциклопедия в моём доме», «Выдающиеся учё-
ные», «За страницами учебника окружающий мир», посещение краеведче-
ского музея;  

− ценностно-ориентированная деятельность: дискуссии, «Дебаты» 
по темам «Экологические проблемы района, области и России», участие в 
научно — практических конференциях по экологии, серии классных часов  

− художественно-творческая деятельность: «Осенняя ярмарка», 
«Масленица», посещение художественных выставок, музеев, организация 
фотовыставок «Мир природы», «Экология и мы», выпуск плакатов по эко-
логической тематике,  

− трудовая деятельность: организация и проведение экологических 
десантов, экологической акции «Сохраним родную природу», серии класс-
ных часов «Моя будущая профессия», обустройство и озеленение при-
школьного участка;  

− спортивно-оздоровительная деятельность: походы и экскурсии к 
памятникам природы; экскурсия «Как просыпается природа…»,  

Работа по формированию экологического сознания должна начи-
наться с изучения проблем своей местности и поисков путей их решения. 
Эта задача реализуется в нашем классе через активное участие школьни-
ков в исследовательской деятельности, результатом которых являются 
экологические проекты по темам: «Экологический мониторинг окружающей 
среды», «Экологический дом».  

Таким образом, реализация духовно-нравственного воспитания в 
процессе экологического образования в условиях введения ФГОС II поко-
ления организуется на основе социально-педагогического партнёрства, 
индивидуально-личностного развития, интегративности видов деятельно-
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сти. Воспитание человека, формирование свойств духовно-развитой лич-
ности, любви к своей стране, уважение к природе есть важнейшее условие 
успешного развития России и в этом большая роль принадлежит учителю. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт применения метода проекта в экологи-

ческом воспитании школьников. Проектная технология обладает большим воспитатель-
ным потенциалом, так как предполагает формирование целого ряда умений (поисковых, 
коммуникативных, рефлексивных и т.д.). Приводится тематика проектов экологической 
направленности и их результативность. 
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Abstract: the article discusses the experience of using project method in envi-

ronmental education of schoolchildren. The design technology has great educational 
potential, as it implies the formation of a number of skills (search, communicative, re-
flexive, etc.). Is theme environmental projects and their impact. 
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2017 год объявлен в России годом Экологии, тем самым наше госу-

дарство обращает особое внимание на актуальность экологического обра-
зования и формирования экологической культуры граждан. Поиск эффек-
тивных методов для реализации задач экологического воспитания показал 
перспективность использования метода проектов. Технология проектного 
обучения не является новой в педагогике, она была широко распростране-
на в США к 1919 году. В Россию эта технология пришла в 1925 году [1], 
однако не прижилась, и надолго была забыта.  

В настоящее время наблюдается второе рождение технологии про-
ектов, которая, как полагают педагоги, обладает особым воспитательным 
потенциалом, так как предполагает формирование целого ряда умений: 
1) рефлексивных (умение осмысливать задачу, для решения которой не-
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достаточно знаний, умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для 
решения поставленной задачи; 2) поисковые (исследовательские) (умение 
самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, при-
влекая знания из различных областей, умение самостоятельно находить 
недостающую информацию в информационном поле, умение находить ва-
рианты решения проблем, умение устанавливать причинно-следственные 
связи, умение выдвигать гипотезы; 3) умения и навыки работы в сотрудни-
честве (умение взаимодействовать с любым партнером, навыки взаимо-
помощи в группе в решении общих задач, навыки делового партнерского 
общения, умение находить и исправлять ошибки в работе других участни-
ков группы); 4) менеджментские умения и навыки (умение проектировать 
процесс (изделие), умение планировать деятельность, время, ресурсы, 
умение принимать решения и прогнозировать их последствия, навыки 
анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результа-
тов); 5) коммуникативные умения (умение инициировать учебное взаимо-
действие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д., уме-
ние вести дискуссию, умение отстаивать свою точку зрения, умение нахо-
дить компромисс, навыки интервьюирования, устного опроса и т.д.; 6) пре-
зентационные умения и навыки (навыки монологической речи, умение 
уверенно держать себя во время выступления, артистические умения, 
умение использовать различные средства наглядности при выступлении, 
умение отвечать на незапланированные вопросы [3]. 

Метод проектов основывается на принципе обучения в процессе 
деятельности. Его основной целью является формирование комплекса 
мыслительных способностей ребенка, необходимых для исследователь-
ской деятельности, которая должна завершиться конкретным практиче-
ским результатом. Универсальность технологии заключается в том, что 
учитель может выбирать и формировать вид учебного проекта и его обра-
зовательную и вопитательную значимость. Проект может быть исследова-
тельским, творческим и прикладным, может касаться одного учебного 
предмета или быть межпредметным, может выполняться одним человеком 
или группой, может быть краткосрочным и долгосрочным [2]. 

Успех человека в современном мире во многом определяется его 
способностью организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 
ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наме-
тить план действий и, осуществить его, оценить качество достигнутого.  

Результативность обучения и воспитания всегда выше, если ребе-
нок, что-то сделал своими руками. Конечно, один и тот же вопрос и вид 
работы разными людьми воспринимается по-разному. Однако, как показы-
вает опрос детей, большинству все же нравится процесс творчества. Вот 
примеры ответов шестиклассников, обучающихся по новому образова-
тельному стандарту, на вопрос какие уроки больше нравятся – уроки, на 
которых мы создаём копилки, коллекции и другие проекты. А вот как они 
комментируют свой выбор: «поделиться знаниями, узнать мнение окру-
жающих…»; «мне так легче дается»; «узнаем больше помимо учебника»; 
«можем сделать что-то сами»; «работаем командой и быстро успеваем»; 
«когда я делаю руками, то я лучше запоминаю». 

В средней общеобразовательной школе № 6 г. Биробиджана в раз-
ных классах уже несколько лет практикуется проектная деятельность уча-
щихся экологической направленности. С 2015 по 2017 год разработаны и 
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реализованы исследовательские, практико-ориентированные (приклад-
ные) проекты «Селективный мусор: разделяй и здравствуй!», «Батарейки! 
Сдавайтесь!», «Вода источник жизни», «Школьный двор», «Птичья столо-
вая» [4]. Эти проекты имеют структуру, предполагающую настоящее науч-
ное исследование. Такие проекты требуют обозначения целей, выдвиже-
ния гипотезы, актуальности предмета исследования, определения соот-
ветствующих методов, в том числе экспериментальных, разработки путей 
решения обозначенной проблемы, обсуждения полученных результатов, 
выводов, оформления результатов исследования, обозначения новых 
проблем для дальнейшего развития исследования.  

Результат проекта обязательно ориентирован на решение социаль-
ных, экологических задач, пусть небольших, местного масштаба, но важных, 
так как из малого складывается большое. Например, проект «Батарейки! 
Сдавайтесь!». Он явился логичным продолжением проекта «Селективный 
мусор: разделяй и здравствуй!». В этом проекте речь шла о решении про-
блемы мусора в г. Биробиджан. Собирали раздельно батарейки, пластик, ма-
кулатуру. На собранные деньги купили две урны, оформили их и разместили 
в коридоре школы. В процессе работы над проектом выяснилось, что есть 
опасные виды мусора, такие как батарейки. Появилась новая тема и новый 
проект. Результатом проекта стал информационный стенд и место сбора от-
работанных батареек в школе. Самый главный результат заключается в том, 
что дети разных классов уже второй год не выбрасывают батарейки, а при-
носят их в школу, чтобы затем сдать в организацию, занимающуюся утилиза-
цией опасных отходов. Проект получил продолжение. По инициативе школь-
ников-авторов проекта, были проведены занятия с детьми в детском саду 
микрорайона, была организована акция по сбору батареек. 

Каждый год школа пополняет копилку ознакомительно-ориентировоч-
ных (информационных) проектов. Уже созданы «Лес и вода – брат и сестра» 
(21 и 22 марта), «1 апреля – день Птиц», «22 апреля – день Земли», «ООПТ 
ЕАО», «Скажи мне что ты ешь, и я скажу кто ты есть!» [4]. Этот тип проектов 
ставит перед собой образовательные цели, и направлен на сбор информа-
ции о каком-либо объекте или явлении. Конечным результатом такого проек-
та становится оформление информационного стенда предназначенного для 
широкой аудитории. Учащиеся школы с удовольствием изучают все новое, 
что появляется на этом стенде. Вся информация после презентации проекта 
оформляется, поступает в информационную копилку кабинета биологии, и 
при необходимости может использоваться повторно. 

Традиционным в школе № 6 стал творческий проект «Ёлочка, живи!» 
Он включает в себя оформление информационного стенда, конкурса 
«Елочка своими руками из бросового материала», создание и проведения 
познавательно-занимательного праздника с учащимися и дошкольниками 
МДОУ № 32, создание снежных новогодних фигур. Долговременным стал 
творческий проект «Цветущая школа». Школа № 6 маленькая, её здание 
является одним из старейших в г. Биробиджане. Было решено украсить её 
коридоры и подоконники комнатными цветами. Деньги для горшков уда-
лось собрать всей школой после осенней ярмарки. Почву набирали в ок-
рестностях микрорайона. Ну а растения постепенно размножали сами ве-
гетативным способом. Позже каждое растение получило свой паспорт. Ле-
том экологический отряд пересаживает растения, а в течение года ухажи-
вают за этими растениями традиционно 5-7 классы. Подобные творческие 
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проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры со-
вместной деятельности участников, она только намечается, и далее раз-
вивается, подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной этим 
жанром и принятой группой логике совместной деятельности, интересом 
участников проекта. 

В школе любая экскурсия или практическая работа по биологии мо-
жет стать началом проекта экологической направленности. Учитель может 
заложить в ребенке любовь к природе, если в своей работе он выбирает 
методы, способствующие общению с живой природой и активным положи-
тельным действиям в ней. Систематическое использование проектного 
метода позволяет реализовать активное познание ребенком природы, на-
копление позитивного эмоционально-чувственного, нравственно-ценност-
ного опыта общения с природой, способность контролировать свои дейст-
вия, соотносить их с окружающей обстановкой и предвидеть возможные 
последствия своего воздействия на природу и здоровье.  
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Аннотация: статья посвящена формированию экологического сознания дошколь-

ников и их родителей через праздники и развлечения. В ходе праздников экологической 
направленности дети не только получают положительные эмоции, у них формируются 
элементарные экологические представления о природе, понимание важности охраны ок-
ружающей природы; гуманно-деятельное отношение к природе, выраженное в бережном 
и заботливом отношении к живым существам, а также осознание выполнения определен-
ных норм поведения. Так же благотворно влияет участие родителей в подобных меро-
приятиях. 
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ские праздники и развлечения, актуальность, охрана окружающей природы.  

 
EVENTS AND ENTERTAINMENT AS A MEANS OF FORMATION  

OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF PRESCHOOLCHILDREN  
AND THEIR PARENTS 

 
Nesterenko T. А. 

«Children MKDOU sad № 2 p.Teploozersk» 
 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

76 

Abstract: This article deals with the formation of ecological consciousness of preschool 
children and their parents through the holidays and entertainment. During the holidays the chil-
dren environmental focus not only receive positive emotions, they formed the basic environmen-
tal concepts of the nature, understanding the importance of environmental nature; humanely-
active attitude to nature, expressed in the careful and caring attitude towards living beings, as 
well as awareness of the implementation of certain standards of behavior. Also beneficial paren-
tal involvement in such events. 

Key words: ecological consciousness, preschoolers, parents, environmental holidays 
and entertainment, relevance, environmental nature. 

 
В настоящее время актуализируются на международном, феде-

ральном и региональных уровнях проблемы воспитания экологической 
культуры в системе образования и сохранения окружающей среды. 

Целью экологического образования является формирование эколо-
гически грамотной личности, по определению С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин с 
эгоцентрическим типом экологического сознания, которое конкретизирует-
ся на уровне: формирования адекватных экологических представлений; 
формирования отношения к природе; и формирование системы умений и 
навыков взаимодействия с природой. 

При этом же началом формирования экологической направленности 
личности является дошкольное детство, так как в этот период закладыва-
ется фундамент осознанного отношения к окружающей действительности.  

Как заметила О. Н. Иванищина, именно в дошкольном детстве ре-
бенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает 
представления о разных формах жизни, то есть у него формируются пер-
воосновы экологического мышления, сознания, закладываются элементы 
экологической культуры, что происходит при одном условии: если взрос-
лые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой 
понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 
показывают мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 
Именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным для фор-
мирования осознанного эмоционально-положительного отношения к окру-
жающему миру. 

Проблемами экологического образования детей дошкольного воз-
раста средствами праздников и развлечений занимались Н. Н. Кондратье-
ва, С. Н. Николаева, С. Н. Рыжова, Т. А. Серебрякова. 

Праздники и развлечения – наиболее естественный и радостный 
вид деятельности в дошкольном детстве, формирующий характер детей, 
они позволяют развивать у детей самые разнообразные положительные 
качества: самостоятельность, доброжелательность, жизнерадостность, 
инициативу, творческую выдумку, облегчают восприятие излагаемых про-
блем и знаний, приобщают к коллективным переживаниям, наполняют 
детскую жизнь яркими красками. В процессе праздников и развлечений, с 
одной стороны, закрепляются навыки и умения, полученные на занятиях, а 
с другой – углубляется потребность в познании нового, расширении круго-
зора, совместных действиях и переживаниях. 

Экологические праздники - это расширенный вариант экологического 
досуга. На данном этапе особое внимание обращено на использование в 
сценариях поэтических и музыкальных произведений, репродукций картин 
художников – пейзажистов. Все это усиливает впечатления ребенка о красо-
те и неповторимости природы. Полученные в ходе праздника положительные 
эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребенка в целом. 
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Гармоничное становление личности ребенка не возможно без эмо-
ционального отношения к окружающему миру. Для того чтобы преодолеть 
расхождения между знаниями моральных норм и реальным поведением 
детей, необходимо, чтобы возникло не только понимание той или иной си-
туации, но и положительное отношение к событию. 

Эмоциональное развитие, «воспитание чувств» детей осуществля-
ется под воздействием взрослых, родителей, которые как бы задают ре-
бенку эталон эмоционального отношения к окружающему, в том числе и к 
природе. 

Организация и проведение экологических праздников является од-
ной из интереснейших форм экологического воспитания дошкольников, так 
как она способна вызывать у участников и зрителей положительный эмо-
циональный отклик на их природное содержание. 

Наиболее полным понятием является определение предложенное 
С. Д. Дерябо, В. А. Ясвиным: «Экологический праздник – это форма эколо-
гического образования, представляющая собой совокупность экологиче-
ских мероприятий, приуроченных к определенной дате». 

Эффективной формой работы являются экологические праздники и 
развлечения, в проведение которых включают детей а так же их родите-
лей: «Зеленая елочка - живая иголочка» (с начала декабря до середины 
января), «Украсим Землю цветами» (приурочена ко Дню Земли – 22 апре-
ля). «Покормите птиц зимой». Дети вместе с взрослыми приобщаются к 
общезначимым событиям, практически (а не только вербально) участвуют 
в них (рисуют плакаты в защиту ели, развешивают их, выращивают цве-
точную рассаду и высаживают ее на территории детсада и за ее предела-
ми). Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем воздейст-
вии на эмоциональную сферу личности ребенка. Важно в таких праздниках 
не столько воспроизведение знакомых музыкальных произведений, стихо-
творений, игр, отгадывание загадок на темы природы, сколько включён-
ность детей в переживание событий, в осознание экологических проблем, 
доступных пониманию детей. Нужно проводить праздники, посвящённые 
дню защиты Земли: «Наш дом – Земля», «Зелёная планета». По ходу сю-
жета разыгрываемой детьми сказки, отдельного эпизода нужно стараться 
вызвать у детей переживание гуманных чувств, сочувствия, острого жела-
ния помочь героям или решить возникшую проблемную ситуацию. 

Благодаря ИКТ, появилась возможность просматривать фильмы, 
видио ролики экологической тематики «Сохраним планету», «Улыбка Зем-
ли», «Птицы наши друзья» и т.д. Просмотр подобных роликов оставляют 
яркое впечатление в сознании ребенка. 

Так же проводят праздники, посвященные сезонным изменениям. 
Цель таких праздников – посеять и взрастить в детской душе семена люб-
ви к родной природе, родному дому, семье, к истории, культуре страны, 
созданной трудом родных и близких людей. «Праздник Русской березки», 
«Праздник поселка», «День воды», и т.д. 

Таким образом, все экологические праздники и развлекательные 
мероприятия, входящие в единую систему экологического образования 
дошкольников, воспитывают в детях на экологической основе чувство пат-
риотизма, расширяют понятие любви к природе, к планете. Это кульмина-
ция всей методической системы экологического воспитания дошкольников. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ДОУ 
 

Ноздреватых Т.В. 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам взаимодействия дошколь-

ного образовательного учреждения с родителями в экологическом образовании и воспи-
тании. Экологическое образование и воспитание, формирует экологическое сознание че-
ловека. Правильное преподнесение сложного экологического материала, позволяет по-
степенно формировать полную картину мира, основанную на экологическом образовании. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, дети 
дошкольного возраста, экологическая культура, экологическое мировоззрение, экологиче-
ская деятельность, окружающая среда. 

 
INTERACTION WITH PARENTS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION  

AND THE UPBRINGING OF CHILDREN IN THE DOW 
 

Nozdrevatykh T. V. 
MCDEU "Child Development Center - kindergarten № 3" 

 
Annotation: the article is devoted to the issues of interaction of preschool educational 

institution with parents in environmental education and upbringing. Ecological education and 
upbringing, forms the ecological consciousness of a person. Proper presentation of complex 
environmental material, allows you to gradually create a complete picture of the world, based on 
environmental education. 

Key words: ecological education, ecological education, preschool children, ecological 
culture, ecological worldview, ecological activity, environment. 

 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

предполагает формирование общей культуры личности детей. Большой по-
тенциал в их всестороннем развитии имеет и экологическое образование. 
Экологическое образование и воспитание, формирует экологическое созна-
ние человека, охватывая все группы населения, в том числе и в семьи. Одна-
ко происходит этот процесс медленно и нуждается в совершенствовании. 
Следовательно, экологическое образование и воспитание должны начинать-
ся как можно раньше - в дошкольном детстве и совместно с родителями. 
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Для воспитательно – образовательного процесса в экологическом 
направлении создана экологизированная развивающая предметная среда 
с различными пособиями, экспонатами и материалом, что позволяет гра-
мотно и целесообразно использовать инновационные технологии в рабо-
те, и способствует дошкольникам лучше узнавать природу.  

Сложный материал для понимания ребенка, излагается в доступной 
форме, но с научным подходом и с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста. Дети обучаются устанавливать причинно-
следственные связи, делать элементарные выводы о природных явлениях 
и окружающем мире. Через беседы, наблюдения и информацию они полу-
чают азы о том, как бережно относиться к природе, как правильно защи-
щать ее, сохранять ее богатства, потому, что какая среда будет окружать 
человека в ближайшем будущем, зависит от нашего молодого поколения; 
но привить любовь к родному краю – там, где они родились, этому должен 
научить не только педагог дополнительного образования либо воспитате-
ли ДОУ, но и их родители. В детском саду воспитатели используют такие 
формы как: индивидуальные беседы, консультации, родительские собра-
ния. Но данные формы взаимодействия недостаточно эффективными. В 
связи с этим были обозначены трудности в работе с родителями в эколо-
гическом направлении.  

Проблемы заключаются в том, что, несмотря на формирование на-
выков у детей бережного отношения к природе со стороны воспитателей, 
этот процесс происходил медленно. А также в некоторых семьях дети за-
мечали и повторяли неприглядный наглядный показ некоторых родителей 
по отношению к природе во время пикников, к домашним питомцам и т.п.  

И так, назрела необходимость совершенствовать работу с родите-
лями (законными представителями) по построению партнерских отноше-
ний в формировании экологической культуры.  

В связи с этим была разработана и апробирована совместная сис-
тематическая работа по экологическому просвещению родителей с детьми 
4-5 лет. Цель экологического просвещения родителей - это взаимодейст-
вие педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей) в 
рамках экологического воспитания, где внимание родителей обращено на 
расширение навыков культуры поведения в природе каждого члена семьи. 
Выдвинуты задачи: 1. Повышать компетентность родителей в проблемах 
по экологическому воспитанию в семье, экологического сознания, культу-
ры у родителей, воспитывающих своих детей. 2. Учить родителей созда-
вать условия в домашней обстановке для проведения совместных практи-
ческих действий с детьми, для развития интереса к объектам природы че-
рез накопление опыта и знаний об окружающей их природе.  

Был составлен учебно-тематический план совместных мероприятий 
с детьми и их родителями (законными представителями) на год.  

Планирование экологического просвещения родителей органически 
включено в технологии. План распределен на весь учебный год по меся-
цам. Соблюдены принципы: материал в течение года постепенно услож-
няется, дополняется объем знаний, впечатлений, интеллектуальных и 
практических умений не только родителей, но также для их детей. Органи-
зация и проведение экологического просвещения родителей в ДОУ прохо-
дит от 1 до 3 раз в квартал в вечернее время, когда родители освободи-
лись от работы и в течение 30 - 40 минут. Оно проходит через различные 
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формы, например: «Экологическая гостиная», «Творческая мастерская», 
«Школа метеостанции», интеллектуальная игра, лаборатория юного эколо-
га, праздник и прогулка – поход и пр., и предполагает разные виды совме-
стной практической деятельности взрослых и детей, такие как выращива-
ние растений, изготовление кормушек для птиц, опыты и исследование, 
подбор и проведение игр, и т. д. 

Реализация совместной деятельности родителей и их детей прохо-
дила через продуктивные практические занятия и интеграцию с другими 
видами деятельности: - игровая, коммуникативная, двигательная, продук-
тивная, познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-
художественная, чтение (восприятие) художественной литературы в рам-
ках непосредственной образовательной деятельности, но при этом со-
блюдались правила, которые были озвучены заранее: 

1) Совместные встречи родителей и детей в ДОУ; 
2) Детская деятельность свободна от обязательств. У ребенка 

должно сохраняться ощущение внутренней свободы, взрослый является 
помощником своему ребенку и ребенку, чьи родители не смогли присутст-
вовать; 

3) Продолжительность деятельности регламентируется (от 10 до 20 
минут), в зависимости от сложности совместного занятия; 

4) Учет индивидуальных особенности детей и их возраст при выпол-
нении задания; 

5) Каждый ребенок имеет право на ошибку. 
6) Подготовка совместной презентации.  
Совместные мероприятия если проводились в музыкальном зале, 

познавательная инициатива детей поддерживалась постановкой вопросов 
со стороны взрослых и ребят, экологических проблемных ситуаций, ка-
сающихся определенной темы, обсуждением идей, предположений до-
школьников. Главное в этих мероприятиях то, что каждая группа проявля-
ла активность, самостоятельность, демонстрация своей эрудиции. 

Совместная работа проводилась по следующей структуре: 
Первый этап - умение организовать детей для выявления у них 

интереса к предстоящей деятельности.  
Второй этап – восприятие окружающего природного мира. Выде-

ление интересных, значимых природных объектов. 
Третий этап – познание дошкольниками окружающего природного 

мира, через усвоение обобщенных знаний о предметах, установки новых 
связи и отношений закономерностей. 

Четвертый этап – подведение результатов маленьких экологов, 
возможность поделиться знаниями с другими детьми. 

Пятый этап – итог работы родителей, через презентации выпол-
ненных заданий совместно с детьми. Работа с родителями в экологиче-
ском направлении проводилась на «Творческой площадке», по экологиче-
ской тропе, в огороде и на спортивном участке.  

Большое значение для экологического воспитания имело сотрудни-
чество с педагогами детского сада и социумом. Педагоги - специалисты 
были главными помощниками. Они вместе с родителями осуществлял 
деятельность через различные формы, это и экологические праздники 
«Воздушный змей», «С Карлсоном на метеоплощадке», и циклические 
экологические гостиные «В гостях у Карлсона» и «Конкурс знатоков нежи-
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вой природы». Все мероприятия были открытыми, воспитатели других 
групп активно перенимают опыт работы с родителями. 

Правильно выстроенная работа по налаживаю сотрудничества де-
тей и их родителей с методистами ФГБУ «Государственный природный за-
поведник «Бастак» позволила детям принятьи активное участие в тради-
ционных акциях «Марш парков и заповедников», «Елочка – живая иголоч-
ка», «Поможем зимующим птицам», «Скворечники для пернатых» и дру-
гие. Родители не остались в стороне. Таким образом, родители стали ак-
тивными участниками в изготовлении вместе с детьми листовок на темы: 
«Огонь – враг лесов!», «Нет пожару в лесу!», приняли активное участие в 
конкурсе поделок на тему «Сказки Шухи – Поктоя» и плакатов по защите 
природы «В защиту леса и воды» и др.  

Следовательно, комплексный подход с правильными, подкреплен-
ными практическими методами развития и подачей материала для дошко-
льников и их родителей через приемлемые формы оказался действенным 
в экологическом направлении. 

Все выше перечисленные совместные мероприятия помогли опре-
делить к концу учебного года показатели сформированности у дошкольни-
ков экологического сознания.  

Результат работы по Программе с региональным компонентом в 
экологическом направлении показал, следующее, у дошкольников 4 - 6 лет 
хорошо сформированы знания о растительном и животном мире, на уров-
не возрастных норм дают характеристику погодных и природных условиях 
и отмечают их, используя символы в календарях погоды и природы. Мно-
гие ребята стали более самостоятельными в отношении ухода за комнат-
ными растениями, как в детском саду, так и дома, а также в проявлении 
заботы за домашними питомцами и зимующими птицами около дома.  

Таким образом, рассмотрев полученные результаты, можно сделать 
вывод, что непрерывное экологическое просвещение родителей – это не-
обходимость, осознание которой поможет развить у их детей интерес, по-
нимание, умение устанавливать существующие в ней связи и зависимости, 
действовать в соответствии с полученными знаниями. Для того, чтобы 
обучать детей гуманному отношению к природе, родитель должен быть 
носителем экологической культуры, он должен сам повседневно проявлять 
ее в общении с природой и приучать своих детей наблюдать окружающий 
мир и вещей влияющих на нее, воспитывать радость от взаимодействия с 
живыми существами. Тогда родители смогут помочь своим детям и в юном 
и зрелом возрасте проявлять любовь к природе, а значит и к проблемам 
ее охраны.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СКАЗОК, БЕСЕД В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА 

 
Парфенюк А. В. 

МКДОУ «Детский сад № 2 п. Теплоозёрск» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются эмоциональные впечатления детей до-
школьного возраста о природе. Доказано, что у дошкольников  накапливаются представ-
ления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, закладываются  начальные элементы экологической культуры. 

Ключевые слова: экологическая сказка, дошкольники, методы решения экологи-
ческих задач.  

 
THE IMPORTANCE OF ECOLOGICAL FAIRY TALES – CONVERSATIONS 

IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF OLDER PRESCHOOLERS 
 

Parfenyuk A. V. 
Children MKDOU sad № 2 p.Teploozersk 

 
Abstract: the article discusses the emotional experiences of preschool children about 

nature. Proven that preschoolers accumulate understanding of different forms of life, i.e., he 
formed the first principle of ecological thinking, consciousness, students learn the primary ele-
ments of ecological culture. 

Key words: environmental tale, preschoolers, methods of solution of ecological problems. 

 
«Давайте-ка мы все навек объединимся, 
И души в чистоте навеки сохраним, 
Тогда и на Земле мы сами сохранимся!» 

Ушакова М.М. 
 

Природа оказывает огромное влияние на формирование личности, 
как ребёнка, так и взрослого человека: умственное, психологическое, 
нравственное и трудовое развитие, способствует воображению, улучше-
нию логического мышления и речи. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент конкретных пред-
ставлений о природе, формируются основы экологического сознания. По-
этому, очень важно, чтобы дети получали достоверные знания, приобре-
тая навыки доброжелательного отношения к природе. 

В помощь воспитателю для решения экологических задач написаны 
такие программы как: Ж. Л. Васякина-Новикова «Паутинка», показывается, 
как развиваются в дошкольниках такие чувства, как сопереживание и со-
чувствие [1]. Н. Н. Вересова «Мы — земляне» [2], Н. А. Авдеева и 
Г. Б. Степанова «Жизнь вокруг нас», где предлагаются способы получения 
детьми информации экологического содержания, у них развивается бе-
режное и ответственное отношение к живой природе [3].  

В дошкольном воспитании есть масса разных методов ознакомле-
ния дошкольников с экологической жизнью живой и неживой природы: на-
блюдение, чтение, беседы, слушание музыкальных произведений, рас-
сматривание иллюстраций художников-пейзажистов, художественно-
прикладное творчество.  

Мало дать конкретные знания, необходимо научить слышать окру-
жающий мир, сопереживать и радоваться ему. В самой природе многое 
сродни чуду – надо только научить видеть это чудо! Скользнувший луч, 
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распускающийся цветок, росинка,  снеговые пушинки,  причудливые обла-
ка, трава.   

И чудо есть в сказках!  
Проанализировав всё это, в работе с детьми, используются сказки. 

Да не просто сказки, а экологические сказки, сказки природоведческого ха-
рактера. Выражение «сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам 
урок» - эти слова мы знаем с детства. И действительно сказка не только 
развлекает, она ненавязчиво учит и воспитывает. А экологическая сказка 
ещё и знакомит ребёнка с фантастическим миром живой и неживой приро-
ды. Она – универсальный учитель!  

У детей дошкольного возраста, внимание не устойчивое – их трудно 
заинтересовать обыкновенными экологическими рассказами. Для более 
полного и качественного ознакомления детей с природой можно обратить-
ся к разным методическим источникам экологического воспитания дошко-
льников. Например, к статье З. И. Колмыковой «Как научить любить при-
роду дошкольников» [4]. К разработке Рыжовой Н. А. «Не просто сказки». 
Она предлагает разнообразные методы чтения сказок с созданием эле-
ментарных проблемных ситуаций, которые выстроены с учётом психофи-
зиологических возможностей [5].  

Изучив экологические методики для дошкольников, становится по-
нятно, что детские экологические сказки хороши тем, что они краткие, с 
простым сюжетом, с понятным выводом. Иногда в конце сказки ставится 
вопрос – это повод для дальнейшей беседы.  

В процессе работы над экологической сказкой, используются мето-
ды: чтение, вопросы, наблюдения, беседа.  

Подготовка начинается со сбора информации об объекте знакомст-
ва детей и природы.  

Рассмотрим пример – ветер.  
Цель – что нам известно о ветре? На поставленный вопрос, дети 

начинают вспоминать где, и при каких обстоятельствах можно встретиться 
с ветром в природе, вспоминают сказки о ветре, познавательные телепе-
редачи или истории из личного опыта.  

Затем ставится перед дошкольниками задача – а хотите узнать, как 
ветер заботится о людях, растениях и животных. 

Читается авторская экологическая сказка Ирис Ревю «Приключение 
ветерка». 

На вопрос – почему так хорошо в лесу, на реке, и плохо в городе, 
дети отвечают словами из сказки: «в лесу ветерку можно по деревьям по-
скакать, молоденькими листочками поиграть, ароматом цветочным 
подышать. В городе заболел ветерок – тяжело ему стало дышать». В 
процессе беседы, дети высказывают своё впечатления о действии ветер-
ка: «он часто переносил деток деревьев из леса в большие города». 

На вопрос «как помочь ветерку, чтобы ему хорошо жилось и в лесу и 
в городе» включаются детские фантазии и воображения, как сделать так, 
чтобы ветерок был счастлив и в лесу и в городе. Высказывания бывают 
самыми разными – от реальных, до самых фантастических.  

Чтение экологических сказок не проходят даром – после прочтения 
дети, охотно наблюдают в окружении те объекты, о которых были прочи-
таны сказки. У дошкольников совершенствуются такие качества, как вни-
мательность и наблюдательность.  
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Детям дошкольного возраста интересны и познавательны занятия 
на основе экологических сказок. Некоторые из них приведены в таблице. 

Таблица  

«Приключение листочка» Показать влияние смены времени года на разви-
тие листьев дерева 

«Одуванчик» Обратить внимание на взаимосвязь цветов и на-
секомых 

«Тучи — помощники» Отметить, что дождь и ветер помогают друг другу 
в борьбе с засухой 

«Приключение Тополиной Пушинки» Познакомить детей со стадиями роста тополя 

«Как Ветер искал друга» Знакомить с некоторыми названиями и особен-
ностями полевых цветов  

«Сила Дождя и Дружбы» (сказка о 
живительной силе воды) 

Помочь понять выражение «живительная влага» 

«Приключение ветерка» Продолжать знакомить с пользой ветра при пе-
реселении семян деревьев 

«Сказание о солнышке» Расширять представления о неживой природе, о 
сезонных изменениях. 

«Просто гусеница» Познакомить со стадиями развития гусеницы в 
бабочку 

«Бабушка Федора и герань» Научить  бережному обращению с  комнатными 
растениями 

«Почему у кактуса вместо листьев 
колючки?» 

Ознакомить с условиями жизни растений пустынь 

 
Экологические сказки – самый доступный способ передачи знаний о 

явлениях природы, о животных, растениях в окружающем мире. В резуль-
тате целенаправленной деятельности проявляется интерес у дошкольни-
ков к экологическим сказкам, как средству привития любви к природе и 
осознание необходимости её охраны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ В 7 КЛАССЕ  

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ СЕЗОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЭКСКУРСИЙ КАК ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: в статье раскрываются понятие экологических умений, сезонных экс-

курсий. Дается классификация экологических умений. Делается вывод о целесообразно-
сти формирования экологических умений посредством внедрения и проведения экологи-
ческих умений. 

Ключевые слова: умения, экологические умения, экскурсия, сезонная экскурсия, 
формирование умений. 
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL SKILLS IN THE 7 CLASS 
THROUGH THE INTRODUCTION OF SEASONAL ECOLOGICAL  

EXCURSIONS AS EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 

Pyankova M. V, Sunyaikina E. V. 
Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk 
 
Abstract: this article presents the concept of ecological skills, seasonal excur-

sions. Gives classification of ecological skills. A conclusion made about the advisability 
of forming ecological skills through the introduction and conduct of ecological skills.  

Key words: skills, ecological skills, excursion, seasonal excursion, formation of 
skills. 

 
В последнее время уделяется очень много внимания вопросам эко-

логии, но, к сожалению, согласно ФГОС, в начальной и основной школе 
экологическое образование реализуется только как экологическая состав-
ляющая базовых учебных предметов или как один из аспектов программы 
духовно-нравственного воспитания – в вариативном и инвариантном ком-
понентах учебного плана, а также во внеурочной деятельности.  

Поэтому формирование экологических умений посредством вне-
урочной деятельности является целесообразным. Внедрение же сезонных 
экскурсий, как средства формирования экологических умений позволит 
сформировать их в наиболее полном объеме.  

Объект исследования является процесс формирования экологиче-
ских умений учащихся. А предмет исследования представляет собой ме-
тодические рекомендации, формирующие экологические умения обучаю-
щихся в процессе проведения сезонных экологических экскурсий. 

Исходя из этого, целью нашей работы будет определение эффек-
тивности сезонных экскурсий в формирования экологических умений обу-
чающихся. 

Для реализации поставленной цели мы решали следующие задачи: 
1. Определить роль и значение экскурсий как средства формирова-

ния экологических умений учащихся; 
2. Разработать методические материалы сезонных экскурсий, ори-

ентированных на формирование экологических умений обучающихся; 
3. Изучить процесс формирования экологических умений в ходе 

проведения сезонных экскурсий; 
4. Провести анализ знаний обучающихся для выявления уровня 

форсированности экологических умений. 
Существует различные классификации умений: по характеру дея-

тельности, по характеру содержания умения, по характеру познавательной 
деятельности. И в каждой из этих классификации встречаются умения 
экологической направленности. 

Взяв за основу классификацию, которую сформулировал А. Н. За-
хлебный, а также объединив её с классификациями других авторов, мы 
попытались разделить экологические умения на две группы:  

1) умения по изучению окружающей природной среды путем иссле-
дования и оценки ее достоинств, состояния и возможностей: 

– умение видеть и объяснять состояние окружающей природы на 
основе уже имеющихся знаний, которыми обладают обучающиеся; 
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– умения строить теории, гипотезы (возможно догадки) на основании 
увиденных в природе процессов и явлений; 

– умение объективно оценивать и анализировать окружающую при-
роду и как следствие правильно и логически выстраивать свой ответ [1]; 

– умения пользоваться приборами, помогающими в исследовании 
окружающей природы; 

– умения обрабатывать различными способами полученную инфор-
мацию из наблюдений [3]; 

– умения организовать свою работу, таким образом, чтоб получить 
как можно больше информации из исследований [2]. 

2) умения соблюдать нормы поведения и выполнять общественно 
полезную деятельность по защите, уходу и улучшению природной среды, 
а также пропагандировать идеи охраны природной среды: 

– умения, связанные с проявлением должной культуры поведения в 
природе; 

– умения, связанные с защитой окружающей природы, подразде-
ляемые в свою очередь на три вида: соблюдения культуры поведения, не 
допускающего вреда состоянию природных объектов; предотвращения по-
ступков других людей, стремящихся навредить природе; выполнения ка-
ких-либо дел, помогающих природе (субботники, постройки кормушек, 
«домиков» для птиц и т.д.) [1]; 

– умение правильно и объективно себя оценивать [2];  
– умения по пропаганде экологических знаний среди населения; 
– умения применять полученные результаты из обработки в практи-

ческих работах, а также в помощи очищения окружающей среды [3]; 
Но так как пользоваться подобной классификацией не достаточно 

удобно, и как мы писали выше в каждой группе умений существуют умения 
экологической направленности, на практике мы использовали классифи-
кацию Н. Д. Андреевой, которая выделила следующие умения: умения по 
характеру содержания умения (методологические, экологические, хими-
ческие и математические) и по характеру познавательной деятельности 
(учебные и исследовательские)[3]. Используя эту классификацию мы так-
же учитывали и классификацию А. В. Усовой, которая в дополнение к ос-
новным умениям (познавательные и практические) выделяла умения оце-
ночные, организационные и самоконтроля [2]. 

Для формирования этих умений мы использовали сезонные эколо-
гические экскурсии. Нами был разработан поурочно-тематический экскур-
сий, который включает в себя четыре экологические экскурсии, соответст-
вующие своему сезону года. 

Основными умениями нами были выбраны интеллектуальные, прак-
тические и исследовательские умения. На каждой экскурсии формируются 
все эти умения, но какие-то в более полной мере, чем другие. Также, каж-
дая экскурсия формирует такие умения как: организационные, самокон-
троля, оценочные умения, а также математические, химические, методо-
логические и общеучебные. 

Для того чтобы каждая экскурсия не проходила «в пустую», на каж-
дой экскурсии мы вводили какие-либо термины, старались структуриро-
вать те знания, которые уже были у обучающихся. 

Начальная осенняя экскурсия «Прогулка в осенний лес». Ей мы уде-
лим больше внимание, т.к. эта экскурсия была нами апробирована на 
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практике. Она представляет собой прогулку по осеннему лесу. Здесь ве-
дется рассуждения о смене сезонов года и адаптации окружающей приро-
ды к изменениям, происходящим в окружающей среде. 

Подготовка к этой экскурсии является важным этапом, т.к. некото-
рыми средствами обучающиеся будут пользоваться на протяжении всех 
четырех экскурсий. На подготовительном этапе к экскурсии, обучающиеся, 
вместе с учителем, делают заготовки полевых дневником, которые будут 
заполняться на протяжении всех четырех экскурсий. А также анализ 
имеющиеся знаний, для того чтобы в последствии определить насколько 
обучающиеся освоили умения, а также для корректировки экскурсий, по-
средством, так называемого, входного контроля. 

Основными умениями осенней экологической экскурсии являются 
интеллектуальные умения. Вводятся новые для обучающихся понятия, 
раскрываются причинно-следственные связи происходящих процессов в 
природе.  

Следующая экскурсия в плане – зимняя «По следам на снежной 
тропке». Может быть проведена как в парке, так и в лесу. Умения, которые 
осваивались на данной экскурсии, являются практическими умениями эко-
логической направленности. Эта экскурсия направления на работу со сле-
дами животных и их определением. 

С наступлением весны проводится весенняя экскурсия. Эта экскур-
сия, в зависимости от места нахождения той или иной школы может быть 
организована как выездная или как небольшой поход за пределы населен-
ного пункта. Эта экскурсия проводится непосредственно за наблюдениями 
и описаниями перелетных, мигрирующих, а также оседлых птиц. Основ-
ными умениями являются интеллектуальные. Обучающиеся получают но-
вые знания из увиденного. 

Завершающая экскурсия – летняя «Жители водных объектов». Про-
ходит в начале июня. Основные умения – исследовательские. Обучаю-
щиеся посредством обнаружения живых организмов под микроскопом ис-
следовали, кто обитает в водоемах их местности.  

Послеэкскурсионная работа включает в себя действия, направлен-
ные на проявление творческих способностей обучающихся. Прикрепляют-
ся наиболее интересные материалы проведенной экскурсии, оформляется 
стенд, уголок. В данной работе обучающиеся могут проявить себя в пол-
ной мере, фотографировать писать стихи, сочинения и сделать все, что 
они захотят.  

После всех экскурсий, необходимо провести заключительное тести-
рование, так называемый «выходной контроль» для того, чтобы пронаб-
людать форсированность освоенных умений, которые мы формировали в 
течении всех сезонных экологических экскурсий.  

Как уже говорилось выше, на практике нами была апробирована 
лишь одна экскурсия – осенняя. Конечно, в результате одной экскурсии мы 
не можем судить об освоенности умений, но все же в результате осенней 
экскурсии нам удалось увидеть, что освоенность умений имеет место быть.  

В итоге мы можем говорить о том, что все поставленные задачи бы-
ли выполнены: проанализирована психолого-педагогическая и методоло-
гическая литература по данной теме, составлено поурочно-тематическое 
планирование сезонных экскурсий, и одна из них реализована на практике. 
В качестве диагностики освоенности умений были разработаны задания 
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для входного и выходного контроля, проанализировав которые, мы увиде-
ли степень эффективности сезонных экскурсий как средства формирова-
ния экологических умений. Увидев даже такие небольшие результаты ос-
военности умений, мы можем говорить о целесообразности формирования 
экологических умений, посредством сезонных экологических экскурсий. 
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Аннотация: в статье представлен материал собственного опыта педагогической 
работы с детьми в школе. Сегодня одной из важных проблем остаётся детское экологи-
ческое воспитание и образование. Большой поток экологической информации сложен для 
восприятия детьми, поэтому необходимо прививать экологические знания нетрадицион-
но, просто, доступно и одновременно правдиво, не искажая научных фактов, реальной 
экологической ситуации. В статье предлагаются пути развития творческой среды школь-
ников как средство стимулирования к познанию экологии и формированию экологически 
грамотной личности. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения предусматривают в числе личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения образовательных программ формиро-
вание у обучающихся основ экологической культуры. Раннее выявление, 
поддержка и развитие экологически увлечённых детей в общеобразова-
тельной школе – тема не новая, но на сегодняшний день всё же очень ак-
туальная. Наукой доказано, что каждый ребёнок имеет свои особые спо-
собности, которые необходимо выявлять и развивать ещё в детстве. Дей-
ствительно, школа, ориентированная на раскрытие индивидуальных воз-
можностей каждого ребенка, не может не считаться с тем фактом, что око-
ло 30% обучающихся уже в начальной школе снижают свои исходные по-
казатели творческого (экологического) развития. Данные психологических 
исследований доказывают причину снижения не в биологических особен-
ностях таких детей, а в отсутствии необходимых условий для их проявле-
ния.  И главная задача учителя в этой связи – в рамках своего предмета 
создать условия, в которых ученик мог бы иметь возможность развить ин-
терес в самостоятельной экологической деятельности.   

Учебный предмет биология обладает огромным потенциалом для 
всестороннего развития личности, а значит и для выявления экологически 
увлечённых детей. Я в своей педагогической практике начинаю выявлять 
таких детей ещё в 5 классе. Для этого использую следующие приёмы: на-
блюдение, собеседование, диагностика возможностей каждого обучающе-
гося (речь, память, логическое мышление), отслеживаю уровень воспри-
ятия нового, а так же использую всем известные методы: тестирование, 
контрольные срезы, индивидуальные задания повышенной сложности из 
системы ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Например, в 5 
классе хорошие результаты дают нетрадиционные задания (слепить из 
пластилина, нарисовать, вырезать, продумать, предположить), но при 
этом ставлю одно важное условие - любая творческая работа должна быть 
защищена учеником на уроке. Стараюсь, чтобы дети не стеснялись и не 
боялись высказывать даже самые нелепые, как им кажется, высказывания. 
Ведь очень часто они оказываются верными. В этом мне очень помогает 
приём критического мышления «Верные и неверные высказывания» [2].  
Приводятся примеры интересных высказываний, а в дальнейшем на уроке 
раскрывается их смысл. В результате школьники раскрепощаются и уже 
можно выделить нестандартно мыслящих детей.  

Безусловно, правы те коллеги, которые убеждают, что нужно рабо-
тать на каждом уроке разноуровнево, но если в классе 25 и более человек 
работать на трёх – четырёх скоростях затруднительно. А вот когда выяв-
лены экологически увлечённые школьники, организовать чёткую диффе-
ренциацию на уроке становится просто.  

В последующие годы обучения я стараюсь развивать окружающую 
среду так, чтобы мои ученики смогли черпать из неё информацию, помо-
гаю им самореализоваться, постоянно расширяю зону их развития и фор-
мирую мотивационную сферу. 

Развитие творческой среды для экологически увлечённых детей – это 
не только работа в ходе урока, но и целенаправленное воздействие на них во 
внеурочное время. Обучая таких детей я обеспечиваю им участие в интел-
лектуальной деятельности: интернет-олимпиадах, молодежных чемпионатах, 
творческих конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах.  
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При подготовке детей стараюсь избегать формализма и излишней 
заорганизованности. Учитывая разный возраст и разный уровень подго-
товки, оптимальным считаю построение индивидуальных образователь-
ных траекторий для каждого участника. Одновременно не отказываюсь и 
от групповых форм работы [2]. В группе возможен само- и взаимоконтроль, 
обмен мнениями, точками зрения, выстраивание общих гипотез и их про-
верка. Общение детей разных возрастов при подготовке к творческим и 
интеллектуальным конкурсам является прекрасным стимулом к изучению 
экологических проблем, а затем выработки понимания своей ответствен-
ности за окружающую их природную среду, формирования способа мыш-
ления в решении данных проблем. 

Результатом такой работы является активное и довольно успешное 
участие детей в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Развитие среды для научно-исследовательской деятельности так же 
способствует развитию экологической культуры. Исследования дают воз-
можность детям приобрести навыки применения стандартных знаний в не-
стандартных ситуациях. В исследовательскую работу я вовлекаю неорди-
нарно мыслящих учеников последовательно, поэтапно: 1) учебно-
исследовательская деятельность на уроках; 2) внеурочная деятельность 
посредством лабораторных, практических работ, работ с коллекциями, му-
ляжами и др.; 3) самостоятельная исследовательская деятельность. Все 
вышеперечисленные этапы служат основой изучения вопросов геоэкологии, 
этноэкологии, для старшеклассников социальной экологии и экологического 
права. Такая система даёт достаточно положительный результат. 

С 2012 года – Года экологии, и по настоящее время под моим руково-
дством и руководством моих коллег (учителей кафедры естественнонаучного 
цикла) проводилась реализация школьного проекта «Мой любимый школь-
ный двор». В целях создания благоприятных условий для осуществления об-
разовательного процесса, воспитания у обучающихся чувства любви к своей 
школе, малой родине, создания современного дизайна школьной территории 
через сохранение естественного биоценоза и оформления декоративных 
композиций, в школе обучающимися, родителями, персоналом школы прово-
дились субботники по благоустройству школьной территории, изготовление 
поделок, высадка декоративных кустарников и цветочных культур, проведе-
ние летней оздоровительной площадки «Экодизайн». 

По результатам данной работы, в 2016 году, к 106-й годовщине го-
рода Шимановска, школа награждена дипломом мэра города за 2 место в 
номинации «Лучшая территория учреждения образования» конкурса по 
благоустройству территории муниципального образования город Шима-
новск. Кроме того школа так же награждена дипломом «За активное уча-
стие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна - 2014», 
за инициативу и помощь в проведении экологических мероприятий, кото-
рые стали важной частью улучшения экологии Российской Федерации. В 
результате волонтёрской деятельности участок декоративно оформлен и в 
течение летнего периода востребован населением как парк для прогулок с 
детьми и занятий спортом. 

Дети разных возрастов очень чувствительны к внешней оценке, по-
этому, создавая творческую среду для их развития, нужно не забывать о 
создании той среды, которая позволит демонстрировать школьникам свои 
достижения на различных праздниках, конкурсах, смотрах, соревнованиях. 
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В заключение хочу отметить, что работать с такими детьми трудно, 
но интересно. Существует непреклонная истина - талантливые и увлечён-
ные дети всегда ждут чего-то нового, и если их информационный голод ос-
танется неутолённым, они быстро потеряют интерес к науке. 

Гении в природе рождаются редко. Но талантливых и увлечённых де-
тей достаточно. И я как педагог, работающий в данном направлении, твёрдо 
уверена: таланты создать нельзя, но сформировать благоприятную среду 
для их развития – можно. Чем шире представлена данная среда, тем чаще 
появляются неординарно мыслящие дети, способные внести свой малень-
кий вклад в решение глобальных проблем охраны окружающей среды. 
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Как показывает практика, несмотря на значительный прогресс в де-
ле экологического просвещения населения, уровень экологической культу-
ры большинства людей остается недостаточно высоким. 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo
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Следовательно, в складывающихся обстоятельствах большое значение 
имеет экологическое образование детей дошкольного возраста, а два послед-
них десятилетия это период становления экологического образовательного 
пространства и выработки нового понятия - «экологическая культура». 

Многолетние изучение экологической проблемы в дошкольном об-
разовании позволило исследователям определить понятие экологической 
культуры. По мнению И. Д. Зверева, И. Т. Суравегиной, экологическая 
культура личности строится на базе понимания закономерностей живых 
систем и уважение жизни и её главным показателем является социальная 
и индивидуальная ответственность за события, происходящие в природе и 
жизни людей [6]. 

А. А. Парахин определил экологическую культуру личности как «со-
вокупность взглядов, знаний и убеждений, отражающих систему «общест-
во - природа», и направленных на разумное, рачительное отношение к 
ней, активное действие в ее защиту, а, следовательно, формирование 
экологического сознания»[3]. В то же время еще четко не выделены усло-
вия, при которых формирование экологической культуры происходит наи-
более эффективно. 

Осознанно - правильное отношение вырабатывается при условии 
тесного контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями 
и животными, находящимся в его окружении. Отсюда выступает и специ-
фическая черта экологического образования дошкольников - непосредст-
венный контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение с приро-
дой, наблюдения и практическая деятельность по уходу за ними, осмыс-
ление увиденного в процессе обсуждения со взрослыми. Сотрудничество, 
благодаря которому развиваются взаимопонимание, сочувствие и согла-
сие, так необходимые при формировании экологической культуры, эффек-
тивней всего может проявляться в  повторяющейся совместной деятель-
ности взрослого и ребенка, объединенные достижением общей цели.  

Т. Зенина считает, что взрослый в условиях развивающей экологи-
ческой среды «формирует у детей элементарные научные знания о при-
роде, поддерживает интерес к познанию окружающего мира, учит видеть в 
обыденном чудесное, а в привычном – необычное. Одним словом, закла-
дывает в сознание детей ощущение окружающего мира как дома»[2]. 

Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста 
возможно при условии включения детей в природоохранную деятельность, 
т.е. виды деятельности, предполагающие взаимодействие с природой в 
любых формах начиная с самого простого ухода за обитателями уголка 
природы – и заканчивая природоохранными акциями. 

Уход за обитателями уголка природы осуществляется в процессе 
организации трудовой деятельности дошкольников в природе. 

Данный вид деятельности соприкасается с моделирующей деятель-
ностью, в ходе которой дети создают различного вида модели. Например, 
в процессе ухода за комнатными растениями и наблюдением за ними дети 
могут создать модель его роста и развития, посредством которой в даль-
нейшем дошкольники могут воспроизвести некую последовательность в 
процессе роста растения. 

Календарь наблюдений за ростом и развитием птенцов или мальков 
позволяет составить схему развития объекта природы до взрослой особи, 
что является сложным материалом. 
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Трудясь в природе, дети часто знакомятся со свойствами и качест-
вами, состояниями объектов природы, усваивают способы установления 
этих свойств. А так же на практике усваивают зависимость состояния рас-
тения и животных от удовлетворения их потребностей, узнают о роли че-
ловека в управлении природой. Усвоение этих связей и зависимостей спо-
собствует формированию осмысленного отношения детей к труду; труд 
становится целенаправленным.  

Природоохранные акции – это социально значимые мероприятия, 
которые проводятся в ДОУ его сотрудниками и детьми, где возможно уча-
стие родителей. Акции, как правило, приурочены к каким-либо датам, со-
бытиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий 
резонанс, большое воспитательное воздействие на дошкольников, служит 
хорошей экологической пропагандой среди родителей. 

Чаще всего акции являются комплексными мероприятиями, которые 
имеют некоторую протяженность во времени, что делает их ценными. Дети 
старшего дошкольного возраста могут принять участие в таких акциях, ко-
торые понятны, затрагивают их интересы, их жизнедеятельность. К таким 
относится «Зеленая елочка – живая иголочка» - акция против бессмыслен-
ной массовой вырубки елей перед Новым годом. Акция включает ря  меро-
приятий, которые начинаются в начале декабря и длятся  полтора месяца: 

- цикл наблюдений за елью; 
- сравнение ели с искусственной елкой; 
- создание плакатов в защиту живой ели; 
- традиционный новогодний праздник в ДОУ вокруг искусственной елки; 
- праздник - досуг вскоре после Нового года вокруг живой елки; 
- осмотр выброшенных елок, и т.д. 

Цель акции: формировать первоначальные умения и навыки эколо-
гически грамотного поведения детей в природе; 

- развивать познавательный интерес к миру природы; 
- воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание 

сохранить их растущими в ближайшем окружении: на участке, в лесу; 
- способствовать включению семьи в процесс реализации проекта 

по формированию экологической культуры. 
Доступные и понятные для детей акции можно провести к таким 

значительным международным датам, как Всемирный День воды (22.03.), 
Всемирный День здоровья (07.04), День Земли (22.04.) и т.д. 

Экологическая акция «Берегите воду» привлекает внимание дошко-
льников и взрослых к проблемам охраны источников воды в природе и в 
местах общего пользования. Реализация проекта включает ряд этапов: 

- рейд «Берегиня» - дети вместе с педагогом проверяют, как расхо-
дуется вода, нет ли утечки воды во всех помещениях ДОУ, результаты 
рейда ежедневно отмечают в журнале регистрации; 

- выпуск и распространение в местах общего пользования водой 
листовок «Берегите воду!»; 

- экспериментальная деятельность «Волшебная вода»; 
- экскурсия к водоёму установка напоминающих знаков:  «Не бросай 

мусор в воду», «Не рви водные растения», «Не бросай в воду стекло»;  
- придумывание и рассказывание экологических сказок о воде; 
- издание экологической газеты для родителей «Вода – источник 

жизни на Земле». 
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Таким образом, любая деятельность дошкольника, соприкасающая-
ся с природой, может быть условно названа природоохранной, так как в 
процессе ее дети получают новые знания, осваивают различные умения и 
навыки, осознают значимость того или иного действия, его место и роль в 
природе. Что в свою очередь является частью экологической культуры, так 
как происходит становление осознанно - правильного отношения к объек-
там природы на основе понимания зависимости определенной деятельно-
сти человека в природе. 
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В новых условиях стремительного роста объёма информации в мире 

идёт переоценка ценностей в образовании. Основной задачей современной 
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школы является – не «заставить выучить, а помочь развиться». Новая шко-
ла и новый учебный процесс обозначают необходимость внедрения новых 
форм  работы и предусматривают новые роли: учителя как консультанта и 
ученика как активного исследователя, широко использующего информаци-
онные технологии для получения необходимой информации. В настоящее 
время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптиро-
ванные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный 
человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, 
отвечать за принятые решения. Очевидно, что для меня как для учителя ак-
туальным в педагогическом процессе сегодня становится использование 
методов и методических приемов, которые сформируют у школьников на-
выки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой ин-
формации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозак-
лючения. Моей педагогической задачей является создание условий для ос-
воения обучающимися таких способов действия, которые окажутся необхо-
димыми в их будущей жизни, помочь учащимся этот выбор сделать осоз-
нанно, то есть объективно оценить свои силы и возможности, способности, 
интересы и склонности. Все эти качества личности формируются при вы-
полнении учебных проектов. В качестве цели я определяю для себя цель 
формирование и развитие проектно-исследовательских умений учащихся. 
Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи: 

 Развитие умения и желания учиться 
 Развитие исследовательских умений 
 Развитие умений самостоятельно критически мыслить, уметь 

увидеть возникающие в реальной деятельности проблемы и искать пути 
рационального их решения; 

 Развитие умения работать с информацией; 
 Развитие коммуникабельных навыков 
Для развития данных компетенций на уроках окружающего мира ис-

пользуются следующие методы: 
 Частично-поисковый 
 Сотрудничество 
 Метод проектов 
 Исследование  
 Метод совместной  деятельности 
Решение данных задач началось с подготовительного этапа. Прове-

дено анкетирование родителей с целью определения значимости развития 
исследовательских умений детей и готовности родителей к сотрудничест-
ву. В анкетировании приняло участие 30 родителей. Оказалось, что 15 че-
ловек (50 % родителей), разделяют мнение о развитии творческих способ-
ностей учащихся и выступают «за апробирование проектно-исследова-
тельской деятельности», 17 % родителей (5 человек) придерживаются 
мнения «Мне всё равно, лишь бы не были перегружены дети», 10 родите-
лей (33 %) затруднялись ответить на вопрос анкеты. 

Анализ результатов показал, что родители понимают необходи-
мость формирования исследовательских навыков учащихся. Значит, при 
реализации творческих проектов я могу рассчитывать и на помощь роди-
телей, но при этом будет важно продумать формы сотрудничества. Чтобы 
найти пути и средства реализации поставленных задач, мне предстояло 
найти ответы на следующие вопросы: 
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 На каком содержательном материале развивать исследователь-
ские умения? 

 Какими учебными и вспомогательными материалами можно обес-
печить работу? Какие виды деятельности возможны в работе?  

 Какова доля самостоятельности ученика в работе, в чем он может 
проявить инициативу? 

 Что позволяет мне и моему ученику оценивать результативность 
работы?  

 Каким образом в процессе работы будет фиксироваться динамика 
интереса?  

 Чем может завершиться работа для ученика?  
Формирование проектно-исследовательской деятельности учеников 

моего класса шло несколькими этапами: 
Первый этап - первый класс начальной школы.  
Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников 

включают в себя: 
 поддержание исследовательской активности школьников на осно-

ве имеющихся представлений; 
 развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели; 
 формирование первоначальных представлений о деятельности 

исследователя. 
Для решения данных задач на первом этапе обучения основным 

приёмом выступает – наблюдение. С самых первых уроков в школе учени-
ки наблюдают за каким-либо объектом. Так, например, на уроке  окру-
жающего мира в 1 классе, выявляют сходство и различие насекомого му-
равья и паука. Ученики знакомятся с новым словом: энтомолог, наука эн-
томология. Таким образом, получение информации произошло непосред-
ственно по наблюдениям и практической работе с коллекцией насекомых и 
паукообразных. Итак, через наблюдение учащиеся устанавливают причин-
но-следственные связи в изучаемом явлении, облике предмета, учатся 
сравнивать объекты, высказывать суждения об объекте наблюдения. При 
этом у детей развиваются умения вести рациональные способы хранения 
информации в письменном виде, в графическом изображении результатов 
наблюдений. 

Результатом явилось совместное создание таких проектов: 
 «Правила поведения на природе и окружающем нас мире» 
 «Мой край» 
 «Как зимуют животные» 
Второй этап - второй класс начальной школы - ориентирован на 

приобретение новых представлений об особенностях деятельности ис-
следователя: развитие умений определять тему исследования, анализи-
ровать, сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты ис-
следования; поддержание инициативы, активности и самостоятельности 
школьников. 

Вовлечение детей в научно-исследовательскую деятельность пре-
дусматривало извлечение информации из различных источников и ее ана-
лиз. Дальнейший этап – вовлечение  детей в научно-исследовательскую 
деятельность, которая предусматривает извлечение, анализ  информации 
из различных источников. На уроках окружающего мира учащиеся знако-
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мятся с научными понятиями «учёный», «гипотеза», «исследование», 
«эксперимент».   

Третий этап соответствует третьему и четвёртому классам на-
чальной школы. 

На данном этапе обучения в центре внимания стало обогащение 
проектно-исследовательского опыта школьников через: 

 дальнейшее накопление представлений об исследовательской 
деятельности, ее средствах и способах; 

 осознание логики исследования и развитие проектно-
исследовательских умений. 

По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение дея-
тельности заключается в увеличении сложности учебно-исследователь-
ских задач, в развернутости и осознанности рассуждений, обобщений и 
выводов. 

Например, в 3 классе на уроке окружающего мира по теме «Начало 
зимы» ребята исследовали режим питания рек зимой, в частности реки 
Биры. Третьеклассники пришли к определенным выводам по исследован-
ной проблеме. Проблема же была обозначена в ходе проведения анкети-
рования в классе. Хочется отметить, что в содержание уроков входит 
краеведческий материал. На уроке окружающего мира по теме «Охрана 
природы» в 4 классе поисковая работа группа выстраивала свою работу 
по трём направлениям: 

 Заказники ЕАО, 
 Заповедник острова Врангеля, 
 Астраханский заповедник. 
Все три группы представили свой проект и провели её защиту. На этом 

уроке были представители областного молодёжного движения «Беркут». 
На сегодняшний день материально-техническая база нашей школы 

помогает использовать современные средства. При изучении нового мате-
риала учащимися охотнее воспринимается информация с помощью ком-
пьютерной презентации, урок становится более насыщенным, ярким, по-
является возможность увеличения темпа работы. Поэтому мультимедий-
ные средства  можно рассматривать как новый инструмент, позволяющий 
создавать наглядные и информационно насыщенные уроки. Современные 
дети довольно умело пользуются компьютером. 98% в классе имеют ком-
пьютеры, более 700% имеют выход в сеть Интернет, пользуются элек-
тронным журналом.  Они умеют извлекать информацию для подготовки 
сообщения, реферата.  

В настоящее время в условиях перехода на стандарты второго по-
коления становится все более важным воспитание ответственности у 
школьника  за свой учебный опыт, за принятые решения. Развивая проект-
но-исследовательские умения младшего школьника, мы сможем помочь 
ученикам ответить на вопросы «Что мне интересно?»; «Могу ли я, хочу ли 
я это учить, заниматься этим в дальнейшем?», поможем сделать выбор на 
будущее и оценить им свой потенциал, - чтобы услышать в ответ: «Я это 
делать умею, мне это интересно!» 

 
Список литературы: 

1. Поздеева С. И. Школа совместной деятельности: школа для детей, педагогов, 
родителей // Нач.шк.-2006, № 2. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

98 

2. Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших школьни-
ков. – Самара: Учебная литература, 2004. 

3. Савенков А. И. Путь к одарённости: исследовательское поведение дошколь-
ников – СПб., 2004. 

4. Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения 
школьников. – Москва, 2003. 

 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА «АМУРСКИЙ БАРХАТ» 

 
Тараненко Г. В. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Центр детского творчества»,  

г. Биробиджан 
 
Аннотация: в работе освещен опыт работы школьного лесничества «Амурский 

бархат» при Центре детского творчества, основанный на реализации национально-
регионального компонента.  

В образовательной области «экология» федеральный и региональный компонен-
ты совместно способствуют достижению единой цели – становлению экологической куль-
туры школьников. При этом федеральный компонент в первую очередь содействует ста-
новлению глобального мышления и ориентирован в большей мере на интеллект учащих-
ся. Региональный компонент строится на местном специфическом материале и способст-
вует достижению цели преимущественно путем практической экологической деятельно-
сти школьников. Под региональным компонентом в первую очередь понимается эколого-
краеведческая работа. 

Одной из форм, способствующей формированию экологической культуры являют-
ся школьные лесничества. Школьные лесничества являются эффективной формой для 
экологического образования, воспитания у молодежи любви к родному краю, уважения к 
народным традициям, развития интеллектуальных и творческих способностей. В октябре 
2013 года в городе Биробиджане образовано школьное лесничество «Амурский бархат». 
Работа лесничества организована на базе четырех пилотных площадок: школ № 6, 8, 14 и 
«Туристического клуба» при Центре детского творчества. В лесничестве занимаются 60 
детей младшего и среднего школьного возраста. 

В программу объединения «Школьное лесничество «Амурский бархат» входят как 
теоретические занятия в виде лекций и бесед по основам лесного хозяйства, так и вы-
полнение практических заданий по пройденным темам, проведение опытных и научно-
исследовательских работ, ведение сезонных наблюдений в природе и обязательное уча-
стие в общественно полезном труде. Составление лекций и бесед базируется на регио-
нальном экологическом, краеведческом и фенологическом материалах. Теоретические 
знания, полученные на занятиях, закрепляются не только во время работы в лесопитом-
нике, но и в походах-экспедициях, где ребята могут совершенствоваться в навыках и уме-
ниях экологического поведения во время походной жизни, наблюдать за красотой и се-
зонными изменениями в природе в различных ландшафтах. 

К чтению лекций, проведению экскурсий и походов в лес, практических, опытно-
исследовательских работ и наблюдений в природе, в каждом конкретном случае привле-
каются специалисты лесного хозяйства области, сотрудники ИКАРПа ДВО РАН и запо-
ведника «Бастак». 

В результате освоения программы учащиеся получают необходимый минимум 
знаний по лесному делу, в частности; практические навыки по выращиванию саженцев 
хвойных и лиственных деревьев, декоративных кустарников области и уходу за ними; 
учатся проводить экологический мониторинг на закрепленном участке, наблюдать за жиз-
нью животных и птиц области и вести их учёт; вести разъяснительную природоохранную 
работу среди посетителей леса, в том числе о правилах противопожарной безопасности и 
поведения в лесу. 
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Разнообразная деятельность дает возможность школьникам овладеть глубокими 
знаниями о связях человека с природой, увидеть лесоэкологические проблемы области в 
реальной жизни, научиться простейшим умениям по охране природы. Формирование 
экологической культуры возможно только при условии взаимосвязи различных типов и 
видов деятельности. 

Ключевые слова: национально-региональный компонент, школьное лесничество, 
лес, экологическое образование, экологическая культура. 

 
THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL-REGIONAL COMPONENT IN 

THE WORK OF THE SCHOOL FORESTRY «AMUUR CORK TREE» 
 

Taranenko G. V. 
Municipal Autonomous Educational Institution of Additional Education «Center 

of Children's Creativity», Birobidzhan 
 
Annotation: the work highlights the experience of the school forestry «Amur Cork 

Tree» at the Center of Children's Creativity, based on the implementation of national and re-
gional component. 

In the studying area «ecology» the federal and regional components jointly contribute to 
the achievement of a common goal - the formation of ecological culture of schoolchildren. The 
federal component primarily contributes to the formation of the global mindset and is focused 
more on the intelligence of students. The regional component is based on local specific material 
and contributes to achieving the goal primarily through practical ecological activities of school-
children. Under the regional component primarily refers to the ecological and historical work. 

School forestry is one of the forms, contributing to the formation of ecological culture. 
School forestries are effective forms of environmental education, upbringing the youth's love to 
the native land, respect for national traditions, development of intellectual and creative abilities. 
In October 2013 the school forestry "Amur Cork Tree" was established in Birobidzhan. The work 
of the forestry is organized on the basis of the four pilot sites: schools № 6, 8, 14 and «Tourist 
Club» at the Center of Children's Creativity. 60 children of younger and average school age are 
involved in the activity of the forestry. 

The program of the Association "School Forestry «Amur Cork Tree» consists of both 
theoretical classes in the form of lectures and discussions on the basics of forestry, practical 
exercises on topics, experimental and research works, seasonal observations in nature and 
mandatory participation in socially useful work. The working up of lectures and discussions is 
based on regional environmental, natural history and phenological materials. The theoretical 
knowledge acquired in the classrooms is strengthened not only while working in the nursery, but 
in the hiking expeditions where students can improve the skills and knowledge of the environ-
mental behavior during camp life, observe the beauty and seasonal changes in nature in vari-
ous landscapes. 

The specialists of the Forestry of the Region, employees of ICARP DVO RAN and of the 
Natural Reserve «Bastak» take part in the lectures, excursions and hiking in the woods, practi-
cal researches and observations in nature in each concrete case. 

As the result of the program, students receive the necessary minimum of knowledge on 
forest business, in particular; practical skills for growing seedlings of coniferous and deciduous 
trees, ornamental shrubs of the Region and of caring for them; they learn to conduct environ-
mental monitoring at the fixed station,  observe the life of animals and birds of the Region and  
maintain their records; and conduct environmental awareness among visitors to the forest, in-
cluding the rules of fire safety and behavior in the forest. 

A variety of activities enables students to acquire in-depth knowledge about the rela-
tionship between man and nature, to see ecological problems of the Region in real life, learn a 
simple skills for the protection of nature. The formation of environmental culture is possible only 
if the relationship of different types and activities. 

Key words: national-regional component, school forestry, forest, environmental educa-
tion, ecological culture. 

 
В образовательной области «экология» федеральный и региональ-

ный компоненты совместно способствуют достижению единой цели – ста-
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новлению экологической культуры школьников. При этом федеральный 
компонент в первую очередь содействует становлению глобального мыш-
ления и ориентирован в большей мере на интеллект учащихся. Регио-
нальный компонент строится на местном специфическом материале и 
способствует достижению цели преимущественно путем практической 
экологической деятельности школьников. Под региональным компонентом 
в первую очередь понимается эколого-краеведческая работа. 

В образовательной области «экология» федеральный и региональ-
ный компоненты совместно способствуют достижению единой цели - ста-
новлению экологической культуры школьников. При этом федеральный 
компонент в первую очередь содействует становлению глобального мыш-
ления и ориентирован в большей мере на интеллект учащихся. Регио-
нальный компонент строится на местном специфическом материале и 
способствует достижению цели преимущественно путем практической 
экологической деятельности школьников. Под региональным компонентом 
в первую очередь понимается эколого-краеведческая работа. Доказано, 
что наличие у личности высокого уровня экологических знаний не ведет 
автоматически к выработке экологических убеждений. Формирование эко-
логических убеждений школьников может быть осуществлено только в 
процессе их собственной деятельности. 

Одной из форм, способствующей формированию экологической 
культуры являются школьные лесничества. Школьные лесничества явля-
ются эффективной формой для экологического образования, воспитания у 
молодежи любви к родному краю, уважения к народным традициям, разви-
тия интеллектуальных и творческих способностей. В октябре 2013 года в 
городе Биробиджане образовано школьное лесничество «Амурский бар-
хат». Работа лесничества организована на базе четырех пилотных площа-
док: школ № 6, 8, 14 и «Туристического клуба» при Центре детского твор-
чества. В лесничестве занимаются 60 детей младшего и среднего школь-
ного возраста. 

В организации работы школьного лесничества приняли участие не 
только педагоги школ города и Центра детского творчества, но и специа-
листы различных ведомств и учреждений – Управления лесами Прави-
тельства ЕАО, ОГБУ «Лесничество ЕАО». Разработаны первичные нор-
мативные документы, межведомственное соглашение между заинтере-
сованными учреждениями, в котором определяются условия, формы и 
методы работы школьного лесничества и обязательства сторон по обеспе-
чению успешного его функционирования. Решается вопрос о выделении 
земельного участка для опытнических работ в границах «Лесничества 
ЕАО». Создана эмблема. 

Программа школьного лесничества «Амурский бархат» является 
своеобразным синтезом нескольких общеобразовательных дисциплин и 
разнообразной исследовательской, опытнической, трудовой деятельности 
учащихся. Программа основывается на межведомственном взаимодейст-
вии, учитывает национально-региональный компонент, направлена на 
профессиональную ориентацию учащихся (экологический, лесохозяйст-
венный профиль). Вид программы – межпредметная, профориентацион-
ная, активная (призывает вооружить учащихся определенными умениями, 
деятельностными навыками по экологическому образованию). Выполняя 
практические задания, учащиеся приобщаются к одной из самых благо-
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родных профессий – профессии лесовода. Главный ожидаемый результат 
работы – продолжение обучения учащихся по лесохозяйственным, эколо-
гическим и биологическим специальностям. 

В программу объединения «Школьное лесничество «Амурский бар-
хат» входят как теоретические занятия в виде лекций и бесед по основам 
лесного хозяйства, так и выполнение практических заданий по пройден-
ным темам, проведение опытных и научно-исследовательских работ, ве-
дение сезонных наблюдений в природе и обязательное участие в общест-
венно полезном труде. Составление лекций и бесед базируется на регио-
нальном экологическом, краеведческом и фенологическом материалах. 
Теоретические знания, полученные на занятиях, закрепляются не только 
во время работы в лесопитомнике, но и в походах-экспедициях, где ребята 
могут совершенствоваться в навыках и умениях экологического поведения 
во время походной жизни, наблюдать за красотой и сезонными измене-
ниями в природе в различных ландшафтах. 

К чтению лекций, проведению экскурсий и походов в лес, практиче-
ских, опытно-исследовательских работ и наблюдений в природе, в каждом 
конкретном случае привлекаются работники государственной лесной ох-
раны и другие специалисты лесного хозяйства, сотрудники ИКАРПа ДВО 
РАН и заповедника «Бастак». 

Кроме того, в процессе занятий предусмотрено широкое участие 
членов объединения в подготовке и проведении традиционных праздников 
«День работника леса», «Посвящение в юные лесоводы», «Покормите 
птиц зимой», «Марше парков и заповедников», в слетах членов школьных 
лесничеств, в конкурсах и викторинах юных знатоков природы, в экологи-
ческих акциях, в целевых экскурсиях и походах в природу. Программа пре-
дусматривает лесной обход закрепленной территории в лесопитомнике, 
посещение предприятий лесного хозяйства для ознакомления с достиже-
ниями науки и техники, передового опыта работы в лесу, для встречи с ве-
теранами труда и передовыми тружениками леса, ознакомления с меха-
низмами по уходу за лесом. 

Во время летних каникул, работа лесничества продолжается за счет 
практических часов и занятий в летнем полевом лагере. Практические на-
выки связаны с умением различать живые организмы, работать с определи-
телями, наблюдать и документировать особенности образа жизни отдель-
ных представителей растений и животных Еврейской автономной области.  

В результате освоения программы учащиеся получают необходи-
мый минимум знаний по лесному делу, в частности; практические навыки 
по выращиванию саженцев хвойных и лиственных деревьев, декоратив-
ных кустарников области и уходу за ними; учатся проводить экологический 
мониторинг на закрепленном участке, наблюдать за жизнью животных и 
птиц области и вести их учёт; вести разъяснительную природоохранную 
работу среди посетителей леса, в том числе о правилах противопожарной 
безопасности и поведения в лесу. 

Таким образом, я считаю, что использование в работе школьного 
лесничества национально-регионального компонента формирует у детей 
понятие об огромном многообразии встречающихся местных растений и 
животных, что даёт возможность показать сложные природные взаимосвя-
зи, которые обеспечивают устойчивость природных сообществ. Это позво-
ляет обосновать необходимость научного подхода к использованию расти-
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тельных богатств, организации их охраны и восстановления в нашей об-
ласти. Краеведческий материал призывает учащихся внимательнее отно-
ситься к природе своего края. Разнообразная деятельность дает возмож-
ность школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека с при-
родой, увидеть лесоэкологические проблемы области в реальной жизни, 
научиться простейшим умениям по охране природы. Формирование эколо-
гической культуры возможно только при условии взаимосвязи различных 
типов и видов деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Тараненко Г. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №8», г. Биробиджан 

 
Аннотация: в работе освещаются вопросы организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся школы на примере кружка «Живая мозаика» 
(5 класс), факультативного курса «Основы исследовательской деятельности» (6-7 класс) 
и летнего экологического лагеря в полевых условиях «Под зеленым парусом «Ковчега» 
(5-10 классы). 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся рассматрива-
ется как мощная инновационная образовательная технология. Она служит средством 
комплексного решения задач воспитания, образования, развития в современном социуме, 
средством трансляции норм и ценностей научного общества в образовательную систему, 
средством выполнения и развития интеллектуального потенциала общества. Вовлечен-
ный в исследовательскую деятельность ребенок находится на пути продвижения от не-
знания к знанию, от неумения к умению, то есть осознает смысл и результат своих уси-
лий. Только те знания, которые добыты исследовательским путем, становятся прочно ус-
военными и осознанными, образующими научную картину мира в сознании ребенка. Бла-
годаря радости познания, учащийся становится субъектом учебной деятельности, носи-
телем активного, преобразующего начала.  

Опыт, который приобретают обучающиеся, осваивая азы проектно-
исследовательской деятельности в школе, поможет им впоследствии в учебных заведе-
ниях профессионального образования. Учащиеся отмечают повышение степени само-
стоятельности в своей учебной деятельности. У некоторых школьников развивается 
склонность к самообразованию, самостоятельному удовлетворению своей любознатель-
ности и инициативности. Итогом организации проектно-исследовательской деятельности 
учащихся является активное участие школьников в научно-практических конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, в которых они занимают призовые места. Педагогический опыт 
свидетельствует, что проектно-исследовательская деятельность является одним из спо-
собов активизации познавательной активности обучающихся. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, экологическое 
мышление, технология, познавательная активность. 
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THE ORGANIZATION OF STUDENTS' RESEARCH ACTIVITY DYRING  
THE LESSONS AND IN FREE TIME 

 
Taranenko G. V. 

Municipal Budget Educational Institution «Secondary School №8», Birobidzhan 
 

Annotation: the work covers the issues of organization students research activity on 
the example of the study group «Live mosaic» (grade 5), of the optional course «Basics of Re-
search Activity» (6-7 grade) and of the summer environmental camp in the field «Under a Green 
Sail of «Ark» (classes 5-10). 

The organization of students' research activity is considered as an innovative and pow-
erful educational technology. It is the mean of achievement such comprehensive aims as up-
bringing, education, development in the modern society, a means of translation of norms and 
values of the scientific society in the educational system, means of implementation and devel-
opment of intellectual potential of the society. The child involved in research activities is on the 
way from ignorance to knowledge, from inability to ability, he is aware of the meaning and the 
result of his efforts. Only the knowledge produced by research, becomes a well understood and 
deliberate, forms a scientific picture of the world in consciousness of the child. Thanks to the joy 
of knowledge, the pupil becomes a subject of educational activity, the carrier of the active, 
transformative creativity. 

The experience that students acquire by mastering the basics of project and research 
activity in school will help them later in educational institutions of professional education. Stu-
dents have noted an increase in the degree of independence in their learning activities. Some 
students develop a tendency for self-education, self-satisfaction of their curiosity and initiative. 
The result of the organization of research activity of students is the active participation of stu-
dents in scientific conferences, competitions, contests in which they win prizes. Teaching expe-
rience shows that design and research activities is one of the ways of motivating of cognitive 
activity of students. 

Key words: design research, ecological thinking, technology, cognitive activity. 

 
Происходящие изменения в современном обществе требуют разви-

тия новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных 
на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку 
навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формиро-
вание у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для 
разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной дея-
тельности, самоопределения, повседневной жизни.  

Организация исследовательской деятельности учащихся рассмат-
ривается как мощная инновационная образовательная технология. Она 
служит средством комплексного решения задач воспитания, образования, 
развития в современном социуме, средством трансляции норм и ценно-
стей научного общества в образовательную систему, средством выполне-
ния и развития интеллектуального потенциала общества. Вовлеченный в 
исследовательскую деятельность ребенок находится на пути продвижения 
от незнания к знанию, от неумения к умению, то есть осознает смысл и ре-
зультат своих усилий. Только те знания, которые добыты исследователь-
ским путем, становятся прочно усвоенными и осознанными, образующими 
научную картину мира в сознании ребенка. Благодаря радости познания, 
учащийся становится субъектом учебной деятельности, носителем актив-
ного, преобразующего начала.  

Важным становится воспитание подлинно свободной личности, 
формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по со-
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ставу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культур-
ных связей. Современная система образования ориентирует учителя на 
организацию обучения на основе самостоятельной деятельности учащих-
ся и доведении её до уровня проектно-исследовательской работы, как во 
время урока, так и выходящей за рамки учебной программы. Все это объ-
ясняет актуальность организации в нашей школе кружка «Живая мозаика» 
(5 класс), факультативного курса «Основы исследовательской деятельно-
сти» (6-7 класс) и летнего экологического лагеря в полевых условиях «Под 
зеленым парусом «Ковчега» (5-10 классы). 

Программа кружка «Экологический клуб «Живая мозаика» разрабо-
тана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования. Педагогическая 
целесообразность и актуальность данной образовательной программы 
внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для 
формирования у школьников навыков экологического мышления, которые 
необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. Разра-
ботанная программа усиливает вариативную составляющую общего обра-
зования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые 
предлагаются в рамках образовательных областей биологии, географии, 
физики. Предлагаемая система практических заданий и исследователь-
ских упражнений позволяет детям легко и радостно включиться в процесс 
обучения.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что в 
ней предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, на-

правленных на вовлечение учащихся 
в практическую динамичную дея-
тельность. На данном кружке фор-
мируются важные качества личности 
ребенка: самостоятельность, наблю-
дательность, находчивость, сообра-
зительность, развиваются исследо-
вательские умения. В ходе работы 
над проектами дети учатся планиро-
вать свои действия, обдумывать их, 
догадываться о результатах, прояв-
ляя при этом творчество. Эта работа 

активизирует не только мыслительную деятельность ребенка, но и разви-
вает у него качества, необходимые для профессионального мастерства, в 
какой бы сфере потом он не трудился. 

На занятиях факультатива «Основы исследовательской деятельно-
сти» учащиеся получают в основном теоретические знания и навыки по 
ведению исследований и составлению проектов, а в каникулярное время 
тем из них, кого интересуют исследования прикладные, предоставляется 
возможность стать участниками смены в условиях полевого лагеря. Про-
грамма летнего отдыха детей «Под зеленым парусом «Ковчега» прошла 
трехгодичную апробацию и показала хорошие результаты по развитию 
способностей детей, увлекающихся экологией. Наряду с задачами лично-
стного и туристского направлений, программа решает и задачи научно-
исследовательского направления. 
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Технология работы над научно-исследовательской работой на уро-
ках биологии и внеурочных занятиях заключается в том, что деятельность 
ребенка состоит из нескольких этапов: 

 на первом этапе научно-исследовательской деятельности 
школьники осуществляют поиск информации, возможные варианты 
решения проблемы. В ходе работы над проектом они знакомятся с 
необходимыми приемами и методами работы с литературой, (метод 
конспектирования, цитирования, составления тезисов, работы с 
библиографией, приемы обобщения, анализа, синтеза, сравнения и др.). 

 на втором этапе школьники составляют план работы и 
осуществляют научный поиск. На этом этапе формируются умения 
планирования и самоорганизации. Ребята знакомятся с логическими 
методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез, аналогия и т. п. 
Результаты исследования оформляются в виде сообщений, отчетов, 
презентаций, представляются на научно-практических конференциях. 
Результатом организации научно-исследовательской деятельности 
становится рефлексия полученного опыта. 

Кроме этого, существует ряд преимуществ проектно-
исследовательской деятельности с учащимися: 
1. В корне меняются отношения «учитель – ученик»: 

 ученик определяет цель деятельности – учитель помогает ему в 
этом; 

 ученик открывает новые знания – учитель рекомендует источни-
ки знаний; 

 ученик экспериментирует – учитель раскрывает новые формы и 
методы эксперимента, помогает организовать познавательно-трудовую 
деятельность; 

 ученик выбирает – учитель содействует прогнозированию ре-
зультатов выбора; 

 ученик активен – учитель создает условия для проявления ак-
тивности; 

 ученик субъект обучения – учитель партнер; 

 ученик несет ответственность за результаты своей деятельности 
– учитель помогает оценить полученные результаты и выявить способы 
совершенствования деятельности. 
2. Педагог имеет возможность использовать разные дидактические 
подходы. 
3. По мере выполнения работы возрастет интерес к предмету у уча-
щихся. 
4. Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, умение 
работать в команде и ответственность за совместную работу. 
5. Проектно-исследовательская деятельность позволяет учиться на 
собственном опыте и опыте других. 
6. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворе-
ние учащимся и может даже повысить самооценку и веры в свои силы. 
7. Часто результат деятельности представляется в форме электрон-
ной презентации, что позволяет учащимся повышать уровень ИКТ-
компетенции. 

Опытно – исследовательская деятельность организуется с целью 
привлечения учащихся к исследовательской работе, развитию и формиро-
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ванию интереса к самостоятельному творческому подходу в приобретении 
навыков постановки опытов, осознанию значимости своей практической 
помощи природе, её охране и восстановлению лесных экосистем. Исполь-
зование такой активной формы, как опытно-исследовательская деятель-
ность, связанная с непосредственным общением с природой, способствует 
получению у детей прочных экологических знаний и ориентирует членов 
школьного лесничества в дальнейшем на получение профессий природо-
охранного, экологического профиля. 

Большую роль в ознакомлении школьников с природой своей мест-
ности играют исследовательские походы-экспедиции. При этом дети обо-
гащают свой жизненный опыт, у них формируется конкретно-образное, а 
затем и абстрактное мышление как основа для усвоения теоретических 
знаний (понятий, связей, закономерностей) по биологии. Значение походов 
заключается в реализации краеведческого и экологического принципов 
обучения и воспитания. 

Опыт, который приобретают обучающиеся, осваивая азы проектно-
исследовательской деятельности в школе, поможет им впоследствии в 
учебных заведениях профессионального образования. Учащиеся отмеча-
ют повышение степени самостоятельности в своей учебной деятельности. 
У некоторых школьников развивается склонность к самообразованию, са-
мостоятельному удовлетворению своей любознательности и инициатив-
ности. Итогом организации проектно-исследовательской деятельности 
учащихся является активное участие школьников в научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, в которых они занимают призовые 
места. Педагогический опыт свидетельствует, что проектно-
исследовательская деятельность является одним из способов активиза-
ции познавательной активности обучающихся. 
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IN ECOLOGICAL EDUCATION 
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И только Россия ещё способна сегодня 
потрясти богатством своего природного 
наследия. Сберечь эту удивительную природу – 
вот шанс выжить будущим поколениям. 
Принц Филипп, почетный президент  
Всемирного фонда дикой природы. 

 
Обострение экологической обстановки в стране и в нашей области 

обуславливается повышенным интересом к экологизации образования 
подрастающего поколения. В связи с этим интеграция экологических зна-
ний с содержанием других предметов в ДОУ стала необходимостью и рас-
сматривается сегодня как часть стратегии образования. Для организации 
работы по экологическому воспитанию в детском саду необходимы опре-
деленные условия. Одно из главных – соответствующая эколого-
развивающая среда. Эколого-развивающая среда, на наш взгляд, должна 
соответствовать следующим требованиям: предоставлять ребенку свобо-
ду, оказывать влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье. Среда 
должна быть удобной, информированной, настраивать на эмоциональный 
лад, обеспечивать гармоничные отношения между ребенком и окружаю-
щей природой. 

При построении данной системы работы по экологическому образо-
ванию дошкольников учитывались следующие принципы: 

 Краеведения;   

 Системности; 

 Научности и доступности понятий; 

 Дифференциации. 
Цель данной работы – осуществление непрерывного педагогическо-

го процесса по экологическому образованию детей дошкольного возраста 
через становление у детей научно – познавательного, эмоционально – 
нравственного, практически – деятельностного отношения к окружающей 
среде и к своему здоровью. 

Руководствуясь данными требованиями, педагоги ДОУ проводят ра-
боту по созданию соответствующей эколого-развивающей среды. 

Эколого-развивающая среда нашего детского сада включает в себя 
следующие компоненты 

Уголки в группах: 
• Экспериментальные; 
• Природы; 
• Выставочные. 
Мини лаборатория 
• Материалы для детского экспериментирования (стаканчики, палоч-

ки, пробирки, воронки, лупы, магниты и т.д.) (рис. 1.); 
• Микроскоп; 
• Природный материал. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

108 

 
Рис. 1. Оборудование уголка экспериментирования 

Библиотека 
• Познавательная литература о природе; 
• Подбор картин и иллюстраций из жизни животных, растений, по се-

зонным изменениям, а также видеоматериалы, аудиоматериалы. 
В уголках природы находятся временные объекты природы, мини-

город на окне – лук, чеснок, овес и др. культуры, выращиваемые в ящиках 
в холодное время года (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Мини огород на окне в подготовительной логопедической группе  

(весна 2016 год) 
 

В групповых комнатах с младшего возраста оборудованы мини-
лаборатории для детского экспериментирования. Здесь малыши под руко-
водством воспитателя проводят опыты с различными объектами живой и 
неживой природы, наглядно знакомятся со свойствами и качествами мате-
риалов (рис. 3.) 

 
Рис. 3. Фотография работы детей. Раджабов Азиз, Лукина Даша,  

исследуют землю и песок (2015 год) 
 

Работа в мини-лаборатории позволяет детям самостоятельно про-
водить опыты, научиться обобщать, делать выводы. Действуя самостоя-
тельно, производя пробы поискового и подражательного характера, дети 
приобретают ценный личный опыт, в основе которого лежит его активная 
субъективная деятельность. Опыты сопровождаются у детей проговарива-
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нием и выдвижением множества гипотез-догадок, попытками предугадать 
ожидаемые результаты. Что положительно сказывается на развитии речи, 
умение выстраивать сложные предложения, делать выводы.  

С помощью родителей постоянно пополняется экологическая биб-
лиотека детского сада. Здесь находятся книги о природе, альбомы с фото-
графиями и иллюстрациями, аудиокассеты с записями голосов животных, 
звуков природы, видеокассеты с фильмами о природе, карты, глобус. 
Здесь же находится библиотека произведений о родном крае. Экологиче-
ская библиотека выполняет познавательную функцию и воспитывает ин-
терес к родной природе, прививает любовь к книге, чтению.  

На всей территории детского сада расположены цветники – учреж-
дение для маленьких детей должно быть действительно цветущим садом. 
Цветников много: при входе на территорию (бордюры, клумбы, газоны), 
чтобы у всех приходящих сразу поднималось настроение; на каждом груп-
повом участке, чтобы дети видели, как растут цветы, ухаживали за ними и 
собирали семена, украшали ими свое помещение; на свободных местах 
газона, особенно тех, которые видны из окон, чтобы дети имели возмож-
ность наблюдать цветущий пейзаж. В цветниках представлены различные 
неприхотливые однолетние и многолетние растения (рис. 4, 5). 

 

  
Рис. 4. Группа детей ухаживает за цветами Рис. 5. Зеленин Федор, Зеленина Настя  

на территории ДОУ 

 
Таким образом, создание стационарной эколого-развивающей сре-

ды в детском саду - это непрерывный педагогический процесс, который 
включает в себя организацию групповых пространств, ежедневное под-
держание условий, необходимых для полноценной жизни всех живых су-
ществ. Такая постоянная деятельность приучает думать  систематически и 
реально заботиться о «братьях меньших», находящихся в одном жизнен-
ном пространстве с детьми. 

Давайте, друзья, в любую погоду. Будем беречь родную природу! И 
от любви заботливой нашей. Станет земля и богаче, и краше! 
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никах и учебных пособиях географии Северной Осетии – Алании и Чечни в звене средней 
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ENVIRONMENTAL ISSUES IN TEXTBOOKS OF GEOGRAPHY  
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Abstract: the analysis of environmental issues, reflected in textbooks and teaching 

AIDS of the geography of Northern Ossetia – Alania Republic of Chechnya and in the second-
ary (full) General education schools. 

Keywords: geography, ecology, secondary school, North Ossetia – Alania, Chechnya. 

 
Одна из важнейших проблем современной средней общеобразова-

тельной школы – это воспитание чувств любви к родному краю. В этом от-
ношении немало способов и средств реализации экологического образова-
ния. Среди них анализ учебных изданий (учебников, учебных пособий), где 
затрагиваются экологические вопросы родного края. По нашему убеждению 
, о них должны знать учащиеся средней образовательной школы. Немало 
случаев на практике средней школы, когда учащиеся, увлеченные экологи-
ей, находят средства в борьбе с загрязнениями почв, атмосферного возду-
ха, поверхностных вод, впоследствии они посвящают себя на профессио-
нальном уровне изучению экологии. В этом отношении вклад школьной гео-
графии велик. Если сказать, ни одна тема школьной географии не обходит-
ся без рассмотрения экологических проблем. Как пишут В. А. Боков, Ю. П. 
Селиверстов и И. Г. Черванев, «география – единственная наука, которая 
интегрирует естественные, общественные и отчасти технические элементы 
научного знания. Это дает ей большие преимущества и открывает перед 
ней большие возможности в познании взаимодействия природы и общест-
ва, ландшафтов и человека, ландшафтов и техники» [3, с.10]. Такими нау-
ками, занимающимися проблемами взаимодействия естественных, общест-
венных и технических наук являются география и экология. В значительной 
степени экологические вопросы рассматриваются в школьных учебниках 
географического профиля. Мы рассматриваем экологические вопросы в 
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школьных изданиях по географии Северной Осетии – Алании, Чечни. В 
2003 году издан учебник «География Республики Северная Осетия-
Алания», авторами которого являются А. Д. Бадов (экономико-
географическая часть) и М. Р. Дряев (физико-географическая часть) [1]. В 
первой физико-географической части М. Р. Дряев [1] со знанием вопроса 
рассматривает экологические проблемы РСО-Алания такие как «Чрезвы-
чайные ситуации природного происхождения (с. 16-19), внутренних вод 
(с.33-36), почв (с.44-45), растительный и животный мир (с.46-52), состояние 
особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия (с.52-62), 
антропогенные воздействия на природу и ее охрана» (1, с.68-71). В указан-
ных страницах приводится 8 рисунков и таблиц (картосхемы, рисунки – рас-
пространение опасных природных процессов и явлений, животный мир, 
особо охраняемые природные территории, памятники природы, таблица – 
сводная оценка минеральных вод, памятники природы, историко-
архитектурные достопримечательности РСО-Алания), которые логически 
вписываются в изложении экологических вопросов региона. Во второй части 
А. Д. Бадов [1] рассматривает историю освоения и заселения территории, 
начиная с конца  2 – начала 1 тысячелетия. На с. 184-192 [1] А. Д. Бадов 
подробно касается экологические вопросы с точки зрения медицинской гео-
графии (с. 184-188). Анализируя медико-географические особенности РСО-
Алания, он подчеркивает: «дефицит йода в почвах и растительных продук-
тах приводит к его недостатку в организме человека, а это чревато эндеми-
ческим зобом, недостаток йода в воде – к кариесу зубов, для горной зоны в 
связи с нарушением минерального обмена, и в связи с недостаточностью 
макро- и микроэлементов, отмечается патология у детей врожденный вывих 
бедра (с. 184). Далее он на с. 184-188 рассматривает вопросы здоровья че-
ловека, связанные с растительностью, климатом причины и др. населения 
как экологических факторов благополучия населения. Подробно убедитель-
но рассмотрены А. Д. Бадовым экологические проблемы хозяйства (с. 192-
199), связанные с загрязнением окружающей среды (атмосферного воздуха, 
водного бассейна, отходов, а также экологические проблемы предприятий 
машиностроения, строительной индустрии, деревообрабатывающих пред-
приятий, автотранспорта, выбросами загрязняющих веществ). Сделан им 
правильный вывод, что внедрение природоохранных, ресурсосберегающих 
технологий позволить улучшить экологическую ситуацию и самым непо-
средственным образом скажется на состоянии здоровья людей (с. 199). Хо-
тя эти слова звучат банально, но они имеют огромное значение для уча-
щихся средней школы в изучении борьбы с негативными экологическими 
последствиями родного края. Логически связаны с экологией, экологические 
рисунки и таблицы, среди которых рисунки-картосхемы – «Уровень взрос-
лой заболеваемости в 2001 году (на 1000 человек)» (с. 185), «Уровень дет-
ской заболеваемости в 2011 году (на 1000 человек в год)» (с. 186), табли-
цы – «Выбросы веществ деревообрабатывающих предприятий в 1998 г.» (с. 
185), «Выбросы загрязняющих веществ различными видами автотранс-
портных средств» (с. 197), «Объем выбросов загрязняющих веществ и уро-
вень детской заболеваемости по административным районам Северной 
Осетии в 1995 г.» (с. 198). В 2005 г. Л.Х. Биткаева издала учебное пособие  
под названием «География Чеченской Республики» [2]. Она рассматривает 
в данном пособии комплекс вопросов, связанных с экологией, среди кото-
рых – «История взаимодействия природных и общественных сил» (с. 12-22), 
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причины образования запрудных озер в результате оползней или отвалов 
или негативная деятельность этого процесса на реки (с. 43), касается во-
просов антропогенного воздействия на видовой и количественный состав 
растительного покрова (с. 52, 65, 79), дефляционные процессы (с. 53), сук-
цессионные процессы в поясе лесостепной растительности (с. 61). Уделено 
внимание на памятники природы – орографические, бальнеологического, 
гидрологического, биогеографического характера. Она, на с. 87 цитируемой 
работы [2] подчеркивает: «фольклор, эпос, обычаи и традиции чеченцев го-
ворят о бережном отношении к природе, ее богатствам. До сих пор сущест-
вует традиция оленя и запрет охоты на него в период вскармливания по-
томства» [2, с. 87-88]. Также отмечено и в других регионах Северного Кав-
каза, например, в Ингушетии и Дагестане. А. Л. Устаев [4] рассматривает 
широкий круг экологических вопросов, среди которых  экологические про-
блемы Терека во время его половодья (с.19), охрана лесов в глубине Чер-
ных гор (с.34), преобразованные человеком природные ландшафты (с. 39-
40) и другие. Им сделан вывод, что «предстоит много сделать для преду-
преждения и недопущения отрицательного воздействия человека на приро-
ду» [4, с.40]. А также подробно рассмотрены стихийные природные явления, 
среди которых зона 5-7 бальной сейсмичности, паводковый режим Терека, 
Сунжи, Аргуна, которые произошли в мае 2004 и июне 2005 годов, оползне-
вые процессы в Чеченской Республике [4, с. 42-43]. Он, с горестью, конста-
тирует «до начала [19] 90-х годов прошлого столетия [ХХ столетия – Х.Х., 
А.Г.] уровень загрязнения окружающей среды предприятиями Грозненского 
нефтепромышленного комплекса был настолько велик, что район Грозного 
относили к самым экологически неблагоприятным в стране» [4, с.48]. С этим 
вполне можно согласиться. В данном учебном пособии А. Л. Устаева крас-
ной нитью проходят такие экологические вопросы как биоразнообразие, за-
грязнение атмосферного воздуха и  отходами производства, источниками 
радиационного излучения почв, касается вопросов охраны памятников при-
роды и общества Аргунского историко-архитектурного и природного музея-
заповедника.  

По нашему мнению, не во всех учебниках и учебных пособиях 
школьной географии – единое отражение проблем не только в притереч-
ном (Северной Осетии-Алании и Чечне) регионе, но и других регионах 
России. По нашему глубокому убеждению, необходимо касаться экологи-
ческих вопросов в широком аспекте в школьной географии, среди которых 
орографические, климатические, гидрографические объекты. Не отражен в 
учебных изданиях нетрадиционный метод прогнозирования неблагоприят-
ных стихийных явлений – метеорологических, гидрологических, геоморфо-
логических процессов – лингвогеографическими средствами. Такой опыт 
имеется в Дагестане и отмечен в и литературе [5, 7, 8]. Правда, как отме-
чено в цитируемой работе «в этом подходе трудно назвать ожидаемые ре-
зультаты (проявление экологических ситуаций, катаклизмов – Х.Х., А.Г.), 
но их проявление очевидно» [5, с. 86]. Данная работа – продолжение нами 
заявленной темы по отношению к Северной Осетии-Алании и Чечне, но в 
материале Дагестана [6, 9].Данное наше исследование можно широко ис-
пользовать учителями для анализа экологических вопросов школьных гео-
графических предметов, и рассматриваться как проблема истории геогра-
фии и экологии. 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

113 

Список литературы: 
1. Бадов А. Д., Дряев М. Р. География Республики Северная Осетия-Алания: 

учебник для 8-9 кл. – Владикавказ: ИР, 2003. – 280 с. 
2. Биткаева Л. Х. География Чеченской республики: учеб. пособие: - Грозный: 

Изд. ГУП «Надтеречная межрайонная типография», 2005. – 157 с. 
3. Боков В. А., Селиверстов Ю. П., Черванев И. Г. Общее землеведение: учеб-

ник. – СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. – 268 с. 
4. Устаев А. Л. География Чеченской республики. Природа, социальная сфера, 

экономика: учеб. пособие для 7-9 кл. – Нальчик: ООО «Тетраграф», 2011. – 176 с. (ил.). 
5. Ханмагомедов Х. Л. Прогнозирование неблагоприятных метеорологических, 

гидрологических и геоморфологических процессов лингвогеографическими средствами // 
Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Научно-практ. конф. 23 окт. 2002 г.: 
Сб. материалов. – М.: Изд.Центра, Антистихия 2002. – С. 84-86. 

6. Ханмагомедов Х. Л. Экологические вопросы в учебном пособии А.-И. Алка-
дарского (Гассанова) «Первая ступень географии и дагестановедения» // Инновационные 
процессы в психологии и педагогике: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. 20 дек. 2014 
г. – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 160-163. 

7. Ханмагомедов Х. Л., Гебекова А. Н. Озера Юго-Восточного Дагестана: учет, 
изучение, охрана, использование // Современная картина мира: концепции, проблемы, 
перспективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Махачкала: Изд. Даг. гос. пед. ун-
та, 2013. – С. 70-72. 

8. Ханмагомедов Х. Л., Гебекова А. Н. Инвентаризация, исследование, охрана 
водных объектов Юго-Восточного Дагестана топонимическими средствами – этно-
географическая инновация как территории со сложной дифференциации природных ус-
ловий / Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы: материалы 
3-й Междунар. науч.-практ. конф. 20-22 ноября 2013 г., г. Воронеж. – Воронеж: Изд-во 
«Цифровая типография», 2013. – С. 322-324. 

9. Ханмагомедов Х. Л., Абдулвагабова С. А. Вопросы экологии в учебнике Б.Ф. 
Добрынина по географии Дагестана // Известия Даг. гос. пед. ун-та: Серия: «Естествен-
ные и точные науки». – 2016. Т.10 № 4. – С. 135-140. 

 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА ЮНЫХ АКТИВИСТОВ, ЛИДЕРОВ ШКОЛЬНОГО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Ходырева Г. В. 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шимановска» 
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Abstract: studying Ecology has become one of the main directions in development of 
the school education. Teaching Ecology only at the lessons is not enough. Additionally to 
elementary ecology course, there is advanced studying of Ecology in our school. The club 
«Ecologist», which has been working for several years, gives such an opportunity to students. 
The main aim of the club is to develop cognitive activity and creativity of students at the Ecology 
lessons. 

Key words: environmental protection, greening, ecology, ecological club «Ecologist», 
natural environment. 

 
Второе десятилетие  как мы живём в двадцать первом веке, и мы 

вынуждены с определённым страхом подводить итоги прошедшего 
столетия. Человечество радуют стремительные шаги революций, 
переворотов в мировой науке и технике. Очень жаль, что на фоне этой 
динамики мы стали безразличны к постоянным авариям на заводах и 
нефтепроводах, к затонувшим танкерам и исчезновению многих видов 
растений и животных. Так не хотелось бы, чтобы наши правнуки когда-
нибудь сказали: «Жизнь на Земле заканчивается, остались считанные 
дни». Поэтому наша задача воспитать то поколение, которое сможет 
отвечать за свои поступки, которое будет себя чувствовать не только 
крохотной частичкой нашей галактики, но и центром всей  Вселенной, 
которое будет знать, что каждое неосторожное движение его тела, руки, 
мысли несёт за собой необратимые экологические последствия. 

Экологизация стала одним из главных направлений развития систе-
мы школьного образования. К настоящему времени опубликовано уже не-
сколько учебников по экологии, много справочной литературы. Этого 
вполне достаточно чтобы учитель мог обеспечить высокий научно-
методический уровень уроков. Экологические статьи в помощь учителю 
постоянно публикуют журналы «Биология в школе», «География в школе», 
«Химия в школе». Однако, совершенно очевидно, что обучить школьника 
экологии только на уроках невозможно. Необходимы экскурсии в природу 
как в сохранившуюся в естественном состоянии, так и в разной степени 
преобразованную человеком, работа в лаборатории и внеклассные меро-
приятия. 

В нашей школе работает экологический клуб «Эколог». У клуба 
имеется свой девиз и устав. Членами его могут быть школьники 5-11 клас-
сов, изъявившие добровольное желание работать в клубе, проявившие 
интерес к экологии. 

Главной задачей работы клуба «Эколог» является развитие позна-
вательной активности и творческих способностей, учащихся в процессе 
углубленного изучения экологии. Занятия членов клуба проводятся кол-
лективно или индивидуально 1 раз в неделю.  

За этот период ребята приняли участие в различных экологических 
мероприятиях (школьного, городского, областного уровней). В самом на-
чале нашей работы определился главный принцип деятельности клуба – 
добровольное участие в ней детей. Этот принцип неукоснительно соблю-
дается. 

Предлагая то или иное поручение, ту или иную тему, школьнику 
всегда задаем вопрос: «Ты хочешь сделать это?» или «Тебе интересен 
реферат на эту тему?» Мы считаем, что добровольное участие,  
важнейший принцип внеклассной работы. Он дает ребенку право выбора, 
в результате чего он может сказать: «Да, я выбираю сам». 

Работа учащихся в клубе ведётся по различным направлениям: 
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 Защита природной среды (подкормка птиц в зимний период, из-
готовление кормушек, борьба с мусором, установка табличек в местах 
распространения  охраняемых растений, муравейников); 

  Улучшение природной среды (посадка растений, озеленение 
пришкольного двора, укрепление склонов, расчистка леса от сушняка); 

 Предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними 
(выпуск листовок с правилами поведения в лесу); 

 Пропаганда охраны  природы (беседы, изготовление плакатов, 
публикация статей в газетах, проведение экологических марафонов); 

 Сохранение и использование эстетических ценностей природы 
(сбор природного материала, изготовление поделок); 

 Исследование природной среды (участие в школьной экологиче-
ской олимпиаде, проведение исследований). 

Последнее направление в настоящее время заслуживает особого 
внимания. Участие школьников в исследовании природной среды подни-
мает природоохранительную работу детей на высокий уровень. К этой ра-
боте можно привлечь учащихся старшей и средней возрастных групп. 

Именно исследовательская деятельность  может помочь школьни-
кам выявить местные экологические проблемы с тем, чтобы в дальнейшем 
развернуть посильную работу по их устранению.  

Ребята пишут рефераты, рисуют, фотографируют, проводят иссле-
довательские работы. Весной в школе проходит экологическая неделя. К 
этой неделе проводятся конкурсы рисунков, плакатов («Ель», «День 
птиц»). Проходят экологические викторины. В середине учебного года про-
ходит научно-практическая конференция, на которой читаются работы 
членов клуба. Лучшие работы предоставляются на городскую научно-
практическую конференцию. Результативность школьных исследователь-
ских работ может быть намного выше, если они проводятся в сотрудниче-
стве со специалистами. В данном случае ребята поймут и почувствуют от-
ветственность за проделанную работу и за ее результаты. 

Особо следует сказать о работе с младшими школьниками. Первое 
время все замыкалось на беседах старших членов клуба с учениками на-
чальных классов в основном по теме «Охраняемые растения Амурской 
области» с демонстрацией слайдов. Но уже два года младшая школа уча-
ствует в «Осенней ярмарке», в конкурсах рисунков, проведен конкурс со-
чинений, стихов, экологических сказок. 

Многое в работе клуба ложится на плечи старшеклассников. Без их 
помощи практически невозможно набрать  группы учеников из средних 
классов. Помощь в проведении экскурсий в природу, в выполнение прак-
тических  работ, написание рефератов – все это забота старших членов 
клуба. 

За время работы клуба «Эколог» были написаны исследователь-
ские работы: 

1. Экологический паспорт школы. 
2.  Загрязнение вод и нарушение режима  стока. 
3. Экология автомобильного транспорта. 
4. Лесные ресурсы, их использование, воспроизводство и охрана. 
5. Космодром «Свободный». Экологические проблемы. 
6. Озеленение школьного двора (проект). 
7. Экологическая тропа (проект). 
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Участие школьников в исследовательской работе играет очень важ-
ную роль. Занятия проходят в форме курсов лекций по различным разде-
лам экологии. Теоретические занятия учат школьников ориентироваться в 
мире живой и неживой природы, расширяют знания о жизни растений, о 
жизни и поведении животных, способах приёмах их изучения и охраны, о 
взаимосвязи живых организмов с природной  средой. 

На каждый лекционный курс, в зависимости от его сложности, отво-
дится от одного до трёх занятий. Некоторые курсы проходят в форме се-
минара. Готовясь к ним, члены клуба заранее изучают предложенные во-
просы по различным литературным источникам, пытаются из массы мате-
риала отобрать нужный и законспектировать его. А на заседаниях остает-
ся лишь кратко рассказать о сути изученного вопроса и остановиться на 
более трудных и непонятных его пунктах, которые становятся предметом 
дискуссий. 

Так же проводятся лабораторные занятия, которые являются боль-
шей частью  важнейшим дополнением к теоретическим курсам. Основное 
их количество отведено на определение различных групп растений и жи-
вотных. Эти занятия завершают теоретический курс. Определение сопро-
вождается зарисовкой объектов и их наиболее  важных систематических 
признаков, причём художественное качество рисунка значения не имеет. 

Встречи в клубе «Эколог» помогают школьникам подобрать методи-
ки работ, найти наилучший вариант обработки  собранного материала и 
полученных наблюдений,  и информируют об увиденном всех участников 
клуба. В обсуждении принимают участие все участники  клуба, это способ-
ствует развитию чувства товарищества, коллективизма. Представленные 
формы работы отражают структуру клуба «Эколог», которая представляет 
собой следующий вид: 

1. Начальная группа. В ней объединяются школьники 5-6 классов. 
Основная задача такой группы – выявление наиболее интересующихся и 
способных школьников для их дальнейшей подготовки. 

2. Подготовительная группа. Школьники, занимающиеся в этой 
группе, получают на дом методические разработки с кратким объяснением 
темы и  вопросами к ней. Они готовят письменные ответы на предложен-
ные вопросы, один раз в месяц собираются для обсуждения выполненного 
задания. Школьники, выполнившие задания зачисляются в следующую  
группу. 

3. Стажерская группа. Она объединяет группы 7-9 классов и орга-
низована для подготовки их к вступлению в основной состав клуба. 
Школьники готовят рефераты по литературе, начинают проводить не-
большие исследовательские работы. 

4. Основной состав. Занимающиеся в этой группе выбирают инте-
ресующую тему и работают над ней в течение года или двух лет, с которой 
выступают на научно-практических конференциях. 

Заканчивая, хочется сказать, что образовательная работа в области 
экологии очень интересна детям, и держится она на трёх китах: добро-
вольности, заинтересованности ребят и на энтузиазме руководителя. Дети 
остро чувствуют неискренность взрослых, поэтому руководитель должен, 
прежде всего, сам осознать важность охраны природы, здоровья, только 
тогда успех работе будет обеспечен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПОЗИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Черникова Т. А. 

МБОУ СОШ №10 г. Нефтеюганск, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 

 
Аннотация: решение проблемы повышения уровня гражданского и экологическо-

го образования школьников – одна из задач, требующих серьезного внимания. Целью 
экологического образования и воспитания является формирование личности, имеющей 
высокий уровень экологической культуры, обладающей новым экологическим сознанием, 
экологическим мировоззрением, т.е. формирование экологоориентированной граждан-
ской позиции школьников. Это позволит выбирать экологически целесообразные страте-
гии взаимодействия с окружающим миром на основе понимания его законов, сотрудни-
чать с природой, сохранять гармоничные отношения в системе «человек–природа–
общество». 

Ключевые слова: экология, образование, экологическое мировоззрение, 

гражданское воспитание.  

 

В условиях модернизации системы общего образования, обеспече-
ния конкурентоспособности выпускников школы на рынке педагогического 
труда особую актуальность приобретает формирование такой личности, ко-
торую бы отличала высокая гражданственность, ощущение себя в будущей 
профессиональной деятельности гражданином Российского государства, 
умение действовать и принимать индивидуальные и коллективные решения 
глобального и локального характера для улучшения качества жизни без уг-
розы для будущего планеты. Это, в свою очередь, требует пересмотра це-
лей, средств, технологий современного образования, необходимости ре-
ального использования индивидуальных способностей и опыта каждого пе-
дагога, обучающегося. Для решения этих задач нужны новые модели обра-
зования, отражающие существенные социально-экономические изменения 
в стране и способствующие стабильности, устойчивости ее развития.  

Особое место в системе гражданского воспитания занимает круг во-
просов, связанных с формированием обоснованных представлений о це-
лостной природной среде, экологического мировоззрения, экологической 
этики, культуры молодежи. Проблема экологии в ее связи с образованием 
в последние годы выходит на ведущее место среди исследований.  

Проблема представляется актуальной для воспитательного про-
странства средней школы, поскольку у нее большие возможности для ис-
пользования природных объектов при формировании целостного приро-
доохранного мировоззрения учащихся. Ряд аспектов проблемы экологиче-
ской наполненности гражданского воспитания на сегодняшний день полу-
чил достаточное освещение в виде монографий, брошюр, диссертаций. 
Несомненно, что такое внимание к исследованию проблемы не могло не 
активизировать и практику.  

Формирование экологического мировоззрения, экологической куль-
туры, экологической этики подрастающих поколений стало основной со-
ставляющей в региональной компоненте учебных планов в школах Ханты-
Мансийского автономного округа. Основной задачей образовательных уч-
реждений Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие годы 
стало воспитание гражданина, обладающего экоцентрическим сознанием.  
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Однако, несмотря на достаточно высокую разработанность пробле-
мы, есть и пробелы, незаполненность которых не может обеспечить эф-
фективности современного образовательно-воспитательного процесса. На 
этом базируются противоречия, которые не могут не сказаться на эффек-
тивности всей воспитательной работы, ориентированной на формирова-
ние высокой гражданственности у подрастающих поколений, прежде всего 
в общеобразовательных школах, а именно между:  

а) существующими возможностями сферы образования в области 
формирования экологоориентированной гражданской позиции школьников 
и недостаточным их практическим осуществлением, а также отсутствием 
адекватной системы их эффективного формирования и развития в обра-
зовательном пространстве общеобразовательной школы в процессе изу-
чения предметов естественно-научного цикла.  

б) социальной потребностью в целенаправленном формировании 
экологической личности старшеклассников и неразработанностью теоре-
тического и методического обоснования системы формирования в образо-
вательном пространстве школы данного вида.  

с) принятием законов Российской Федерации «Об охране окружаю-
щей природной среды» (19.12.1991). «Об образовании» (9.06.1992) созда-
ны предпосылки правовой базы для формирования системы экологическо-
го образования населения. Соответствующие  постановления Правитель-
ства Российской Федерации возводят экологическое образование в разряд 
первостепенных государственных проблем. Указанные документы подра-
зумевают создание в регионах страны системы непрерывного экологиче-
ского образования, первым звеном которого является дошкольное. Имен-
но в этом возрасте закладываются основы мировоззрение человека, его 
отношения к окружающему миру.  

Осуществлен ряд мер по организации непрерывного экологического 
образования. В этой работе также принимают участие многие ведомства, 
государственные и неправительственные организации, коллективы педа-
гогов и ученых. Проводятся конкурсы по разработке учебников, учебно-
методической литературы экологического содержания для детей всех воз-
растных ступеней. Растет число гимназий, лицеев и школ экологического 
профиля. Осуществляется корректировка взаимодействия школьной и 
внешкольной систем в организации практической природоохранной дея-
тельности учащихся. В практику деятельности общеобразовательных уч-
реждений активно внедряются такие формы работы, как конкурсы, турни-
ры, научно-образовательные проекты, олимпиады.  

Экологическая картина мира, ведущие мировоззренческие идеи 
«задают» контуры новой образовательной парадигмы, призванной разре-
шить противоречия современных образовательных систем. На смену ре-
продуктивному образованию приходит творческое овладение знанием, 
включающее в себя не только освоение мира, но и формирование отно-
шения к нему. Объект-субъектные отношения в образовательном процес-
се заменяются субъект-субъектными отношениями педагогического со-
трудничества, монолог учителя — диалогом не только «учитель-ученик», 
но и диалогом культур. Разорванное предметное преподавание все более 
настойчиво вытесняется целостным, интегрированным подходом к опре-
делению как содержания, так и методов технологий организации учебно-
воспитательного процесса. Гуманизация образования все более распро-
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страняется не только на естественные науки, но и становится способом 
включения научного знания в контексте культуры. Разнообразие видов 
учебных заведений, наличие альтернативных учебных планов, программ и 
моделей утверждает свободу выбора индивидуального вектора обучения, 
демократические нормы в развитии образовательных систем. Вместе с 
тем эти и иные инновационные направления образования еще не стали 
творческой нормой, потребностью участников учебно-воспитательного 
процесса.  

Таким образом, образовательный процесс, нацеленный на форми-
рование экологоориентированной гражданской позиции обучающихся бу-
дет успешным, если:  

определить сущность понятия и содержания экологоориентирован-
ной гражданской позиции личности как ее интегральной характеристики, 
что может обеспечить научно-обоснованный характер образовательной 
деятельности в школе за счет усиления влияния ее воспитательного про-
странства на развитие индивидуального опыта гражданской деятельности;  

развитие экологоориентированной гражданской позиции в школе 
будет организовано в соответствии с моделью, которая ориентирует на 
реализацию целевого компонента, принципов, компонентного состава и 
соответствующих форм воспитательной деятельности.  
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Аннотация: рассмотрены вопросы улучшения качества преподавания цикла эко-
логических дисциплин, преподаваемых на химическом факультете ГОУ ВПО «Донецкий 
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THE PROVISION OF CHEMISTS-SPECIALISTS ECOLOGICAL EDUCATION 

AND UPBRINGING QUALITY 
 

Alemasova A. S., Shchepina N. D., Rokun A. N. 
Donetsk National University, Donetsk 

 
Abstract: the topics connected with the improvement of ecology-based subjects cycle 

delivering at the chemical faculty of Donetsk National University were discussed.  
Key words: the ecological education and upbringing; quality provision. 

 
Известно, что факторами ухудшения экологической ситуации наряду 

с устаревшими технологиями и изношенностью оборудования многих про-
изводств являются низкий уровень экологической культуры и грамотности 
работников, профессиональная неподготовленность специалистов и рабо-
чих для обслуживания процессов экологического контроля, мониторинга, 
очистки и переработки (утилизации) отходов.  

Мониторинг рынка труда показывает, что промышленности нужны 
экологически грамотные специалисты-химики. В связи с этим, учебные 
планы подготовки бакалавров, специалистов и магистров на химическом 
факультете Донецкого национального университета содержат дисципли-
ны, составляющие систему непрерывного экологического образования. 
Эта система основана на принципах непрерывности, междисциплинарно-
сти, интегральности и профессиональной направленности и включает та-
кие предметы как «Химия окружающей среды», «Экология», «Экологиче-
ская аналитическая химия. Современное состояние и проблемы», «Анали-
тическая химия окружающей среды» и т.д. Результатом такого обучения 
является овладение естественнонаучными основами экологических про-
цессов; овладение современными методами и способами решения эколо-
гических проблем; особенностями объектов анализа окружающей и при-
родной среды и задачами при их анализе; современными методами, кото-
рые используются для анализа различных реальных объектов – окружаю-
щей среды, биологии, медицины, сельского хозяйства; получение знаний в 
области защиты окружающей среды. 

Несмотря на важность и востребованность знаний, получаемых при 
изучении этих курсов, на их освоение предусмотрено недостаточное коли-
чество аудиторных часов. В связи с этим большое значение имеет само-
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стоятельная работа студентов, одним из условий успешности которой яв-
ляется качественное и разностороннее методическое обеспечение. Со-
временное развитие научно-методической базы преподавания невозмож-
но без современных информационных технологий, в частности, без ком-
пьютерной технологии обучения. Для активизации усвоения учебного ма-
териала, унификации многочисленных справочных данных, нормативных 
документов актуальной является разработка специфического программно-
го обеспечения – электронных учебных ресурсов.  

Для методического обеспечения вышеперечисленных курсов были 
созданы базы данных: «Определение тяжелых металлов в пищевых продук-
тах и сырье», «Определение органических токсикантов в пищевых продуктах 
и сырье», «Определение тяжелых металлов в почвах», «Определение тяже-
лых металлов при клинических и токсикологических исследованиях».  

Также разработаны электронные версии методического обеспече-
ния дисциплин, которые включают: программу дисциплины, презентации и 
тексты лекций, методические указания для самостоятельной работы, ра-
бочую тетрадь, тесты для самопроверки, глоссарий, список необходимой 
литературы. 

Электронное методическое обеспечение разработано на языке 
HTML и представлено в виде интернет-страницы. Открывая главную стра-
ницу, пользователь видит перед собой 3 основных фрейма: 1 – название 
дисциплины и темы; 2 – перечень основных вопросов; 3 –страницу, кото-
рая содержит изучаемый материал. 

Путем выбора определенной темы, пользователь видит на главной 
странице информацию, освещенную в этом вопросе. Материал курса пре-
образован в структурированный электронный документ, позволяющий ис-
пользовать навигацию по тексту средством мультимедиа, что усиливает 
эффекты фиксации внимания и запоминания материала. Наличие гипер-
ссылок в тексте предотвращает перегруженность информации, и, в то же 
время, позволяет быстро найти необходимый материал. 

Самостоятельная работа с электронными учебными материалами 
дает возможность неоднократно повторять интересующие разделы, закре-
пляя изученный материал. Наличие вопросов и тестов позволяет прово-
дить самоконтроль полученных знаний. Электронное методическое обес-
печение легко редактируется и дополняется, может быть размещено в се-
ти Интернет, на кафедре и использоваться для дистанционного обучения. 

Хотелось бы отметить еще один важный фактор, определяющий ка-
чество экологического (и не только) образования выпускников химического 
факультета. Речь идет о профессионализме и компетентности самого пре-
подавателя. Кандидат химических наук, безусловно, может освоить по 
учебным пособиям, учебниками материал предметов экологического цикла 
и внятно изложить его студентам. Однако реально увлечь студентов эко-
логическими проблемами, представить им насущные задачи химической 
экологии, наметить пути их решения может только преподаватель, много-
кратно участвующий в решении сложных задач экологического мониторин-
га и химической экспертизы окружающей среды. По нашему мнению пре-
подаватели экологических дисциплин, особенно дисциплин аналитической 
химической экологии, должны обязательно иметь публикации в этой об-
ласти, быть реальными практиками, знать действующие стандарты, вла-
деть метрологическими основами химического экологического анализа. 
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Кафедра аналитической химии Донецкого национального универси-
тета с момента своего основания активно участвовала в решении экологи-
ческих проблем Донецкого региона. Стоит вспомнить ликвидацию аварии 
на шахте Александровская Запад, международную экспертизу германие-
вой руды, разливы ртути в школах, криминалистические экспертизы, ис-
следование регионального уровня биогенных и токсичных металлов в во-
лосах человека и т.д. 

Создана и аттестована независимая аналитическая лаборатория, 
являющаяся структурным подразделением университета. Кафедра осна-
щена компьютеризированным поверенным оборудованием, сохранены 
кадры высокой квалификации. И сегодня преподаватели и сотрудники ка-
федры продолжают решать насущные сложные экологические и природо-
охранные проблемы Донецкого региона. 

На первый взгляд кажется, что метрологическое обеспечение эколо-
гического мониторинга и наличие стандартных методик выполнения изме-
рений в полной мере обеспечивает надежный аналитический контроль. 
Однако региональные особенности объектов анализа ежедневно и еже-
часно ставят перед аналитиками новые нерешенные задачи. 

К ним относятся, например, задачи: 
1. определение токсичных элементов в сточных шахтных водах, ми-

нерализация которых может достигать 20 г/л; 
2. сжигание углей, содержание ртути в которых может достигать 0,1 

мг/кг и экологический мониторинг которых в регионе отсутствует; 
3. определение токсичных и рассеянных элементов в зонах влияния 

ТЭС (почвы, донные отложения, поверхностные воды). Так, содержание 
таллия в почве на бульваре Пушкина (это центральная рекреационная зо-
на Донецка) практически достигло ПДК; 

4. вещественный анализ токсичных элементов, например, разделе-
ние и определение разновалентных подвижных форм хрома(III, VI), вана-
дия(IV, V) в почвах, шахтных отвалах; 

5. предотвращение фальсификации бензинов и нефтепродуктов, 
поступающих в регион; 

6. недостаточная эколого-агрохимическая паспортизация земель 
сельскохозяйственного назначения Донецкого региона. Так, из биогенных 
элементов достоверные данные представлены только для цинка и мар-
ганца. 

Перечень актуальных нерешенных задач можно продолжить. Стан-
дартные методы не позволяют решать эти задачи или существующие ме-
тодики не удовлетворяют аналитиков по своим метрологическим характе-
ристикам. Разрабатываемые на кафедре аналитической химии методики 
отличаются экспрессностью, селективностью, сниженным пределом обна-
ружения, экологической безопасностью. 

Методики разрабатываются на основе теоретических исследований 
ученых кафедры в области атомных и молекулярных абсорбционных ме-
тодов анализа, а также методов разделения и концентрирования. 

Даже в сегодняшнее трудное время на кафедре выполняются хоздо-
говорные работы экологической направленности, объем которых несколь-
ко лет назад примерно в два раза превышал объем госбюджетного финан-
сирования. В выполнении этих работ участвуют студенты, в том числе с 
оплатой.  
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Именно в этом нам видится улучшение качества экологического об-
разования и воспитания при подготовке конкурентоспособных специали-
стов-химиков, способных решать самые сложные и неординарные задачи.  

 
 
 
 

О ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ ВРАЧАМ-ИНТЕРНАМ 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Ермаченко А. Б., Пономарева И. Б., Котов В. С.,  

Куляс В. М., Садеков Д. Р. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк,  Донецкая Народная Республика 
 

Аннотация: одна из целей обучения врачей-интернов - освоение методов эколо-
го-гигиенических исследований объектов окружающей среды для установления взаимо-
связи между здоровьем населения и характеристиками среды обитания. Для этого на за-
нятиях создаются ситуации, которые моделируют разные виды профессиональной дея-
тельности врача-гигиениста. Использование компьютерных технологий в процессе обуче-
ния позволяет активизировать творческое мышление и способствуют овладению методи-
кой подготовки и реализации решений по вопросам экологического мониторинга окру-
жающей среды. 

Ключевые слова: медицинская экология, обучение, компьютерные технологии. 

 
ABOUT TEACHING MEDICAL ECOLOGY TO DOCTORS INTERNS OF 

HYGIENIC SPECIALTIES 
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Abstract: One of the goals of training interns is to develop methods for environmental 

and hygienic research of environmental objects to establish the relationship between health of 
the population and the characteristics of the habitat. For this purpose, situations that simulate 
different types of professional activity of a doctor-hygienist are created in the classes. The use 
of computer technologies in the educational process allows to activate creative thinking and 
contribute to mastering the methodology of preparation and implementation of decisions on en-
vironmental monitoring issues. 

Key words: medical ecology, training, computer technologies. 

 
Процессы изменения состояния окружающей среды сделали необ-

ходимым изучение причин и особенностей, вызывающих данные измене-
ния, а также подготовку квалифицированных специалистов для установле-
ния взаимосвязи между здоровьем населения и средой обитания. При 
этом государственные стандарты последипломного образования в ВУЗе 
предполагают использование в учебном процессе широкого спектра ин-
формационных ресурсов с развитием умений получения, обработки и пре-
доставления информации. 

На кафедре гигиены факультета последипломного образования До-
нецкого национального медицинского университета проходят подготовку 
врачи-интерны гигиенического профиля. Основной задачей преподавания 
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является освоение вопросов профилактики заболеваний, приобретение 
необходимого объема знаний, умений и навыков в использовании факто-
ров окружающей среды и достижений научно-технического прогресса в оз-
доровительных целях, освоение научных основ экогигиены и методов эко-
лого-гигиенических исследований объектов окружающей среды. 

Основным методологическим принципом обучения является дости-
жение его конечной цели – освоения профессиональной деятельности. 
Поскольку медицинская экология относится к прикладным специально-
стям, в которых важнейшая составляющая –практические навыки, без ос-
воения последних не может осуществляться врачебная деятельность. В 
практике подготовки специалистов с высшим образованием до сих пор су-
ществует разрыв между теоретическими знаниями студентов и практиче-
скими навыками. 

Ориентация на будущую практическую деятельность специалистов 
гигиенического профиля предусматривает проведение занятий с врачами-
интернами на промышленных предприятиях, в учебных аудиториях, лабо-
раториях санэпидслужбы и т.д. Важным элементом обучения в интернатуре 
остается решение учебных задач – моделей с описанием реальных ситуа-
ций. Данные задачи используются при изучении каждой из тем и подготав-
ливают слушателей к проведению программированного контроля, способ-
ствующего усилению объективности контроля знаний, установлению обрат-
ной связи, улучшению качества преподаваемого материала, повышению 
заинтересованности, а также интенсификации обучения врачей-интернов. 

Применение активных форм и методов обучения врачей-интернов 
гигиенических специальностей предполагает создание на занятиях ситуа-
ций, которые моделируют разные виды профессиональной деятельности. 
Например, на практическом занятии для анализа конкретных ситуаций 
предлагается разбор темы «Задачи и проблемы мониторинга окружающей 
среды». 

Отличительным признаком квалификационных характеристик явля-
ется системное отражение деятельности практического врача как ком-
плексной конечной цели его формирования в вузе. Написание рефератов 
по актуальным вопросам экогигиены, работа с нормативной документаци-
ей и научной литературой, защита научно-практических курсовых работ, 
проведение конференций, работа над методическими материалами, вы-
ездные занятия на объектах санитарно-эпидемиологического контроля - 
всё это существенно расширяет кругозор врача-интерна и позволяет при-
обрести практические  навыки в работе.  

Одной из важнейших предпосылок эффективного осуществления 
учебно-методической и преподавательской деятельности является совме-
стное участие сотрудников кафедры и врачей-интернов в проведении на-
учных исследований по актуальным проблемам экогигиены, которые вклю-
чают оценку новых технологий и условий труда, влияние качества окру-
жающей среды на здоровье жителей региона и т.д. Данные исследования 
осуществляются с применением современных эколого-гигиенических, хи-
мико-аналитических и статистических методов с целью выявления взаи-
мосвязи между воздействием различных факторов окружающей и произ-
водственной среды и состоянием здоровья населения. 

Многие явления окружающей среды наиболее эффективно рас-
сматриваются и решаются методами физической химии, изучающей ста-
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бильность коллоидных частиц и аэрозолей, поверхностные явления и 
межфазные взаимодействия. Так, определение величины поверхностного 
натяжения водных растворов химических веществ позволяет получить 
информацию о регулировании поверхностных эффектов, образовании ка-
пель и их свойствах. В связи с этим, в программе интернатуры, кроме тра-
диционных гигиенических вопросов, введены отдельные разделы физиче-
ской химии, позволяющей оценить способность химических веществ к 
трансформации и миграции в объектах окружающей среды. Современные 
физико-химические методы исследования питьевой и сточной воды, поч-
вы, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, биологических мате-
риалов, такие как хроматомассспектрометрия, атомно-абсорбционный 
анализ, инфракрасная спектроскопия, вольтамперометрия и т.д., позволя-
ют врачам-лаборантам осуществлять индентификацию, обнаружение, 
разделение и определение химических элементов и их соединений, а так-
же установление химического состава и строения вещества.  

Важным звеном в подготовке специалистов является овладение 
практическими навыками. Особенности отбора и подготовки проб, прове-
дение качественного и количественного исследования и интерпретация 
полученных данных для оценки состояния окружающей среды. Сущест-
венное значение имеет переориентация тематики научно-практических 
работ врачей-интернов с наибольшим использованием экологических ас-
пектов. Они обязательно должны включать как аналитический раздел, т.е. 
собственно исследования, так и экологический раздел, включающий во-
просы охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. 

Преподаватели кафедры гигиены ФИПО в настоящее время разраба-
тывают одну из перспективных форм обучения современным физико-
химическим методам анализа-дистанционное обучение, например, лабора-
торные работы удаленного доступа. Такие компьютерные программы по-
зволяют ознакомиться с дорогостоящим, уникальным оборудованием, кото-
рого нет в большинстве вузов, включая и Донецкий национальный меди-
цинский университет, создать или приобрести его - слишком накладно. По-
добные технологии позволяют управлять стендом, обработать сигналы, от-
ветить на контрольные вопросы. Следует признать, что овладеть практиче-
скими навыками в дистанционной форме невозможно, но такое обучение, 
безусловно, может стать хорошим дополнением к аудиторной подготовки.  

На кафедре разработаны электронные варианты учебных пособий 
«Методика выполнения научно-практической работы по гигиеническим 
специальностям», «Организация предупредительного санитарного надзо-
ра на современном этапе», «Физико-химические методы исследования 
объектов окружающей и производственной среды», подготовлен курс ви-
део лекций, демонстрационные анимационные видеоролики на базе паке-
та 3D Studio Max, презентации в среде PowerPoint. Через Internet интернам 
доступно получение интересующего материала по нормативной базе са-
нитарно-эпидемиологической службы, дидактических материалов для про-
ведения текущего и итогового контроля. Проводится внедрение информа-
ционно-образовательной среды на базе системы «Moodle». 

Структура и содержание пособий позволяет использовать их как при 
самостоятельном обучении студентов на индивидуальном рабочем месте, 
так и в качестве презентационного материала для проведения мультиме-
дийных лекций. 
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В тех учебных курсах, где образовательная информация содержит 
большое количество текстов, использование электронного представления 
информации позволяет лучше структурировать учебные материалы в це-
лях предоставления врачам-интернам альтернативных путей его изучения 
в зависимости от начальной подготовки. Кроме этого имеется возможность 
организации быстрого и эффективного поиска нужных сведений в огром-
ных массивах информации. 

Проведенная работа кафедры по интеграции преподавания эколо-
гических и гигиенических вопросов способствовала совершенствованию 
процесса обучения. 

Широкое использование компьютерных технологий в процессе обу-
чения специалистов гигиенического профиля позволяет активизировать 
творческое мышление врачей-интернов и способствуют овладению мето-
дикой подготовки принятия и реализации самостоятельных решений по 
вопросам экологического мониторинга окружающей среды. 
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ДВФУ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Корсков В. В. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
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Abstract: in this article shown that UNESCO Chair play an important role in environ-

mental education 
Key words: UNITWIN / UNESCO Chair Programme; activities of Chair for development 

of a wide innovational process in the study of the environmental and  biodiversity. 

 
Более 20 лет Россия участвует в Программе UNITWIN / UNESCO 

CHAIR(«Породненные университеты/кафедры ЮНЕСКО») – одной из наи-
более успешных инициатив ЮНЕСКО. Это дает нам возможность эффек-
тивно использовать ее перспективные идеи и наработки в процессе ре-
формирования отечественной системы образования. Каждый год создают-
ся новые кафедры. В результате расширяются географические рамки Про-
граммы, обогащается ее содержание. Но и требования к кафедрам воз-
растают. Сегодня, когда происходит формирование глобального иннова-
ционного общества, они призваны стать настоящими центрами передового 
опыта и содействовать наращиванию инновационных процессов.  
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Соглашение о создании Международной кафедры ЮНЕСКО «Мор-
ская экология» было подписано между Генеральным директором ЮНЕСКО 
Федерико Майором и ректором ДВГУ Владимиром Ивановичем Куриловым 
28 ноября 1998 г. Мы изначально строили свою работу с участием инсти-
тутов Дальневосточного отделения Российской академии наук, Тихоокеан-
ским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром, российски-
ми вузами, а также зарубежными партнерами из Японии, США, Республики 
Корея, Китая, Вьетнама.  

Деятельность кафедры способствовала развитию широкого иннова-
ционного процесса в исследовании окружающей среды, биоразнообразия. 
Начало этому было положено в сентябре 2001 г. в г.Петропавловске-
Камчатском, где состоялась первая междисциплинарная Международная 
конференция «Человек в прибрежной зоне – опыт веков»; в сентябре  2002 
г. – Первая Международная школа «Микробная индикация и ремедиация 
качества среды»; в сентябре 2003 г. международное совещание «Зониро-
вание морских биосферных заповедников»; в августе 2004 г. – вторая ме-
ждународная микробиологическая школа «Микробиологические методы в 
экологических исследованиях». В июле-августе 2005 г. – участие в экспе-
диционных исследовательских работах по изучению загрязнения реки 
Амур. Выполняемый научный раздел – микробиологическая индикация за-
грязнения вод реки Амур. Полученные данные легли в основу дипломной 
работы участницы экспедиции Ирины Салиенко, а в дальнейшем – при на-
писании диссертации в аспирантуре Тихоокеанского океанологического 
института ДВО РАН. В октябре 2006 г. во Владивостоке была организова-
на и проведена Международная научно-практическая конференция «Эко-
логические проблемы использования морских прибрежных акваторий». В 
указанных мероприятиях участвовало большое количество студентов, ас-
пирантов и молодых ученых.  

Кафедра ЮНЕСКО «Морская экология» является координационным 
центром, объединяющим интересы научных, образовательных и произ-
водственных учреждений в области изучения и решения экологических 
проблем, связанных с морскими прибрежными акваториями Дальнего Вос-
тока. Так, в сентябре 2007 г совместно с Институтом защиты моря Морско-
го государственного университета им. Г.И. Невельского и Институтом про-
мышленной и социальной экологии ДВГТУ в рамках Международной кон-
ференции «Морская экология – 2007» проведена Международная научная 
школа «Микробиологическая оценка и ремедиация нефтяного загрязнения 
морской среды». Большой резонанс у широкой научной и образовательной 
общественности Дальнего Востока получила проведенная в мае 2007 года 
в г. Биробиджане Межрегиональная научно-практическая конференция по 
экологическому образованию, воспитанию и просвещению. Наша кафедра 
выступила в качестве соорганизатора этой конференции  

Ярким событием, отразившим результаты десятилетней работы ка-
федры, стало издание в 2009 г. сборника материалов проведенной междуна-
родной научно-практической конференции «Уссурийский залив: современное 
экологическое состояние, ресурсы и перспективы природопользования». 

С мая 2008 г. кафедра совместно с сотрудниками морских академи-
ческих институтов ДВО РАН начала двухлетние экспедиционные исследо-
вания по оценке современного состояния залива Петра Великого. В этот 
период. было выполнено 6 экспедиционных рейсов (общее количество 
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участников, преподавателей и студентов – 20 человек; всего за период ис-
следований отобрано свыше 380 проб воды на 64 станциях, выполнено 
более 3000 определений различных гидрохимических показателей).  

Результаты исследовательских работ положены в комплексную моно-
графию «Современное экологическое состояние залива Петра Великого 
Японского моря», которая по решению Ученого совета Школы естественных 
наук ДВФУ издана  к проведению Саммита АТЭС во Владивостоке 2012 г. 

С 2006 года сотрудники кафедры ЮНЕСКО «Морская экология» 
привлекают студентов, аспирантов и молодых ученых  ДВФУ и других  ву-
зов  Владивостока для участия в Международном экологическом форуме 
«Природа без границ», организованном Администрацией Приморского 
края. Форум стал площадкой для обмена положительным опытом прове-
дения региональной экологической политики в субъектах РФ и странах 
АТР, выработки соответствующих рекомендаций. В этом году мы будем 
участвовать в ХI-м Форуме. 

Сотрудники и актив кафедры ЮНЕСКО осуществляли просвети-
тельскую деятельность в области экологического образования и просве-
щения как актуальнейшую и современную задачу. 

Например, Международная кафедра ЮНЕСКО «Морская экология» 
вместе с Институтом биологии моря ДВО РАН и Тихоокеанским научно-
исследовательским рыбохозяйственным центром явилась организатором 
Всероссийской научной молодежной конференции-школы «Проблемы эко-
логии морского шельфа», которая состоялась дважды: первая – в сентяб-
ре 2010 г., а вторая – в сентябре 2011 г., а также в сентябре-октябре 2013 
г. участвовала в проведении  в г. Владивостоке международной конферен-
ции-школы  «Экология окраинных морей и их бассейнов». 

Большую подготовительную и организаторскую работу выполнили 
сотрудники кафедры при проведении межрегиональной научно-
практической конференции с международным участием в мае 2013 г. в г. 
Благовещенске «Экологическое образование на современном этапе для 
устойчивого развития». 

В конце 2014 г. подписан Договор между ДВФУ и СахГУ о сотрудни-
честве в области морской экологии, а кафедра экологии СахГУ приобрела 
статус филиала Международной кафедры ЮНЕСКО «Морская экология», 
что является важным фактором в системе экологического образования. 

Программа ЮНИТВИН / кафедры ЮНЕСКО играет важную стратеги-
ческую роль. Это открытая дорога для общности исследования науки и 
образования, объединения их усилий с помощью ЮНЕСКО способство-
вать их стратегическим программным целям и выполнения Целей Разви-
тия Тысячелетия. Эта программа, начатая в 1992 г., была первоначально 
задумана  как  международный план действий в научных исследованиях, 
практических тренировках и развития программ высшего образования пу-
тем создания сетей и обнадеживающего межуниверситетского сотрудни-
чества для передачи знаний через границы.  

Сегодня в них учреждены более 700 кафедр ЮНЕСКО и 65 сетей в 
70 сферах деятельности, вовлечены почти 800 институтов в 127 странах 
во всех областях компетенции ЮНЕСКО – науке, образовании, коммуни-
кации и культуре.  

52 кафедры и 10 сетей созданы в области устойчивого развития, и 
их число постоянно увеличивается за последние годы. 10 из этих кафедр 
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находятся в России, в которой сейчас свыше 60 кафедр и сетей. Сегодня в 
мире 6 кафедр ЮНЕСКО / МОК и 20 кафедр и сетей, изучающих экосисте-
мы и морские науки. 

Кафедры ЮНЕСКО не являются традиционными университетскими 
кафедрами, но они комплектуют команды исследователей, студентов, 
профессоров в пределах университетов и работают в тесном сотрудниче-
стве с ЮНЕСКО и другими университетами внутри и за пределами страны. 
Деятельность каждой команды координирует руководитель кафедры. Со-
трудничество также открыто для участия неправительственных организа-
ций, фондов, общественных или частных организаций, которые интересу-
ются деятельностью кафедры ЮНЕСКО. Все указанные формы стремится 
использовать в своей деятельности Международная кафедра ЮНЕСКО 
«Морская экология» ДВФУ, чтобы повысить свою роль в экологическом 
образовании, воспитании и просвещении. 
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Аннотация: обсуждается парадигма вводной лекции при изучении дисциплины 
Экология. Предлагается на первом занятии обсудить наиболее острые на современный 
момент проблемы взаимоотношения человека и природы: техноэволюцию, демографию и 
нарушенность экосистем. Основной лейтмотив вводной лекции состоит в том, что нарас-
тание этих проблем может привести к гибели человека как биологического вида, что оп-
ределяет острую необходимость формирования у молодого поколения экологических 
знаний об окружающем мире. 

Ключевые слова: экология, глобальные проблемы, техноэволюция, демографи-
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Abstract: in the article discusses paradigm in the study of introductory lecture for disci-
pline Ecology. It is proposed in the first lesson to discuss the most urgent problems relation-
ships human and nature in the modern time: technoevolution, demography, disturbance ecosys-
tems. The main leitmotif of the introductory lecture is that the increase of these problems can 
lead to human death as a biological species and it s determines the urgent need for the for-
mation among the younger generation ecological knowledge about the environment. 

Key words: ecology, global problems, technoevolution, disturbance ecosystems, envi-
ronmental capacity, biosphere, human, civilization. 

 
Экология относится к дисциплинам, которые формируют мировоз-

зрение человека на всех этапах его воспитания и обучения. Важное значе-
ние имеет правильный подход в начале освоения этой дисциплины, кото-
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рая в настоящее время приобрела междисциплинарный характер, далеко 
уйдя от первоначальной парадигмы, которую придали ей основоположни-
ки. Экология сегодня это не просто наука о взаимоотношении живых орга-
низмов между собой и с внешней средой. В значительной степени совре-
менная экология направлена на преодоление противоречий между чело-
веком и природой во всем ее многообразии. Поэтому лейтмотивом первой 
(вводной) лекции в дисциплину должен стать анализ угроз для существо-
вания человека как биологического вида. 

Масштабы и формы связей человека с живой природой неуклонно 
росли от локального использования отдельных видов растений и живот-
ных до практически полного вовлечения живого покрова планеты в жизне-
обеспечение современного промышленно развитого общества. Предпри-
нятые попытки оценить этот масштаб (например, доклад в 1972 году Рим-
скому клубу Д. Медоуза с соавторами [3]) в итоге привели к осознанию то-
го, что современную биосферу ожидает коллапс (от лат. collapsus — 
упавший – процесс разрушения какой-либо структуры под влиянием 
системного кризиса) [1]. Данная точка зрения к сожалению, в отличии от 
физиков по вопросу о атомном оружии так и не стала общепризнанной не-
смотря на то, что и сторонники, и противники допускают исчезновение че-
ловека как вида из биосферы. Возможность этого события рассматривает-
ся многими как теоретическая, однако современное человечество семи-
мильными шагами движется к тому что бы это стало практической реаль-
ностью. Несмотря на то что многие представители мировой интеллекту-
альной элиты считают справедливыми слова русского писателя Валентина 
Распутина – «Экология стала самым громким словом на Земле, громче 
войны и стихии» практически ничего не делается для этого. 

Перспективы человечества часто оцениваются так, что мы все съе-
дим, все выпьем, все загрязним. Это очень реальный вариант развития 
событий. Однако сегодня существуют и еще более серьезные проблемы, 
которые называют глобальными вызовами современности. 

Скорость техноэволюции. Биосфера длительное время сопротив-
лялась разрушительной деятельности цивилизации. Сейчас замена тех-
нологий и техники (скорость техноэволюции) происходит в среднем за де-
сять лет, а темпы биологической эволюции остаются практически неиз-
менными – формирование новых видов происходят за десятки тысяч лет. 
Разница в три порядка не оставляет природе шансов в неравной борьбе. 
Выстоять можно только при помощи человека разумного. А. В. Яблоков [5] 
основываясь на том, что в XX веке биомасса человечества (люди плюс 
одомашненные животные и сельскохозяйственные растения) стала боль-
ше, чем естественная биомасса суши, считает, что человек обязан стать 
Мастером Природы, взяв все под свой контроль. 

Демографическая проблема. К началу ХХ века все население 
планеты составляло 1,6 млрд. человек, в 2016 году численность достигла 
7,4 млрд., т.е. возросла почти в пять раз. Если умножить минимальную 
площадь (4 га), требующуюся для обеспечения жизнедеятельности одного 
человека, то территория, которую мы получим в итоге получится почти в 
два раза больше всей поверхности суши (296 и 170 млн. км2). А ведь су-
ществует и  верхняя граница необходимого человеку пространства, равная  
10 га. В литературе [1] уже давно дискуссируется вопрос о «экологической 
емкости» биосферы, о том какую численность населения Земли она спо-



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

131 

собна выдержать. Одни считают, что «экологическая емкость» уже давно 
превышена более чем в 10 раз. Другие считают, что это переводит экоси-
стему в состояние кризиса и тем самым увеличивает потенциал прочно-
сти. Но никто не знает каков этот потенциал и когда он может кончится. 

Данилова-Данильяна была превзойдена антропогенной нагрузкой 
ещё на рубеже XIX—XX веков, а сейчас превышена уже примерно в 10 
раз. С тех пор Земля находится в состоянии непрерывно углубляющегося 
экологического кризиса.  

Нарушенность экосистем, достигающая более 2/3 в мире и 1/3 в 
России. Речь идет о нарушении функционирования природных сообществ 
живых организмов, совокупная деятельность которых обеспечивает саму 
возможность существования жизни как глобального явления. Именно влия-
ние человечества на всю взаимосвязанную совокупность живых существ 
представляет собой наиболее фундаментальную опасность, поскольку оно 
не прекращается даже в условиях устранения прямых форм ухудшения 
среды, а культурные (искусственные) экосистемы как правило не устойчивы 
и плохо приспособлены к саморазвитию. Стремительный прогресс науки и 
техники дал в руки человечества огромные силы воздействия на окружаю-
щую среду. Направленные на благо человечества эти силы одновременно 
приводят к ухудшению условий жизни самого человека. Стремительно на-
растает уровень загрязнения атмосферы, вод и почвы продуктами промыш-
ленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, переэксплуатация при-
родных ресурсов, эрозия почв и снижения их плодородия. Экологический 
кризис – реальность современного состояния биосферы. 

Человек не единственная форма жизни на планете. Скорее всего, 
жизнь на земле не прервется, но если человек желает сохраниться как 
вид, необходимо осознание опасности во всей ее полноте. Продолжение 
деградации биосферы неминуемо приведет к экологической катастрофе, к 
таким изменениям окружающей среды, когда человек не сможет сущест-
вовать на Земле.  

Установить правильные взаимоотношения с природными процесса-
ми, обеспечивающими устойчивое поддержание жизни на нашей планете, 
можно лишь на основе знания законов формирования и поддержания ак-
тивного функционирования биологических систем, обеспечивающих гло-
бальный круговорот веществ. Биосфера является саморегулирующейся 
системой, ее способность к поддержанию стабильной окружающей среды 
при определенном спектре воздействий на нее не является безграничной 
и сохраняется лишь до тех пор, пока возмущения, которым подвергается 
система, не превышают возможностей регуляции.  

Хочется надеяться, что ещё не утрачена надежда на то, что процес-
сы деградации биосферы, ее регулятивного механизма и угрозы самому 
человеку не стали необратимыми. Биосфера существовала 4 млрд. лет в 
изменяющейся окружающей среде и всегда находила способы выживания, 
перестраивая генетическую программу биоты и с ее помощью саму окру-
жающую среду. Под воздействием катастрофических подвижек земной ко-
ры, вулканической деятельности или столкновений с астероидами жизнь 
на Земле прерывалась в отдельных зонах, но постоянно находились фор-
мы, способные пережить кризис и заполнить образовавшиеся бреши [2].   

Таким образом, экологический императив определяет четыре ос-
новные задачи, решение которых обеспечит переход к устойчивому разви-
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тию: сохранение уцелевших и восстановление до уровня естественной 
продуктивности ряда деградировавших экосистем, рационализация по-
требления, экологизация производства и нормализация численности на-
селения. Если человечество хочет выполнить эти задачи и тем самым со-
хранить свою цивилизацию, оно более чем когда-либо нуждается в доста-
точно полных знаниях об окружающей среде, поскольку основные «законы 
природы» действуют по-прежнему [4]. Анализ имеющихся и получение но-
вых знаний является прерогативой науки, а система подготовки кадров 
(образование) должна эти знания вложить в головы подрастающему поко-
лению, которому и предстоит решать возникшие экологические проблемы 
человечества.  

Человек – часть природы, ее порождение, он может производить, 
только используя ее ресурсы, и жить только в тех природных условиях, к 
которым он генетически приспособлен. Лишенные общения с природой 
люди (подводники, космонавты) тяжело переносят вынужденную разлуку, 
они даже не могут себе представить насколько будут скучать по природе. 
Нобелевский лауреат Э. Чаргафф написал: «Этот мир дан нам взаймы. 
Мы приходим и уходим; и с течением времени мы оставляет землю, воз-
дух и воду тем, кто приходит после нас». 
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Интенсивное развитие промышленности привело в настоящее время 

к накоплению чужеродных для водных экосистем соединений, негативно 
воздействующих на человека и окружающую среду. В таких условиях 
большое значение имеют методы, позволяющие осуществить экспресс-
оценку качественных и количественных параметров загрязнений, посту-
пающих в окружающую среду. Традиционные методы определения, ис-
пользуемые в стационарных лабораториях (масс-спектрометрия, высоко-
эффективная хроматография высокого давления и др.) эффективные, но 
дорогие. Они требуют наличия сложного стационарного оборудования.  

В лаборатории биосенсоров Института биохимии и физиологии мик-
роорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук под руково-
дством профессора А.Н. Решетилова осуществляется поствузовское эколо-
гическое обучение студентов в магистратуре и аспирантуре по разработке 
альтернативных методов определения загрязнителей в водной среде. 
Взаимодействие некоторых низкомолекулярных органических соединений 
растворимых в воде с аэробными микроорганизмами приводит к изменению 
их дыхательной активности, обусловленной, в том числе, окислением со-
единения оксидоредуктазами микроорганизма с потреблением молекуляр-
ного кислорода. Это свойство микроорганизмов может быть изучено с ис-
пользованием биосенсорной техники. Целью работы являлось создание 
моделей микробных биосенсоров для определения низкомолекулярных ор-
ганических соединений (потенциальных загрязнителей). Микроорганизмы 
выращивали в колбах на качалке или на агаризованной среде. Биомассу 
отделяли, промывали буфером, иммобилизовали методом физической ад-
сорбции на носителе или методом включения в агаровый гель. Полученный 
биорецептор фиксировали на кислородном электроде, который служил пре-
образователем биохимического сигнала в электрический. Регистрируемым 
параметром являлась максимальная скорость изменения выходного сигна-
ла dI/dt (нА/с). Она связана пропорциональной зависимостью со скоростью 
изменения концентрации потреблённого кислорода. 

Подобраны пары вещество-микроорганизм как для определения 
алифатических соединений: метанол-Pichia angusta ВКМ Y-2559[1], тио-
дигликоль-Alcaligenes xylosoxydans subsp. denitrificans TД 2 [2], этилендиа-
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минтетраацетат [3,4] и диэтилентриаминпентаацетат-Chelativorans 
oligotrophicus BKM B-2395 [5,6], так и для моноароматических: 2,4-
динитрофенол-Rhodococcus erythropolis HL PM-I [7], пара-толуолульфонат-
Соmamonas testosterone BS 1310 (pBS 1010) [8] и натриевая соль бензол-
1,2-дикарбоновой (орто-фталевой) кислоты-Gluconobacter oxydans 9.4 
[9,10,11]. Исследовано влияние названных соединений на дыхательную 
активность подобранных иммобилизованных микроорганизмов. Оценка 
содержания соединения, используя иммобилизованный микроорганизм, не 
является высокоспецифической, однако может быть применена для реше-
ния ряда аналитических задач. Изучение взаимодействия вещество-
микроорганизм может быть полезно как для оценки содержания соедине-
ния в водной среде, так и для изучения свойств микроорганизма. 
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БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
Майорова Л. П., Лукьянов А. И.  

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 

Аннотация: в статье приведено описание банка тестовых заданий, разработанно-
го для 3-его этапа Всероссийской олимпиады по экологии и природопользованию с ис-
пользованием сервиса  iSpring QuizMaker 

Ключевые слова: экология, тестирование ISPRING QUIZMAKER 

 
THE BANK OF TEST ITEMS ON ECOLOGY  

AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
 

Mayorova L. P., Lukyanov A. I. 
Pacific state University, Khabarovsk 

 
Abstract: the article describes the Bank of test items developed for the III stage of all-

Russian Olympiad on ecology and nature use iSpring QuizMaker 
Key words: ECOLOGY TEST ISPRING QUIZMAKER 

 
В апреле 2016 г. Тихоокеанский государственный университет прово-

дил на базе кафедры «Экология, ресурсопользование и безопасность жиз-
недеятельности» (ЭРБЖД) третий тур Всероссийской олимпиады по эколо-
гии и природопользованию, который включал блок тестирования, решение 
ситуационной задачи, деловую игру СoMPAS (управление регионом в тече-
ние 20 лет с учетом обеспеченности природными ресурсами и состояния 
окружающей среды), а также творческий конкурс. Блок тестирования был 
ориентирован на выявление знаний и умений участников олимпиады.   

Область применения, преимущества и недостатки тестирования как 
одного из способов контроля освоения материала общеизвестны [1,2,3]. 
Для нивелирования ряда недостатков тестирования был выбран его ком-
пьютерный вариант. На вебинаре «10 проблем компьютерного тестирова-
ния знаний и их решение» Тихомиров Ю.В., профессор кафедры физики 
МГТУГА, отмечал, что оптимальным является применение тестов с конст-
руируемым ответом, позволяющих контролировать уровни освоения «зна-
ния», «понимание», «умение применить». Возможность конструирования 
ответа и создавать еще 10 типов вопросов позволяет сервис  iSpring 
QuizMaker 8.7 (рис. 1). 

Программа обеспечивает возможность настраивать шрифты, цвет 
элементов и фон слайдов, добавлять гиперссылки в текст вопроса, вста-
вить рисунки, формулы, звук, видео, имеет гибкие настройки под конкрет-
ные задачи.  

Разработанный банк содержит 50 тестовых заданий, которые при 
тестировании могут выдаваться в произвольном порядке. Изменяется также 
порядок ответов в тестах с одиночным и множественным выбором ответа. 
Использованы практически все предлагаемые сервисом варианты вопросов 
(рис. 1). Конструирование ответов обеспечивает банк слов, где формулиру-
ется задание, в которое необходимо перенести слова или словосочетания 
из заданного набора в соответствующие им пропуски в тексте. Количество 
элементов в банке слов превышает количество пропусков в тексте (рис. 2). 
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Рис. 1. Создание тестов в  iSpring QuizMaker 8.7 

 

   

   
Рис. 2. Скриншоты вопросов «банк слов» 

 
Представляют интерес вопросы на соответствие с элементами гей-

мификации (рис. 3) и на активную область (рис. 4). Умения можно прове-
рить решением задач (рис. 5). 

Настройки теста позволяют варьировать настройку баллов, проход-
ной балл, вводить штрафные баллы, учитывать или не учитывать частич-
но правильные ответы при множественном выборе, ограничивать количе-
ство попыток и время прохождения теста, настраивать случайный выбор 
вопросов по группам, пропускать вопросы, отправлять ответ по каждому 
тестовому заданию или по завершении тестирования. Учитывая «олимпи-
адный» статус теста, каждое тестовое задание имело свой оценочный 
балл. Устанавливались ограничение по времени (180 мин.), одна попытка. 
Тестируемый имел информацию о правильности ответа на текущий во-
прос, номере тестового задания, набранной на предыдущих заданиях 
сумме баллов. По окончании тестирования выдавались набранная сумма 
баллов и процент выполнения.  
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Рис. 3. Скриншоты вопросов на соответствие 

 

  

Рис. 4. Скриншот вопроса  
на активную область 

Рис. 5. Задача 

  
Предоставлялась возможность после отправки результатов теста на 

электронную почту председателя жюри просмотреть результаты ответов и 
допущенные ошибки. Результаты тестирования с подробным разбором от-
ветов были направлены на электронную почту каждому участнику олим-
пиады.  

Публикация теста осуществлялась в формате Flash, что позволило 
работать с ним на любом компьютере. Возможна публикация в Word, за-
грузка в СДО или iSpring Online.  

Банк тестовых заданий зарегистрирован в Реестре баз данных. 
Свидетельство о регистрации № 2016621184 от 31.08.2016.  
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Матвеенко Т. И. 
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Аннотация: в статье рассмотрена виртуальная работа, созданная в программе 
iSprings для закрепления теоретического и практического материала по дисциплине 
«Экологический мониторинг» для студентов дистанционной формы обучения. Лаборатор-
ная работа в программе iSprings доступна и может быть открыта на любом мобильном 
устройстве или размещена в системе дистанционного образования. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, виртуальная работа, программа 
iSprings, дистанционное образование 

 

CREATING VIRTUAL LABS FOR TEACHING DISCIPLINE  
«ENVIRONMENTAL MONITORING» 

 

Matveenko T. I. 
Pacific National University, Khabarovsk 

 

Abstract: the article deals with virtual work created in the iSprings programme to con-
solidate theoretical and practical material on discipline "Ecological monitoring" for distance 
learning students. Laboratory work in the program iSprings is available and can be opened on 
any mobile device or posted in the system of distance education. 

Key words: environmental monitoring, virtual work, program iSprings, distance education 
 

Дисциплина «Экологический мониторинг» для приобретения навыков 
исследования требует проведения продолжительного лабораторного прак-
тикума. В системе заочного, ускоренного и дистанционного обучения лабо-
раторных работ нет. Поэтому для формирования требований к выполнению 
исследований и закреплению теоретического и практического материала 
целесообразна разработка виртуальных лабораторных работ, которые мо-
гут быть выставлены в системе дистанционного образования [1]. 

Нами разработана лабораторная работа в программе iSprings на те-
му: «Изменение цвета флавоноидных пигментов цветковых растений под 
влиянием загрязнителей», путем превращения документов Word в «лис-
тающуюся книгу» (рис. 1), которая может быть открыта на любом мобиль-
ном устройстве или размещена в системе дистанционного образования. 

Разработка велась в следующей последовательности: 
1. Выбор наиболее информативного биоиндикатора (растения или 

их отдельные органы) на загрязнение и подбор фотографий, которые на-
глядно демонстрируют происходящие изменения во времени (рис. 2). 

2. Разработка методических указаний, в которых наряду с теорией, 
приводятся основные этапы изменения биоиндикаторов в опытах. 

«Листающаяся книга» состоит из двух частей: общих сведений и 
практической части:  

 

http://viperson.ru/articles/problema-stanovleniya-sistemy-pedagogicheskih-izmereniy
http://viperson.ru/articles/problema-stanovleniya-sistemy-pedagogicheskih-izmereniy
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Рис.1 – Обложка «листающей книги» в программе iSprings 

 

 

Рис. 2. Цветки фиалки – информативный биоиндикатор 
 

1) Общие сведения. В теоретической части приводятся сведения о 
том, как реагирует биоиндикатор на комплекс неблагоприятных экологиче-
ских факторов (температура воздуха и почвы, влагообеспеченность, рН 
среды, загрязнение почв и воздуха тяжелыми металлами), влияющих на 
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биосинтез пигментов. Дано описание окрашивания пигментов через спе-
цифические реакции на изменения условий среды, в результате усиления 
интенсивности защитных окислительных процессов и образования слож-
ных комплексов; 

2) Практическая часть. Поставлена цель работы. Приведены обору-
дование, реактивы и материалы, необходимые для постановки экспери-
мента. Показана подготовка биоиндикатора к исследованию (рис. 3). В 
опыте № 1 наглядно представлена реакция биоиндикатора на воздействие 
растворов кислот, аммиака и солей тяжелых металлов. Изменения окраски 
отдельных органов (листьев, цветков, лепестков, синего лука и красноко-
чанной капусты) изображены на фотографиях в опыте № 2. Реакция срав-
нения вытяжки (сока) из сухих или свежих лепестков с контролем при до-
бавлении реактивов и изменения окраски белых цветков, содержащих ан-
тоцианы представлены в опытах № 3 и № 4 соответственно. 

 

Рис. 3. Подготовка биоиндикатора (фиалки) к эксперименту 
 

Студенты заочной формы обучения знакомятся c теорией, изучают 
изменения растений под воздействием загрязнителей. Оформляют 
результаты опытов, делают выводы и отвечают на контрольные вопросы. 

Такие виртуальные работы для лабораторного практикума по «Эко-
логическому мониторингу» могут быть разработаны по программе iSprings 
для закрепления теоретического и практического материала студентами 
заочной, ускоренной и дистанционной форм обучения. 
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СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ ПРОЛИВОВ КИСЛОТ НА УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ В ЛАБОРАТОРИЯХ ВУЗА 
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Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, 
г. Биробиджан 

 
Аннотация: в материале обсуждаются различные способы устранения аварийных 

проливов кислот и кислотосодержащих реагентов на учебных занятиях по Химии в лабо-
раториях вуза. Приводиться описание и обоснование нового разработанного для этих це-
лей средства, на основе сорбента вспученного вермикулита, нейтрализующего агента 
известняковой муки, и стеклоткани. Разработанное и запатентованное средство обозна-
чено как изделие сорбционно-нейтрализующее, которое может использоваться для лик-
видации протечек и проливов кислот средства.  

Ключевые слова: кислоты, устранение проливов. 

 
THE ELIMINATION OF THE STRAITS OF ACIDS IN THE CLASSROOM 

OF CHEMISTRY IN THE LABORATORIES OF THE UNIVERSITY 
 

Polyakov V. Yu., Revutskaya I. L. 
Sholom Aleichem Priamursky State University, Birobidzhan 

 
Abstract: The material discusses the different ways of elimination of emergency spills 

of acids and acidic reagents in the classroom of Chemistry in the laboratories of the University. 
Provide the description and rationale of the new designed for these purposes means on the ba-
sis of exfoliated vermiculite adsorbent, neutralizing agent, limestone powder, and fiberglass. 
Developed and patented, designated as the product of sorption and neutralizing, which can be 
used as a warning-neutralizing leaks and spills of acids means.  

Key words: acid, elimination of the straits. 

 
На учебных занятиях в ВУЗе, во время лабораторных работ по хи-

мии, возможны небольшие аварийные проливы кислот и кислотосодержа-
щих реагентов, электролитов. Такое возможно при случайном расколе 
студентами стеклянной лабораторной посуды с кислотосодержащими рас-
творами, при переносе транспортировке химических склянок бутылей с ки-
слотами. И как бы ни старались сами студенты и их наставник преподава-
тель, стеклянная лабораторная посуда хрупка, и, иногда, разбивается, 
приводя к небольшим аварийным проливам от нескольких миллилитров до 
1-2 литров кислотосодержащих растворов. Такие аварийные проливы хи-
мических реагентов необходимо оперативно устранять.   

Наиболее простым и распространённым решением по устранению 
аварийных проливов кислот, жидких кислотосодержащих реагентов, элек-
тролитов и других кислотных растворов, является засыпание пролива пес-
ком, с последующим его сбором и утилизацией. Однако, недостатком тако-
го решения является низкая поглотительная способность песка за счёт 
смачиваемости его поверхности, сложность сбора поглощённого пролива с  
помощью дополнительных приспособлений щёток и совков, а также необ-
ходимость дальнейшей детоксикации собранного песка пропитанного аг-
рессивными реагентами.  

Более прогрессивным методом является нейтрализация проливов с 
помощью сыпучих порошкообразных нейтрализующих веществ. Однако, 
такой метод также сопряжён с недостатками: трудоёмкость засыпки и сбо-
ра прореагировавших порошкообразных веществ с помощью щёток и сов-
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ков, запыление воздуха порошками реагентов, бурное протекание химиче-
ских реакций нейтрализации кислот на твёрдой поверхности. 

В случае применения нейтрализующих растворов, например, из-
весткового, с последующей отмывкой места пролива водой, моющими 
композициями, недостатки следующие: большой расход моющих и ней-
трализующих растворов, трудоёмкость их подготовки перед непосредст-
венным применением, либо необходимость длительного хранения боль-
ших объёмов уже готовых моюще-нейтрализующих растворов.  

В основу разработанного нами средства положена задача создать 
из легкодоступных, широко используемых в промышленности материалов, 
простого в изготовлении, удобного в использовании, оперативно готового к 
применению в качестве предупреждающе-нейтрализующего средства, 
долговременно пожаробезопасно хранящегося, негорючего изделия, обес-
печивающего эффективное поглощение и химическую нейтрализацию 
протечек, проливов кислотосодержащих реагентов, растворов, электроли-
тов, а также ликвидацию аварийных разливов кислот произошедших на 
твёрдой поверхности. 

Технический результат достигается сорбционно-нейтрализующим 
изделием, сшитым из негорючей стеклоткани, в форме квадратного коври-
ка размерами от 250x250x20 до 500x500x20, с прошитыми секциями в ко-
личестве от 5 до 10, заполненными сорбционно-нейтрализующим кислот-
ные реагенты наполнителем, состоящим из вспученного вермикулита 
фракцией от 1 до 8 мм, и известняковой муки.  

В нашем изделии, в качестве технического решения, предлагается 
комплексное, совместное использование в качестве сорбента вспученного 
вермикулита, и нейтрализатора кислот известняковой муки, помещённых  
в смешанном виде, в сшитое из негорючей стеклоткани, или керамзитовой 
ткани, или базальтовой ткани, изделие, в форме квадратного коврика, в 
котором предварительно прошиты секции, и которое, после заполнения 
сорбционно-нейтрализующим поглотителем  зашивается.  

Выбор в качестве сорбента вспученного вермикулита предопреде-
лили его уникальные свойства. Вспученный вермикулит сыпучий, лёгкий 
плотность 100-200 кг/м3, долговечный материал. Обладает высокой впи-
тывающей способностью: способен впитать жидкости до 500% собственно-
го веса. При этом слабо гигроскопичен, то есть слабо поглощает влагу из 
окружающего воздуха, влажность вермикулита при 100% влажности воз-
духа – около 10 %. Химический состав отвечает приблизительной форму-
ле (Mg+2,Fe+2,Fe+3)3[(AlSi)4O10]·(OH)2·4H2O. Негорюч, огнестоек, температу-
ра применения от минус 260 до плюс 1200°С, биологически стоек, не под-
вержен разложению и гниению под действием микроорганизмов. Химиче-
ски инертен, является экологически чистым материалом, не имеет запаха, 
не токсичен.  

Выбор стеклоткани для пошива изделия обусловили её свойства. 
Стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не подвергаются коррозии, об-
ладают высокой химической стойкостью. Материалы на основе стеклотка-
ни обладают высокой стойкостью к разложению и механическому износу, 
долговечностью. 

Выбор в качестве нейтрализующего агента известняковой муки обу-
словили её доступность, широкое применение в промышленности, неток-
сичность. Известняковая мука, при содержании в качестве основного ком-
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понента карбоната кальция CaCO3 является эффективным средством ней-
трализации кислот. Например, ниже приведены химические реакции взаи-
модействия карбоната кальция с серной, соляной, азотной, уксусной ки-
слотами, соответсвенно:  

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4↓ + H2O + CO2↑ 
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑ 
CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑ 
CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2↑ 
Все основные компоненты изделия: стеклоткань, вспученный верми-

кулит, известняковая мука являются легкодоступными, недорогими, и ши-
роко используемыми в промышленности материалами.  

Помещение сорбента и химического нейтрализатора кислот в сши-
тое в форме коврика изделие значительно упрощает его использование 
для устранения проливов. Достаточно быстро набросить сорбционно-
нейтрализующий коврик на пролив кислот, и после устранения пролива 
убрать коврик.  

Удобная к использованию, квадратная форма сорбционно-
нейтрализующего изделия плоского коврика, позволяет оперативно устра-
нять проливы, аварийные разливы кислот даже на больших площадь 
твёрдой поверхности, в несколько квадратных метров и более. Например, 
четыре квадратных сорбционно-нейтрализующих коврика размерами 
500x500x20 позволяют накрыть 1 м2 площади пролива, при увеличении их 
количества, увеличивается площадь устранения пролива. Небольшой вес 
изделия, от 2,2 до 4,8 кг, также характеризует удобство использования. А 
применение высокопрочных стеклотканей при пошиве изделия позволяет 
ходить в обуви по сорбционно-нейтрализующим коврикам без их разрыва, 
при застилании площади пролива.  

Изделие сорбционно-нейтрализующее может использоваться в ка-
честве предупреждающе-нейтрализующего протечки, проливы кислот 
средства. Заблаговременно подкладывая сорбционно-нейтрализующий 
коврик под ёмкости, особенно стеклянные, с кислотами, при их транспор-
тировки или хранении, можно не допустить пролива, в случае разгермети-
зации ёмкостей. Сорбционно-нейтрализующий коврик, в этом случае, так-
же будет выполнять дополнительную роль амортизирующего средства при 
транспортировки ёмкостей с кислотами. Сорбционно-нейтрализующие 
коврики также можно  заблаговременно подкладывать под возможные 
протечки из технологического оборудования, связанного с использованием 
кислот. Возможно, предупреждающе застилать напольное покрытие про-
изводственных помещений в случае предполагаемых протечек, проливов.  

Использования негорючих стеклотканей, или кремнезёмной ткани, или 
базальтовой ткани, при пошиве изделия, а также негорючесть сорбционно-
нейтрализующего наполнителя вспученного вермикулита и известняковой му-
ки, обуславливает пожаробезопасность готового изделия, что особенно акту-
ально для области техники, в которой рекомендуется использовать изделие.  

Предлагаемое сорбционно-нейтрализующее изделие, может долго-
временно и безопасно храниться, так как не содержит химически агрес-
сивных реагентов, негигроскопично, пожаробезопасно, постоянно готово к 
оперативному применению. За счёт рыхлой пористой структуры вспучен-
ного вермикулита, по которой равномерно распределена известняковая 
мука, комкования и слёживания последней не происходит.  
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В заключении хотелось бы отметить, что на разработанное нами из-
делие получен патент РФ 155602 [1], заявителем и патентообладателем 
является ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени 
Шолом-Алейхема».  
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Аннотация: учебно-научные комплексы – научные огороды учреждений высшего 
образования могут быть базой для экологического образования и воспитания – эта кон-
цепция стала основой проекта реконструкции демонстрационного участка Дальневосточ-
ногоГАУ. 
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Современная ситуация взаимоотношений Человека и Природы тре-

бует коренного изменения самой основы взглядов на окружающий нас 
мир. В настоящее время в связи с быстрой деградацией окружающей сре-
ды на первый план выдвигается проблема выживания человека как биоло-
гического вида [1]. На смену антропоцентризму и потребительскому отно-
шению должны прийти биоцентрическое мировоззрение и понимание мес-
та Человека как одного из видов, одинаково имеющих право на Жизнь. 
Неоспоримо, что ведущую роль в формировании новой мировоззренче-
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ской парадигмы играет экологическое воспитание. Экологическое образо-
вание немыслимо без деятельности обеспечивающей прямое соприкосно-
вение с объектами природы.  

Учреждения с системой необходимых функций, реализующие идеи 
изучения, накопления, передачи и популяризации знаний о живой природе, 
ее красоте и многообразии существуют уже на протяжении веков – науч-
ные огороды и ботанические сады – экспериментальные площадки изуче-
ния природы. Эти объекты как явление зародились ещё на зоре цивилиза-
ции. Со времен Древнего Египта создавались сады инорайонных расте-
ний, в эпоху Средневековья появились так называемые монастырские са-
ды, которые носили как философский, так и просветительский характер. 
Позднее стали формироваться ботанические сады, научные огороды, пар-
ки и заповедники, которые не только создавали окультуренный природный 
ландшафт вокруг объектов архитектуры, но и служили плацдармом для 
научных исследований [2]. Не смотря на различия в структуре, принципах 
формирования коллекций, глубине методологических подхода изучения 
природы, временных и географических характеристик все эти объекты 
имеют общие черты и функции, которые позволяют объединить их под од-
ним понятием – учебно-научных комплексов. 

Базой для формирования учебно-научного комплекса может слу-
жить крупное учебное многопрофильное заведение, исследовательский 
институт. В настоящее время учебно-научные комплексы – научные ого-
роды и сады при различных учреждениях предназначены для изучения 
флоры путём наблюдений и сбора образцов в различные коллекции и 
цветники, обучения и проведения практики студентов, для просветитель-
ской деятельности посредством экскурсий по территории сада. В задачи 
научных огородов высших учебных заведений входит обеспечение учебно-
педагогической, научно-исследовательской, и социально ориентированной 
просветительской работы в области ботаники, охраны природы, экологии, 
растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной 
архитектуры [2]. 

Учитывая важность реализуемых учебно-научным комплексом 
функций его появление в аграрном ВУЗе логично и необходимо как для 
повышения эффективности обучения студентов, так и для реализации 
принципов экологического воспитания. Так на базе факультета агрономии 
и экологии Дальневосточного ГАУ происходит формирование структуры 
учебно-научного комплекса состоящего из учебно-исследовательского 
центра (УИЦ) «Ландшафтный дизайн» и демонстрационного участка (на-
учного огорода), призванного реализовать учебные, научные, воспита-
тельные и просветительские задачи. История этого объекта начинается с 
2005 года, когда были начаты мероприятия по благоустройству участка, 
находящегося на южной стороне учебного корпуса № 2. Были установлены 
парники, заложены первые коллекции, начаты исследования по декора-
тивному садоводству. В период с 2005 по 2008 годы проводилось освое-
ние территории и дальнейшее её облагораживание. В 2009 году появля-
ются первые теплицы. 

В 2012 году в Дальневосточном ГАУ открывается новое направление 
подготовки – «Садоводство». В период с 2012 по 2014 годы на кафедре садо-
водства, селекции и защиты растений формируется УИЦ "Ландшафтный ди-
зайн" и демонстрационный участок становиться главной базой для его работы. 
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Сегодня площадь научного огорода составляет 1620 мІ, здесь зани-
маются размножением однолетних и многолетних культур, проводят науч-
ные исследования, учебные и производственные практики (рис. 1). 

 
На территории объекта размещено больше сотни таксонов расте-

ний, в основе коллекции травянистые многолетние культуры составляют 
50 % ассортимента, декоративные кустарники – 33 %, древесные формы – 
12 % и 5 % – лианы. Коллекция многолетних трав включает в себя не-
сколько направлений: лекарственные растения, злаки, почвопокровные, 
растения для теневых участков, красиво цветущие многолетники, предста-
вители редких и исчезающих видов. На территории объекта расположены 
школы для доращивания посадочного материала, маточные растения, че-
тыре теплицы, имеется система полива. 

В то же время, объект не реализуется в полной мере как площадка 
для популяризации знаний, экологического и эстетического образования и 
воспитания населения. В связи с этим возникла необходимость поиска но-
вых подходов к архитектурно-планировочной организации территории и 
созданию проекта реконструкции данного объекта. 

В ходе проектирования был проведен ландшафтно-архитектурный 
анализ, который показал положительные и отрицательные стороны суще-
ствующей планировки, определена концепция и выработаны проектные 
решения, позволяющие вывести объект на новый функциональный и эсте-
тический уровень полноценного учебно-научного комплекса. 

В соответствии с функциональным наполнением были выделены две 
основные зоны: демонстрационная и учебно-производственная. Под демонст-
рационную парадную зону отведена северная часть территории – у входа. В 
этой части будут располагаться экспозиции декоративных растений, проводит-
ся экскурсии, научно-практические занятия, семинары. Для удобства предла-
гается создать учебный класс на открытом воздухе – установить сборно-
разборную тентовою конструкцию – беседку с мобильной мебелью (рис. 2). 

Учебно-производственная зона будет сосредоточена в южной части 
территории, где разместятся хозяйственная база (теплицы, склад с инст-
рументами, компостер, столы и оборудование для проведения пикировки и 
черенкования), зоны доращивания, маточников плодово-ягодных и декора-
тивных культур (рис. 3). 

Поскольку опытный участок не обладает декоративностью, то суще-
ствует необходимость визуально скрыть данную зону. Одним из эффектив-
ных способов решения такой задачи является использование вертикально-
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го озеленения. Шпалеры с древесными лианами будут установлены на гра-
нице зон – это позволит поделить участок по принципу "комнат". В дополне-
ние к шпалерам будут установлены арки – они создадут своего рода "врата" 
и станут логическим продолжением идеи разграничения объекта. 

 

 
Важным моментом благоустройства является строительство дорож-

но-тропиночной сети – это позволит создать эстетичный и законченный 
вид участка, улучшит условия эксплуатации и работы на участке. 

Эстетическая и упорядоченная среда позволит создать благоприят-
ную обстановку для плодотворной работы, мотивировать на эффективный 
труд и обучение, станет базой для здорового морально-нравственного 
развития и личностного роста. Благоустройство территории создаст ком-
фортные условия для научных исследований, прохождения производст-
венной практики, проведения практических и лабораторных занятий, орга-
низации экскурсий и выставок. Это в конечном итоге позволит поднять 
уровень подготовки обучающихся, создать положительный образ, повы-
сить престиж учебного заведения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА НА ПРИМЕРЕ 
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ 1-ГО КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«АРХИТЕКТУРА» ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Сафронова Н. С. 

Дальневосточный Федеральный университет, Владивосток 
 

Аннотация: по данным ООН процент городского населения на настоящий момент 
составляет 51 %. Это говорит не только о развитии цивилизации, но и о ее глобальных 
проблемах: ухудшающейся экологии, проблем со здоровьем, высоком уровне городского 
стресса, различного рода конфликтов и т.д. Поскольку город в силу его масштабности в 
рамках гуманитарных наук не может рассматриваться как материальная данность, мы 
будем говорить об образе города на примере исследовании образа города Владивостока 
у студентов Дальневосточного Федерального Университета.  

Ключевые слова: образ города, семантический дифференциал, городской ком-
форт, цвет, семантические универсалии. 
 

HE STUDY OF THE IMAGE OF THE CITY OF VLADIVOSTOK  
ON THE EXAMPLE OF UNDERGRADUATE STUDENTS  

OF THE 1ST COURSE OF SPECIALTY "ARCHITECTURE" IN THE SCHOOL 
OF ENGINEERING, FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY 

 
Safronova N. S. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 
 

Abstract: according to the UN the percentage of the urban population currently stands 
at 51 %. It speaks not only about the development of civilization and global issues: the deterio-
rating ecology, health problems, high levels of urban stress, various conflicts, etc. As the city 
because of its scale in humanitarian Sciences cannot be considered as material reality, we are 
going to talk about the image of the city for example the study of the image of the city of Vladi-
vostok, the students of the far Eastern Federal University.  

Key words: city image, semantic differential, urban comfort, color, semantic universals. 

 
Рассматривая «образ города», мы не можем миновать определение 

«образа мира». Образ мира представляет собой интегральную систему 
значений [4], представлений того, как устроен окружающий мир, какие 
процессы в нем протекают, какие механизмы существуют и как они функ-
ционируют. Образ города, как и другие образы (образ Я, образ семьи, об-
раз друга, и т.д.) является одной из составляющих его частей и более того, 
его можно рассматривать как аналог модели мира. Стоит ли отмечать, что 
образ города может оказывать влияние на самооценку. Согласно концеп-

http://ec5.ru/jekologicheskaja-bezopasnost/lecture14/
http://ec5.ru/jekologicheskaja-bezopasnost/lecture14/
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ции местность-идентификации H. Proshansky, связь с местностью может 
улучшать самочувствие и самооценку [1].  

Экологическая психология рассматривает образ города, как взаимо-
отношения индивида с окружающей средой [3]. В рамках магистерской ра-
боты мы проводили исследование образа города Владивостока у русских 
студентов Инженерной школы и школы гуманитарных наук ДВФУ. Выборку 
составило 41 бакалавр в возрасте от 18-19 лет, 39 магистр 23-25 лет. В ка-
честве основных эмпирических методов использовались психосемантиче-
ский и проективный методы. Методический комплекс составили семанти-
ческий дифференциал «Комфорт», разработанный А.В. Шайтанюк в рам-
ках магистерской диссертации под руководством В.В. Калиты, семантиче-
ский дифференциал «образ жизни» В.П. Серкина [5], а также ассоциатив-
ная анкета, включающая в себя психогеометрический тест, ассоциации на 
слово «Владивосток», цветовой выбор и характеристику «типичного жите-
ля Владивостока», и, наконец, рисунок города. 

Итак, в данном докладе мы представим результаты эмпирического 
исследования по группе 1-го курса бакалавриата направления «архитекту-
ра». Эту часть выборки составил 21 студент в возрасте от 18 до 19 лет 
(результаты студентов старше данного возраста не учитывались). Семан-
тический дифференциал «Комфорт» (А.В. Шайтанюк, В.В. Калита) вклю-
чает в себя 60 пар-дескрипторов, дифференцирующихся по 10 факторам: 
архитектура, оценка, климат, экология, природа, развлечения, культура, 
инфраструктура, экономика, политика.  

В ходе эмпирического исследования по методике СД «Комфорт» 
были получены следующие результаты: в результате расчета семантиче-
ских универсалий, на 80% уровне согласованности при диапазоне частот = 
4,76 обнаружились следующий набор семантических универсалий: «при-
брежный», «уютный», «активный», «исторический», «красивый», «доро-
гой», «многолюдный», «разнообразный», «шумный», «привлекательный», 
«живой», «индивидуальный», «загазованный», «гористый», «центр», «эмо-
циональный», «сильный», «открытый», «хороший», при этом ярко выра-
женными характеристиками были «гористый» (2,8), красивый (2,2), «доро-
гой (2,2). Остальные выше перечисленные характеристики будем считать 
присущими. 

СД «образ жизни» на 80 % уровне согласованности (при диапазоне 
частот = 3,96)  показал 16 семантических универсалий, которыми участни-
ки описывают свой образ жизни во Владивостоке: «активный», «друже-
ский», «открытый», «меняющийся», «подвижный», «творческий», «насы-
щенный», «особый», «привлекательный», «интересный», «осмысленный», 
«положительный», «смелый», «достойный», «добрый», «радикальный». 
Выраженными характеристиками образа жизни были выявлены «актив-
ный» (2,2), «творческий» (2,2) и «привлекательный» (2,3); у магистров – 
«привлекательный» (2,1). 

Большинство будущих инженеров − бакалавров называют основными 
цветами Владивостока – синий (10), серый (9) и голубой (9). «В море отра-
жается синева неба, превращаясь в синеву вечности», сказано в одном из 
классических японских хокку [2]. Синий цвет издавна во многих культурах 
считался цветом вечности, души, стремления к гармонии. «Тишина – это 
состояние, свойственное красоте, как покой свойственен спящему морю» 
(Шеллинг). Синий цвет развивает покой и ассоциируется с небом и морем. 
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Физиологическое значение синего цвета – успокоение, психологическое – 
удовлетворение. Голубой цвет менее интенсивен нежели его предшествен-
ник. Он является цветом свежести и чистоты. Серый цвет считается ней-
тральным и не оказывает особого психологического воздействия. Также, за-
частую серый цвет ассоциируется с повседневностью и буднями, и может 
ассоциироваться с депрессией, ностальгией, тоской. 

Таким образом, на основании данных методик, мы можем частично 
репрезентовать образ города Владивостока у бакалавров-архитекторов в 
возрасте 18-19 лет, как загазованный, но вместе с тем уютный, активный, 
исторический, центральный, город, в котором они ведут активный, творче-
ский, привлекательный образ жизни. Владивосток у них символизируется с 
синим цветом, устремленным к покою и серым цветом – цветом будней.  
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Аннотация: представлены вопросы внедрения принципов «зеленой» химии в 
учебный процесс подготовки специалистов по аналитической химии для промышленного 
региона. 

Ключевые слова: зеленая химия, аналитическая химия, водорастворимые экст-
рагенты. 

 
THE PRINCIPLES OF "GREEN" CHEMISTRY IN THE COURSE OF 

TRAINING OF ANALYTICAL CHEMISTS FOR THE INDUSTRIAL REGION 
 

Simonova T. N., Dubrovina V. A. 
Donetsk national university, Donetsk 

 
Abstract: questions of introduction of the principles of "green" chemistry in the course 

of training of analytical chemists for the industrial region are presented. 
Key words: green chemistry, analytical chemistry, water-soluble extractants. 

 
Организация учебного процесса по аналитической химии является 

одним из важных факторов экологического воспитания будущих специали-
стов для народного хозяйства страны. Одним из современных направле-
ний является применение принципов «зеленой» химии при выборе, освое-

http://vikent.ru/enc/2040/
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нии и разработке методик химического анализа природных и промышлен-
ных объектов. 

Важной составляющей методики анализа является химическая 
безопасность. Наряду с метрологическими, аналитическими, экономиче-
скими характеристиками методов анализа рассматриваются вопросы хи-
мической безопасности на лекциях, лабораторных занятиях, при выполне-
нии курсовых, дипломных, магистерских работ. При оценке качества при-
родных и промышленных объектов приобретает особое значение надеж-
ное определение микропримесей биоэлементов и токсикантов. Методы 
разделения и концентрирования позволяют улучшить метрологические ха-
рактеристики чувствительности, воспроизводимости методов анализа при 
оценке качества объектов окружающей среды и проводить контроль токси-
кантов на уровне и ниже ПДК.  

На занятиях со студентами в качестве модельных рассматриваются 
вопросы выбора экстрагентов, наиболее широко используемых в техноло-
гической и аналитической практике при извлечении редких, драгоценных, 
цветных металлов из отходов радиоэлектронного производства, лома дра-
гоценных металлов и других объектов. С учетом летучести и предельно до-
пустимой концентрации (ПДК) органические растворители располагаются в 
следующий ряд токсичности (при температуре 20оС): этанол < изопропанол 
< амиловый спирт < трибутилфосфат < метилизобутилкетон < хлороформ. 

Снижение опасности экстрагентов можно достичь использованием 
двухфазных водных систем (ДВС) на основе водорастворимых спиртов, 
полимеров. В таких системах экстрагент насыщен водой, его летучесть, а, 
следовательно, и опасность уменьшается. К достоинствам ДВС относятся 
также доступность, малая агрессивность, быстрое установление равнове-
сия, высокая эффективность разделения редких, радиоактивных элемен-
тов, органических соединений, малая токсичность реагентов, возможность 
более широкого выбора органических комплексообразующих реагентов и, 
в случае водорастворимых полимеров, – их дешевизна, нелетучесть, не-
горючесть, что соответствует принципам «зеленой» экстракции [1]. 

С участием студентов разработаны экологически благоприятные 
альтернативные методики экстракционного извлечения и определения 
молибдена в питьевой воде; палладия, платины, золота в ломе и отходах 
радиоэлектронной промышленности; вещественного анализа соединений 
хрома(VI, III), ванадия(V, IV) в шахтных, сточных водах; германия, скандия 
в углях и продуктах их переработки и др. с применением ДВС. Методики 
анализа с использованием малоопасных экстрагентов запатентованы и 
внедрены на предприятиях и организациях Донецкого региона: ДФ «Втор-
цветмет», ОАО «АЗОУМ», ООО «Донбасс ВДМ», ГУ «ДонНИПИЦМ», ГУ 
«Реактив электрон» и др. 

Результаты проведенных исследований внедрены в спецкурсы 
«Аналитическая химия драгоценных металлов», «Методы разделения и 
концентрирования в анализе природных и промышленных объектов» [2, 3]. 
В лабораторном практикуме используются методики экстракционно-
фотометрического определения йода с применением смеси гексана и ва-
зелинового масла, комбинированная методика спектрофотометрического 
определения германия с фенилфлуороном с предварительной экстракци-
ей GeCl4 смесью гексана и вазелинового масла и др. При этом вопросы 
экологической безопасности учитываются на всех стадиях анализа. На-
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пример, при мытье химической посуды исключается использование хро-
мовой смеси, содержащей канцерогенный элемент. Проводится регенера-
ция экстрагентов (смеси гексана с вазелиновым маслом, водорастворимых 
спиртов) и высаливателей с целью их дальнейшего многократного исполь-
зования и т.д. Проведены исследования, которые показали, что 20-кратное 
использование регенерированного экстрагента гексана с вазелиновым 
маслом при извлечении германия обеспечивает необходимые аналитиче-
ские и метрологические характеристики  методики. 

Применение малоопасных экстрагентов способствует улучшению 
метрологических и аналитических характеристик разработанных методик 
анализа (табл. 1, 2).  

Таблица 1. 
Характеристики методики экстракционно-фотометрического определения рутения (Ш) на 

основе тиоцианатного комплекса и методики-аналога 

Характеристика 
методики опреде-

ления 

Методика-аналог 
(экстрагент метилизобутилке-

тон, МИБК) 

Предлагаемая методика 
(экстрагенты этанол, изопропанол 
или полиэтиленгликоль в присут-

ствии высаливателя 

Предел обнару-
жения, мкг/см

3
 

1 0,1 

Операции, преду-
смотренные ме-

тодикой 

Предварительное экстракцион-
ное отделение палладия в виде 
пиридинроданидного комплекса 

20-ю см
3
 МИБК. Двухкратное 

извлечение рутения 20-ю см
3
 

экстрагента. 

Извлечение рутения в одну ста-
дию 10-ю см

3 
одного из предло-

женных экстрагентов. 

Опасность 

Применение пиридина     (ПДК=5 
мг/м

3
, класс 

опасности –II), МИБК 
(ПДК=5мг/м

3
, класс 

опасности Ш). 

Применение малоопасного неле-
тучего полиэтилен-гликоля или 
этанола (ПДК=1000 мг/м

3
, класс 

опасности IV). 
В расслаивающихся водных сис-
темах снижается летучесть экст-

рагентов. 

Экономичность 

Цена экстрагентов, используемых в предлагаемой методике, в 17 раз 
меньше, чем в методике-аналоге; расход экстрагентов, используе-
мых в предлагаемой методике, в 4 раза меньше, чем в методике-

аналоге. 

 
Таблица 2. 

Характеристики методик определения хрома(III) в воде 

Характеристики 
методики опреде-

ления 

Методика-аналог (экстрагент  
– тетрабутиламмоний бромид 

в хлороформе) 

Предложенная методика (экстра-
генты – этанол, изопропанол или 
ПЭГ в присутствии высаливателя) 

Операции, преду-
смотренные ме-

тодикой 

Нагревание в течение 135 мин. 
Экстракция хрома 10 см

3
 экст-

рагента в течение 10 мин. 

Нагревание –  5 мин. Экстракция 
хрома 5 см

3
 одного из предложен-

ных экстрагентов в течение 1 мин. 

Избирательность Мешает Cr(VI) 
Cr(VI) не мешает при соотноше-

нии Cr(III):Cr(VI)=1:150 

Опасность 
Применение хлороформа  

(ПДК рабочей зоны = 5 мг/м
3
, 

класс опасности – II) 

Применение безопасного нелету-
чего полиэтиленгликоля или эта-
нола, изопропанола (ПДК этанола 

= 300 мг/м
3
, класс опасности ‒ IV) 

Экономичность 
Расход экстрагента, используемого в предложенной методике, в 2 
раза меньше, чем в методике-аналоге. 
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Так, использование водорастворимого экстрагента этилового, изо-
пропилового спирта для извлечения тиоцианатного комплекса рутения(III) 
позволяет повысить предел обнаружения спектрофотометрического оп-
ределения аналита в 10 раз, уменьшить расход экстрагента, сократить 
время анализа и др. 

Правильность разрабатываемых методик оценивалась анализом 
стандартных образцов, сравнением с атомно-абсорбционным, атомно-
эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой, методом до-
бавок и др. 

Новые альтернативные гибридные и комбинированные методики ана-
лиза цветных, редких, драгоценных металлов с применением водораствори-
мых экстрагентов являются основой учебного пособия «Экстракция в анали-
тической химии», «Методы активного обучения в аналитической химии». 

Использование принципов «зеленой» химии позволяет повысить 
эффективность проведений лекций, лабораторных занятий и способствует 
увеличению качества подготовки специалистов и магистров по аналитиче-
ской химии. 
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Abstract: the article is devoted to using of active methods in studying ecological sci-
ences at the University. Methods are useful for students and teachers during lectures and semi-
nars. In article a positive result in teaching of environmental disciplines by such methodsare 
presented. 

Key words: active studying methods, environmental education, modern education, 
bachelor. 

 
Проблема активности студентов в обучении естественным наукам, в 

том числе экологии, является одной из актуальных не только в педагоги-
ческой науке, но и в образовательной практике. 

Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает 
только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 
50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% - при са-
мостоятельном обнаружении и формулировании проблемы [1]. И лишь ко-
гда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в 
самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, 
формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал 
на 90%. Педагоги отмечают часто встречающееся равнодушие к знаниям, 
слабое желание учиться, низкий уровень познавательности у студентов и 
поэтому пытаются находить новые более результативные формы, модели, 
условия обучения. В настоящее время назрела необходимость поиска 
эффективных способов педагогического воздействия в процессе усвоения 
экологических знаний, так как формирование экологического мышления – 
одно из ведущих направлений в преодолении экологических проблем, где 
человек воспринимает себя как часть природы. 

Решить проблему повышения активности и заинтересованности 
студентов можно вовсе не усилением и увеличением числа контрольных 
мероприятий, а созданием условий осмысленного обучения, чтобы сту-
дент включался в предмет на уровне личностной и социальной активности. 
Объективная реальность сама по себе не способна формировать экологи-
ческое мышление человека, поэтому необходимо активное освоение со-
держания экологических знаний. В этом процессе может помочь препода-
ватель, используя активные методы обучения. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают студен-
тов (и вообще учащихся) к активной мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения учебным материалом. Эта система направлена 
не на изложение преподавателем готовых знаний или "пересказывание 
учебника», а на самостоятельное овладение знаниями. В основном эти ме-
тоды строятся на диалоге или коллективномобсуждении в группе, в котором 
происходит обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы,при 
этом наблюдается высокий уровень активности обучающихся. Материал ус-
ваивается наиболее полно и с пользой для каждого, что способствует приме-
нению полученных знаний в повседневной жизни, где мы все чаще сталкива-
емся с такими отношениями, как общество и природа [4]. 

В последние годы мы являемся свидетелями многообразия и слож-
ности природных катастроф, наводнений, засухи, радиационных облуче-
ний и др. В таких условиях вопрос экологического образования приобрета-
ет особенную актуальность. Поэтому очень важно воспитывать у подрас-
тающего поколения экологическую культуру и ответственность за состоя-
ние окружающей природы. Безусловно, начинать это нужно со школы, а 
еще лучше с детского сада, чтобы знания превратились в будущем в убе-
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ждения. В связи с этим экологическое образование должно носить непре-
рывный характер. Развитие знаний студента происходит в вузе. Экологи-
ческое образование должно быть эффективным, доступным для понима-
ния и возможным для применения в реальной жизни.  

Существуют многообразные формы проведения занятий с исполь-
зованием активных методов. При этом широко применяется групповая 
форма учебной деятельности.Приведем некоторые примеры. 

1. Группу студентов делят на несколько подгрупп, в зависимости от 
количества тем, которые необходимо будет раскрыть на занятии (2-5 чело-
век). Учащиеся, как студенты, так и школьники, любят работать в команде, в 
группе. Более того, это сплачивает коллектив. Заранее (желательно не ме-
ньше, чем за неделю) выдается список тем, которыестуденты должны изу-
чить, используя доступные им ресурсы: библиотека, электронные источники.  
Каждая группа готовит свой материал, с представлением презентации и до-
клада. Например, общая тема: «Динамика загрязнения атмосферного возду-
ха на Дальнем Востоке. Причины, экологические последствия, пути решения 
проблемы». Каждая из групп изучает и готовится по 1-2 субъектам федера-
ции Дальнего Востока. На занятии студенты представляют в виде презента-
ций свой подготовленный материал, а другие группы задают по 1-2 вопроса 
по теме, что тоже засчитывается в итоговых баллах. Баллы необходимы обу-
чающимся для их мотивации в учебном процессе. Таким образом, каждая 
группа представляет свой материал по субъектам, преподаватель (в данном 
случае целесообразно употребить термин «тьютор» - наставник) подводит 
итоги материала, «закрывает» пробелы, оценивает каждую группу. Возможен 
вариант самооценки. Технические моменты необходимо оговаривать еще 
при выдаче материала, например регламент. Уместно будет использовать 
короткий обучающий видеоматериал, что очень заинтересовывает ребят. 

2. В некоторых случаях проведение лекции или семинара возможно 
заменить на самоизучение информации. Студентам на занятии выдается 
раздаточный материал по теме (также можно «разбить» группу на подгру-
ппы), который не должен быть сильно объемным и доступен для чтения не 
более 20 минут. После этого группам дается еще 15 минут для обсуждения 
прочитанного, составления тезисов, «зарисовки» прочитанного (заранее 
предложить листы, фломастеры и т.д.) для дальнейшего представления 
аудитории. Важно донести и заинтересовать группу своей темой. В заклю-
чении, как и в предыдущем случае следуют вопросы, дополнения, оцени-
вание. Если занятия рассчитаны на 4 часа, то целесообразно провести по-
добный урок в библиотеке, где студенты самостоятельно занимаются пои-
ском и сбором материала, что особенно может быть полезно для обучаю-
щихся первого курса, которые только начинают знакомство со специаль-
ными дисциплинами, однокурсниками и вузом. 

В каждом из приведенных примеровможно выделить три технологи-
ческих этапа в рамках учебного занятия. 

На первом этапе преподаватель, опираясь на имеющиеся у студентов 
знания, ставит учебную экологическую проблему и вводит в нее обучающих-
ся. Этим достигается начальная познавательная активность студентов. На-
пример, тема занятия "Экологические кризисы и их причины". Прежде, чем 
приступить к занятию, студенты делятся на группы (5-7 человек) и думают 
над вопросом, какие глобальные экологические проблемы стоят в настоящее 
время перед человечеством, с поступлением каких веществ в окружающую 
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среду они связаны и каковы источники этих поступлений. Свои ответы сту-
денты заносят в таблицу. На задание, как правило, уходит не более 10 минут. 
После окончания работы группы обмениваются своими данными со всей ау-
диторией. Фиксируем на доске, обсуждаем, дополняем. Далее преподава-
тель дает материал по этой теме, в то время как студенты продолжают рабо-
тать в группах. Студенты ставят галочки рядом с пунктами в списке, которые 
упоминаются в лекции, и записывает то, чего в списке нет.  

На втором этапе акцент делается на поддержании требуемого уровня 
активности обучаемых. Им предоставляется возможность для самостоя-
тельной деятельности. Студенты, которые объединились в творческие 
группы, самостоятельно актуализируют свою внутреннюю цель, осмысли-
вают поставленную задачу, вырабатывают свои позиции, приходят к реше-
нию экологической проблемы. По результатам работы студенты предостав-
ляют результаты на всю аудиторию. Отметим, в каждой группе есть свои 
роли: "лидер", "спикер", "генератор идей", "функционер", "оппонент", "иссле-
дователь". Группы могут изменять свой состав в зависимости от цели и со-
держания учебного задания, и каждый участник группы имеет возможность 
высказать собственное мнение в атмосфере уважительного отношения, го-
товности к сотрудничеству.Через каждые два-три занятия может происхо-
дить смена лидера. Проблемные ситуации в групповой деятельности по-
зволяют учащимся по-иному взглянуть на процесс познания, учиться быть 
терпимым к чужим ошибкам, от которых никто не застрахован. 

Тем самым стимулируется развитие организаторских способностей 
у студентов. Группы могут быть как постоянными, так и временными, т.е. 
носят "подвижный характер". Затем преподаватель вносит свои корректи-
вы в результаты обучающихся. 

Групповая работа приучает к ответственности, подчинению, готов-
ности оказать помощь другим, к партнерству; способствует реализации по-
ставленных целей; развивает познавательную активность и самостоятель-
ность; позволяет создать для каждого участника группы более широкие 
социальные контакты, чем это возможно при традиционных формах лек-
ционно-семинарской системы. Воспитательная ценность групповой формы 
работы заключается и в совместном переживании, вызванном решением 
общей задачи группой [5]. 

Третий этап включает в себя обсуждение, в процессе которого каж-
дая группа активно отстаивает свой путь решения экологической пробле-
мы, свою позицию, возникает дискуссия. В этот момент студент проявляет 
интерес к науке и научным исследованиям, учится связывать научно-
теоретический материал с практической деятельностью. Более того, уча-
стники глубже знакомятся с проблематикой экологии, высказывают разные 
точки зрения по одному и тому же вопросу. Студенты могут обнаружить, 
что у них не хватает знаний для подобных "дебатов", но и здесь на помощь 
приходит преподаватель, предоставляя необходимую информацию. По-
добные пробелы в знаниях стимулируют познавательные потребности. 

Дискуссия обладает и развивающей функцией. В процессе обмена 
мнениями закладываются основы критического и творческого мышления. 
Студент захочет обосновать, отстоять свою точку зрения, убедить всех в 
своей правоте. 

Также происходит рассмотрение таких сторон экологического вопро-
са, которые раньше казались ясными. И здесь задача преподавателя не 
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просто указать на ошибки, а дать студенту возможность самому разо-
браться в причинах их возникновения. 

После каждого этапа должно наступать осмысление, где преподава-
тель "заполняет" пробелы в знаниях обучающихся. Это может быть лек-
ция, видеофильм или раздаточный материал. 

Обязательно следует подводить итоги подобных занятий. Студенты 
внимательно изучают свои списки с галочками, которые появлялись в те-
чении занятия. Желающие могут поделиться результатами с аудиторией. 
После этого устроить десятиминутное эссе: "Что я могу сделать или изме-
нить в своем образе жизни, чтобы ослабить экологический кризис на Зем-
ле?".  Благодаря эссе преподаватель сможет понять - наступила ли у обу-
чающегося рефлексия в результате занятия. 

Итак, к отличительным особенностям активного обучения относятся: 
- принудительная активизация мышления (обучаемый вынужден 

быть активным, независимо от его желания): у каждого члена в группе 
своя роль, за которую он отвечает; 

- длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс (ак-
тивность должна быть длительной и устойчивой): важно как можно чаще 
использовать активные методы на занятиях; 

- выработка у студентов способностей к самостоятельным творче-
ским решениям, повышенной степени мотивации и эмоциональности: дос-
тигается в результате дискуссии; 

- постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателя путем 
прямых и обратных связей: преподаватель предоставляет дополнитель-
ную информацию, студенты получают возможность решить возникшие 
споры самостоятельно; 

- в основу активного обучения заложено побуждение к практической 
и мыслительной деятельности (без этого нет движения вперед в овладе-
нии знаниями) [3]. 

Повышение активности методов обучения осуществляется и при вклю-
чении в них деловых игр, "круглых столов", ролевых игр, визуальных лекций. 

Системное изучение экологии формирует целостное видение мира, 
воспитывает ответственность за все живое, пробуждает способность и же-
лание понимать ценности биоразнообразия. Если регулярно рассматри-
вать подобные экологические ситуации, в основе которых лежит активное 
обучение, студенты с удовольствием будут развивать свое сознание, ком-
муникативные способности, что, несомненно, повысит общую продуктив-
ность и эффективность обучения экологии. 
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СЕКЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ, ВОСПИТАНИИ  

И ПРОСВЕЩЕНИИ» 
 

НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ПРЕДПРИЯТИЙ, 

КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ 

 
Аскаров С. А., Яковлева Н. А., Ткачук О. А., Медведев Д. А. 

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», г. Алматы 
 
Аннотация: представлены результаты независимого мониторинга качества атмо-

сферного воздуха в промышленных центрах Павлодарской области Республики Казах-
стан. Установлено, что максимальные уровни содержания загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе наблюдаются не на границе санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) 
промышленных предприятий, а на границе СЗЗ банно-прачечного комплекса, 
расположенного на селитебной территории города Павлодара. Результаты исследования 
были использованы для информирования населения о реальной экологической ситуации. 

Ключевые слова: СЗЗ, экологический мониторинг, качество атмосферного воз-
духа, экологическое просвещение 

 
INDEPENDENT MONITORING OF AIR POLLUTION AT THE BORDER  

OF SANITARY PROTECTION ZONES OF ENTERPRISES AS  
AN IMPORTANT TOOL FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION  
OF THE POPULATION LIVING IN AN INDUSTRIAL REGION  

 
Askarov S. A., Yakovleva N. A., Tkachuk O. A., Medvedev D. A. 

ECOSERVICE-S LLP, Almaty 
 

Abstract: results of independent monitoring of quality of atmospheric air in industrial 
centers of the Pavlodar region of the Republic of Kazakhstan are presented. The maximum 
levels of content of pollutants in atmospheric air was observed not on border of sanitary 
protection zones (further by the SPZ) the industrial enterprises, but on the border of the SPZ of 
the bath-and-laundry complex located in the  territory of the city of Pavlodar. Results of a 
research have been used for informing the population about a real ecological situation. 

Key words: SPZ, environmental monitoring, quality of atmospheric air, ecological education 

 
Качество атмосферного воздуха Павлодарской области является 

объектом постоянного внимания как со стороны акимата и проверяющих 
органов, так и местных жителей. В целом, в области наблюдается тенден-
ция к снижению валовых выбросов промышленных предприятий, уделяет-
ся внимание развитию сети мониторинга качества атмосферного воздуха. 
Однако, среди населения широко распространено мнение об интенсивном 
влиянии промышленных выбросов на качество атмосферного воздуха се-
литебных территорий. В связи с этим, по поручению акима области и с 
учетом предложений членов Экологического совета, ГУ «Управление не-
дропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской об-
ласти» в 2016 году организовало мониторинг уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха на границе СЗЗ крупных промышленных предприятий. 
Работа проведена экологической компанией ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», 
имеющей аккредитованную лабораторию. 
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Основной целью проекта было проведение независимого исследова-
ния качества воздуха с учетом выходных дней и ночного времени, посколь-
ку большая часть жалоб от населения приходилась именно на вечерние и 
ночные часы. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха выполнялся 
на границе СЗЗ десяти крупных промышленных предприятий, имеющих 
значительные объемы эмиссий в окружающую среду (АО «Алюминий Ка-
захстана»; АО «Алюминий Казахстана» ТЭЦ-1; ПФ ТОО «KSP Steel»; АО 
«Павлодарэнерго» ТЭЦ-2; АО «Павлодарэнерго» ТЭЦ-3; АО «Каустик»; 
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»; АО «Казахстанский элек-
тролизный завод»; АЗФ филиал ОАО «ТНК «Казхром»; АО «ЕЭК»).  

Перечень анализируемых загрязняющих веществ включал как ос-
новные, свойственные для всех промпредприятий, так и специфические, 
характерные только для отдельных производств. В целях получения более 
объективной оценки загрязнения атмосферного воздуха отбор проб вы-
полнялся в течение 4 недель на границе СЗЗ каждого предприятия (с че-
редованием предприятий в течение месяца), в дневное и ночное время, с 
учетом розы ветров и режима работы предприятий. Отбор проб осуществ-
лялся в двух точках – с наветренной и подветренной сторон 3 раза в сутки 
по 20 минут (согласно ГОСТ 17.2.3.01.86.). 

Информация обо всех случаях регистрации превышений предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в течение 24 ч. переда-
валась в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных 
ресурсов Павлодарской области» для своевременного реагирования и на-
правления в компетентные государственные органы. 

Результаты проведенных исследований на границе СЗЗ крупных 
промышленных предприятий приведены в таблице. 
 

Таблица 
Результаты независимого мониторинга содержания загрязняющих веществ на границе 

СЗЗ крупных промышленных предприятий Павлодарской области (2016г.) 

Район исследования Отобрано проб Случаи превышений 
гигиенического норматива 

АО «Алюминий Казахстана» 828 14 (оксид алюминия) 

АО «Алюминий Казахстана» ТЭЦ-1 414 нет 

ПФ ТОО «KSP Steel» 568 нет 

АО «Павлодарэнерго» ТЭЦ-2 600 нет 

АО «Павлодарэнерго» ТЭЦ-3 600 нет 

АО «Каустик» 144 нет 

ТОО «Павлодарский нефтехим. завод» 720 нет 

АО «Казахстанский электролизный завод» 366 нет 

АЗФ филиал ОАО «ТНК «Казхром» 568 1 (хром) 

АО «ЕЭК» 414 1 (оксид углерода) 
 

В результате проведения мониторинга были выявлены случаи пре-
вышения гигиенических нормативов по оксиду алюминия с подветренной 
стороны границы СЗЗ АО «Алюминий Казахстана», а также единичные 
превышения контролируемых веществ на границе СЗЗ АО «АЗФ ТНК 
«Казхром» (хром - 1,26 ПДК) и АО «ЕЭК» (СО - 1,7 ПДК).  

В программе проекта были заложены и дополнительные замеры в 
актуальных точках исследованных городов. Такие точки определялись по 
наибольшему количеству жалоб от населения. В общей сложности за вре-
мя наблюдений было проведено 675 дополнительных замеров в актуаль-
ных точках. 
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В рамках данных замеров были выявлены многократные превыше-
ния гигиенического норматива содержания в атмосферном воздухе серо-
водорода (до 11 ПДК) на границе СЗЗ банно-прачечного комплекса по ул. 
Камзина 132 (г. Павлодар). Кроме того, зарегистрировано превышение 
ПДК м.р. содержания сероводорода (в 4,4 раза) и превышение ОБУВ гид-
роксида натрия (в 3,3 раза) на пересечении улиц Ворушина и Казахстан-
ской Правды (г. Павлодар).  

При поступлении жалоб от жителей города сотрудниками ТОО «ЭКО-
СЕРВИС-С» осуществлялись экстренные выезды. За весь период реализа-
ции проекта таких выездов было 5 (1 дневной замер и 4 ночных), однако по-
вышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха выявлено не было.  

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, 
что максимальные уровни содержания загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе наблюдаются не на границе СЗЗ промышленных пред-
приятий, а на границе СЗЗ банного комплекса, расположенного непосред-
ственно на селитебной территории города Павлодара. Следует отметить, 
что по данному объекту со стороны природоохранных органов были при-
няты соответствующие меры.  

Выявленный факт явился чрезвычайно важным подтверждением то-
го, что загрязнение атмосферного воздуха на селитебной территории про-
мышленного города не всегда формируют исключительно выбросы про-
мышленных предприятий. С другой стороны, не подлежит сомнению необ-
ходимость жесткого контроля за деятельностью промпредприятий и их 
воздействием на окружающую среду с принятием своевременных мер, в 
случае необходимости. 

Результаты проведения независимых исследований должны быть 
доступны населению, так как это играет важную роль в формировании 
экологической культуры, позволяет снять излишнюю необоснованную «хи-
мическую тревожность» и направить усилия на решение действительно 
актуальных экологических проблем, повысить доверие населения к орга-
нам местной власти. 

Так, в рамках проекта еженедельно формировался отчет о проде-
ланной работе и полученных результатах, с которым мог ознакомиться 
любой желающий. Результаты, исследований публиковались на сайте ГУ 
«Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов 
Павлодарской области». 

С целью широкого информирования общественности о проводимых 
работах и подтверждения их абсолютной «прозрачности», неоднократно 
организовывалось выполнение замеров содержания загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ совместно с представите-
лями органов государственной власти, Экологического совета, обществен-
ности и СМИ Павлодарской области. Фрагмент проведения таких совмест-
ных замеров показан на рисунке. 

Достаточно часто выполнение замеров привлекало внимание жите-
лей области, поэтому специалисты ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» регулярно в 
форме импровизированных лекций информировали население о проекте и 
результатах мониторинга.  

Подобное масштабное независимое исследование уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха на границе СЗЗ промпредприятий ранее нигде 
в Казахстане не проводилось.  
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Рисунок – Совместные замеры со специалистами ГУ  

«Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов  
Павлодарской области», представителями общественности, членами  

Экологического совета и СМИ (г. Павлодар, 2016г.) 

 
Важность такой работы состоит не только в том, чтобы своевремен-

но установить факт превышения концентрации загрязняющих веществ, но 
и в том, чтобы предоставить общественности объективную информацию о 
качестве атмосферного воздуха, снизить уровень необоснованной «хими-
ческой» тревожности среди населения. Опыт проведения независимого 
мониторинга может быть использован в других регионах страны.  

 
 
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ МОТИВАЦИЙ 
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Аннотация: в статье исследуется экономическое развитие в контексте постоянно 

меняющейся природной среды, прежде всего, экологического фактора. В настоящее вре-
мя не учёт экологического фактора просто немыслим в ракурсе постиндустриальных про-
блем экологического развития. Актуализируется проблема формирования новой мотива-
ционной системы. 

Ключевые слова: экологическое развитие, экологический фактор, постиндустри-
альная эпоха, мотивация, технологический прогресс. 
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Abstract: in article economic development in the context of constantly changing envi-
ronment, first of all, of an ecological factor is investigated. Now not the accounting of an ecolog-
ical factor is simply inconceivable in a foreshortening of post-industrial problems of ecological 
development. The problem of formation of new motivational system is staticized. 

Key words: ecological development, ecological factor, post-industrial age, motivation, 
technological progress. 

 
Действующие экономические структуры при всём их многообразии 

сохраняют единство в главном: остаются потребителями природных ресур-
сов, истощающими и загрязняющими биосферу и формирующими «техно-
кратического» человека. Такая направленность преобразования среды оби-
тания с целью удовлетворения человеком своих потребностей, изменение 
отдельных элементов окружающей среды без учёта системной организации 
взаимосвязи природы и экономики привели в целом к изменениям ряда 
глобальных параметров природной среды, в совокупности понижающих её 
качество. Добиваясь в первую очередь своих непосредственных целей, че-
ловек испытывает затем влияние последствий, которых не ожидал и кото-
рые способны перечеркнуть все достигнутые им положительные результаты 
экономического развития и изменения окружающей среды. 

Земля прошла множество природных циклов, включающих стадии 
(фазы) экологических катастроф, причинами которых были как естествен-
ные (природные), так и общественные, социально-экономические, антро-
погенные факторы. Но никогда ещё антропогенное воздействие на приро-
ду не было столь велико, как в настоящее время. Следовательно, говоря 
об экологическом факторе экономического развития, мы имеем в виду за-
грязнение окружающей природной среды, вызванное взаимосвязанными 
общественными (антропогенными) и естественными (природными) факто-
рами. Можно выделить три идейно-теоретических направления в подходах 
к этим проблемам и средствам их решения, получившие особенно боль-
шое развитие за рубежом. 

К первому направлению могут быть отнесены специалисты в облас-
ти инженерной кибернетики (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, К. Боулдинг, Е. 
Мишен, Г. Дейли, С. Мансхольт, Г. Тейлор, С. Пуру), высказывающие от-
рицательное отношение к экономическому росту. 

Второе направление объединяет сторонников экономического роста, 
полагающих, что можно преодолеть экологический кризис на основе соци-
ально-экономического развития, если рыночный экономический механизм 
дополнить различными видами государственного регулирования в сфере 
природопользования (Р. Барр, К. Дойч, У. Дженкс). В рамках данного на-
правления можно выделить два течения, различающиеся отношением к 
методам регулирования. Сторонники одного выступают за «менее дирижи-
стские методы». Это представители неоклассического крыла, ратующие за 
ценовое регулирование. Представители другого течения - институциона-
листы - считают, что проблемы надо решать при помощи создания систе-
мы институтов: законодательства, органов наблюдения и контроля, стан-
дартов и т.д. 

Третье направление объединяет «конгломерат» множества школ, 
течений и общественных движений, представители которых группируются 
вокруг идеи создания «альтернативной модели развития и образа жизни». 

Полагаем, что угроза глобального экологического кризиса свиде-
тельствует о сокращении возможностей саморегуляции биосферы в усло-
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виях возрастания масштабов и интенсивности человеческой деятельности. 
Природные процессы вследствие ограниченности механизмов их саморе-
гуляции не могут обеспечивать поддержку динамичного равновесия суще-
ствования и развития системы «общество -природа». Функцию регулятора 
в такой ситуации может выполнять лишь общество как непосредственный 
субъект взаимодействия различных уровней организации материи. Только 
целенаправленное антропогенное изменение природной среды и социаль-
ного положения поможет обществу преодолеть ограниченность биосфер-
ных условий его существования. 

Можно выделить следующие пути решения экономических проблем 
на национальном уровне включают: 1) контроль над приростом населения; 
2) совершенствование природного законодательства; 3) совершенствова-
ние технологий; 4) ограничение экологически «грязных» производств; 5) 
поддержка научных разработок экологического характера; 6) экологиче-
ское просвещение; 7) запрет на продажу экологически вредных товаров; 8) 
увеличение инвестиций в экологию; 9) ограничение экспорта сырья в дру-
гие страны; 10) разработка экономического и правового механизма приро-
допользования и охраны окружающей среды; 11) создание специализиро-
ванных учреждений для решения проблем экологии; 12) поощрение граж-
данских экологических действий; 13) государственное регулирование от-
рицательных внешних эффектов. 

Пути решения экологических проблем на глобальном уровне вклю-
чают: 1) создание международных организаций по защите окружающей 
среды; 2) осуществление современных экологических проектов и научных 
разработок; 3) введение общемировых экономических стандартов и огра-
ничений; 4) использование альтернативных источников энергий; 5) оказа-
ние помощи развивающимся странам (финансовой, технологической, в 
области экологического просвещения); 6) адаптация отношений природо-
пользования к рыночной системе хозяйствования. 

Для стимулирования технологического прогресса, который позволит 
в долгосрочном периоде снизить расходы на устранение вредных выбро-
сов и замену энергоносителей, необходимы рыночные условия, прежде 
всего рынок дружественных для окружающей среды технологий и инве-
стиций в области долгосрочных исследований и развития, которые приве-
дут к повышению конкурентоспособности. 

Правительства большинства развитых стран предпринимают уси-
лия, направленные на то, чтобы отсечь от инвестиционных ресурсов эле-
менты отсталых технологических укладов, не имеющие перспективу. С 
этой целью, как правило, определяется более или менее широкий пере-
чень высоких технологий, инвестиции в развитие которых поддерживаются 
определёнными мерами государственного регулирования (налоговые и 
кредитные льготы, ускоренная амортизация, система гарантирования ин-
вестиций и т.д.). 

В рамках государственной научно-технической политики должна 
быть выстроена система приоритетов, включающая в себя не только соб-
ственно фундаментальной науки, но в качестве самостоятельных приори-
тетов - должны быть выделены практические направления фундаменталь-
ных НИОКР и их результаты в виде законченных инновационных проектов 
по созданию принципиально новых видов технологий. Отбор здесь должен 
осуществляться по двум критериям. Это направленность: 
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– на решение глобальных проблем общенационального и мирового 
значения для обеспечения жизнедеятельности людей (экология, охрана 
окружающей среды, медицина, биология, космос и т.д.); 

– на создание радикальных инноваций, обеспечивающих прорыв на 
рынок высоких технологий. 

От создания этих условий зависит в конечном счёте эффективность 
экономики и, соответственно, будущее постиндустриального развития. 

В постиндустриальном обществе сфера услуг по показателям заня-
тости и доли в национальном продукте выходит на первое место, опере-
жая промышленное производство. Деятельность сферы услуг в основном 
сконцентрирована на переработке информации, так как именно информа-
ция вместе с наукой и образованием становятся главными источниками 
богатства в постиндустриальном обществе. 

Может показаться, что преобладание сферы услуг над промышлен-
ностью и сельским хозяйством в постиндустриальном обществе, будет 
благоприятно сказываться на общей экологической обстановке, однако, 
это далеко не так. Переход к постиндустриальному обществу невозможен 
без поддержки «третьих» стран. Аграрная и индустриальная сферы произ-
водства развитых стран не исчезают полностью, а просто переносятся за 
пределы этих стран. Таким образом, переход развитых стран на постинду-
стриальный уровень развития осуществляется путем переноса экологиче-
ски неблагополучных производств на территорию развивающихся стран, 
что, естественно, не может улучшить экологическую обстановку в гло-
бальном масштабе. [2]. 

Следовательно, экологические проблемы экономического развития 
не утрачивают своей актуальности при переходе к постиндустриальному 
обществу. Также важнейшим аспектом в изучении экологического фактора 
экономического роста является мотивация трудовой деятельности, кото-
рая также изменяется при переходе к постиндустриальному обществу [3]. 

Применительно к предпринимательской деятельности можно выде-
лить три типа мотивации: а) материальную; б) социальную; в) инновацион-
ную. Именно последний тип мотивации и характерен для постиндустри-
альной экономики, начал формироваться в середине ХХ века, когда в раз-
витых странах Запада были обеспечены высокие стандарты потребления, 
развитие технологий требовало от работников не только первоклассного 
образования, но и способностей к инновациям. С этого момента стимулы и 
мотивы трудовой мотивации начали неизбежно модифицироваться [4]. 

Предпринимателей, обладающих инновационной мотивацией, ста-
новится больше в координатах постиндустриального экономического раз-
вития и обеспечения экологической безопасности в стране. 
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Аннотация: в современных условиях происходит интенсивные изменения в вос-

приятии городского населения экологического фактора. Раскрываются новые аспекты 
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Нарастание остроты экологических проблем связанно с процессами 
урбанизации. Под урбанизацией понимается процесс увеличения количе-
ства городов и распространения городского образа жизни. 

Город представляет собой сложную социально-экологическую сис-
тему, состоящую из четырех компонентов, которые активно взаимодейст-
вуют между собой: 1) население, 2) технологию и технику; 3) организацию; 
4) окружение. В городах сосредоточены здания различного назначения, 
инженерные сооружения и коммуникации, транспортные артерии и т.д. Ка-
ждый город имеет свои особенности развития и проблемы социального и 
экологического характера, которые обусловлены климатическими, геогра-
фическими, инженерно-геологическими, инженерно-технологическими, 
биологическими, гигиеническими аспектами [1]. 

Развитие городов неизбежно вызывает негативные трансформации 
природной среды. Интенсивность и направление этой трансформации зави-
сит от целого ряда факторов и прежде всего от размера и возраста города, 
его функций, особенностей природных условий, отраслевой структуры про-
мышленности и т.д. Мощный техногенный пресс на природу в условиях уси-
ления процессов урбанизации на ограниченной территории приводит к угне-
тению природного ландшафта и активизации ряда негативных природных 
процессов. Наиболее заметное негативное влияние урбанизация оказывает 
на состояние атмосферного воздуха, почв и водных объектов [2]. 

Экология города является особым типом ландшафта, измененной 
природной средой и экосистемой анклавного характера. В городах суще-
ственно ослабевают естественные связи населения с природой. У горожан 
повседневное окружение – искусственная городская среда. В эту среду 
входят: температура, свет, воздух, влажность, шум и т.д. В городах фор-
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мируется особый стиль жизни, влияющий в значительной степени на фи-
зическое и, особенно эмоционально – психическое здоровья населения. 

В современных условиях внимание городского населения привлече-
но к актуальной проблеме современности – устойчивой экологии. В на-
стоящее время большинство населения обеспокоены состоянием окру-
жающей среды в своем городе. Наибольший интерес к вопросам экологии 
проявляют люди с высшим и средним специальным образованием. Люди с 
образованием ниже среднего в меньшей степени, чем другие группы, оза-
бочены проблемами экологии. Практика показывает, что чем выше доход 
людей, тем более активную позицию в вопросах экологии они занимают и 
тем выше стабильность отношения людей к данному вопросу[3, с. 79]. 

В то же время наибольшая обеспокоенность проблемами экологии 
наблюдается в крупных мегаполисах. При этом по мере увеличения дохо-
дов растет озабоченности экологией населения, проживающих в больших 
и малых городах. Это открывает новые перспективы для экологизации 
производств и выпуска экологически чистых товаров и услуг. Увеличивает-
ся возможности использования экологического фактора позиционирования 
для всех групп населения городов. Следовательно, в долгосрочном пе-
риоде будет наблюдаться рост выпуска экологически чистых товаров и ус-
луг за счет населения малых, средних и крупных городов страны. Экологи-
чески чистые продукты с высокими технико-функциональными, конструк-
тивными, эстетическими, имиджевыми, инновационными характеристика-
ми будут безопасными для окружающей природной среды города. 

В последнее десятилетия изменяется отношения горожан к пробле-
мам экологии. Уровень озабоченности экологическими проблемами вы-
равнивается во всех городах страны. Актуальность экологии растет для 
всех для всех групп городского населения. Городское производство и по-
требление связано с использованием экологических факторов и воздейст-
вием на окружающую среду. В рамках развития городов, увеличения про-
изводства и потребления роль экологического фактора постоянно повы-
шается. Рынок, как один из инструментов регулирования городского хозяй-
ства, плохо чувствует деградацию среды обитания и равнодушен к устой-
чивости экологической среды, поскольку учитывает в основном кратко-
срочные цели развития. 

Однако сохранение и защита экологии есть долгосрочная цель, тре-
бующая значительных инвестиций и не приносящая быстрого экономиче-
ского эффекта. Данное обстоятельство обусловливает государственного 
регулирования экологической системы городов. Рост экологической напря-
женности в городах вызвал объективную потребность учета экологического 
фактора в условиях перехода на модель устойчивого развития городов. 

Получившая широкое распространение концепция устойчивого раз-
вития акцентирует внимание на то, что увеличивающиеся масштабы во-
влечения экологических ресурсов в экономический оборот существенно 
сокращают возможности развития для будущих поколений. Экологические 
ресурсы городов для будущего имеет особое значение вследствие их ог-
раниченности, осознание чего требует рационализации использования и 
обязательного определения их истощения. Экологический фактор уже яв-
ляется неотъемлемым элементом городского пространства. Практика по-
казывает, что экологический фактор оказывает комплексное воздействие 
на деятельность людей, живущих в городах:  
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а) как фактор городского пространства (воздух, вода, деревья, рас-
тения и т.д.);  

б) как фактор сегментации (существуют группы жителей, которые 
озабочены экологическими проблемами, готовые приобретать экологиче-
ски безопасные технологии, товары, материалы и т. д.);  

в) как фактор позиционирования города; 
г) как фактор, который должен был учитываться в строительстве но-

вых микрорайонов, парков  и др. [4]. 
Устойчивое развитие означает гармонизацию обмена между приро-

дой и городом, управление экологическим капиталом в интересах сохра-
нения и приумножения человеческих возможностей нынешних и будущих 
поколений. Возрастающая экологическая напряженность только усиливает 
социальную ответственность города. Это весьма важное для городов об-
стоятельство приобретает дополнительный смысл, когда речь идет о не-
избежном росте издержек в условиях экологизации городского хозяйства. 

Городам присуща развитая сфера целей, планов, задач, среди кото-
рых наиважнейшей рассматривается достижение баланса экономических 
и экологических интересов. Необходимо решить противоречие между 
стремлением максимизации хозяйственной выгоды и необходимостью 
увеличения объема социальных инвестиций в охрану окружающей среды 
городов. Важно обеспечить устойчивость экологического комфорта терри-
торий, рекреационных свойств естественных территориальных ландшаф-
тов и их комфортность (масштабы, пропорции, размеры, планировка, озе-
ленение). При этом необходимо развивать эколого–экономические зоны и 
городские парки. 

В городах нужно достичь соблюдения закона толерантности: сово-
купность требований человека к факторам внешней среды неизменна и 
должна соблюдаться в любых местах его пребывания. Активное стремле-
ние к биологическому, а затем социально – экономическому выживанию 
должно рассматриваться как более естественный и фундаментальный мо-
тив городов, чем хозяйственная выгода. В современных условиях альтер-
нативы экологическим параметрам не существует. 

Диффузия экологических стандартов в реальную городскую практи-
ку представляет долгосрочную задачу, предполагающую мобилизации ка-
чественных ресурсов, усиления экологической направленности образова-
ния, формирования новой экологической культуры городов, сдерживания 
хозяйственного бума в оптимальных границах, рациональных компромис-
сов со стороны всех участников городского  рынка. В этих условиях необ-
ходимо, чтобы: 

1) города были готовы отказаться от части хозяйственной выгоды в 
пользу зеленных технологий; 

2) горожане осознали неизбежность увеличения экологических расходов; 
3) городские власти сформировали и реализовали эффективный 

механизм мотивации и стимулирования экологически ориентированного 
развития. 

В настоящее время необходимо развивать идею экополиса - сопря-
жение городского развития со свободным существованием дикой природы 
на его территории для обеспечения полноценной среды обитания горожан 
(полноценные городские удобства плюс благоприятный режим общения, 
естественная систем соседства и знакомства жителей плюс полноценный 
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набор элементов природной среды обитания, не вытесненных, а остаю-
щихся в сфере внимания и забот населения). 

Следует отметить, что научный подход к решению проблем экологии 
города будет способствовать оптимизации функционирования социопри-
родных систем, уменьшению негативного влияния научно-технического 
прогресса, а также на здоровье населения городов. 
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Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, 

создаваемых для предупреждения вредного воздействия хозяйственной 
деятельности на водные объекты. Выделение водоохранных зон обуслов-
лено их природоохранным назначением. Для предотвращения любого за-
грязнения, засорения, истощения и в целом поддержания водных объек-
тов в надлежащем состоянии, а также сохранения фауны и флоры водо-
емов, устанавливаются водоохранные зоны. 
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На территории таких зон должен соблюдаться режим регулирования 
хозяйственной деятельности, который заключается в определении видов 
как разрешенной, так и запрещенной деятельности.  

Водоохранные зоны устраиваются вдоль всего водного объекта, со-
гласно Водному кодексу ФЗ-№74 от 01.01.2007. Минимальная ширина ВОЗ 
в настоящее время назначается по участкам рек, в зависимости от их про-
тяженности. Водоохранная зона устраивается с учетов особенностей мест-
ности. В нее включаются поймы рек, овраги и балки надпойменных террас. 

Почвенные биосистемы водоохранных зон в городах подвергаются 
существенным структурным преобразованиям и это выражается, прежде 
всего, в перераспределении биологической активности в пределах поч-
венного профиля. В этой связи особое внимание следует обратить на один 
из показателей биохимических свойств почвы – ферментативную актив-
ность, и ее взаимосвязь с загрязнением и изменением почвенной биоты 
под воздействием негативных экологических процессов, происходящих в 
городской среде. Ферментативная активность является одним из важных 
контролируемых показателей для многих природных образований и про-
дуктов, позволяющий заметить негативные изменения на начальных ста-
диях [1-5]. 

Вопрос изучения экологического состояния водоохранной зоны Биры 
в районе города Биробиджан довольно актуален, так как мониторинг почв 
по ферментативной активности каталазы  не проводился, а ферментатив-
ная активность почв отражает состояние плодородия  и внутренние изме-
нения, происходящие при сельскохозяйственном использовании почв. Так-
же изменения уровня плодородия почв и ферментативная активность почв 
отражает влияние уровня антропогенной нагрузки на почву. Чем выше 
ферментативная активность почв, тем меньшее антропогенное воздействие 
они испытывают, чем ниже ферментативная активность каталазы почв, тем 
более загрязненная городская среда, тем больше антропогенный пресс за-
грязнения почв городской среды. Такие процессы тем более усугубляются 
наличием в регионе тяжелых металлов в реках Приамурья [6].  

Цель исследования: провести анализ экологического состояния почв 
в городской среде Биробиджана метом определения ферментативной ак-
тивности каталазы. Объектами исследования явились почвы Биробиджа-
на, административного центра Еврейской автономной области. Биробид-
жан относят к категории средних городов юга Дальнего Востока России. 

Газометрический метод определения активности каталазы в почве. 
Каталаза катализирует реакцию разложения перекиси водорода с образо-
вание воды и молекулярного кислорода: 2H2O2 → 2H2O + O2. Методы оп-
ределения каталазной активности почв основаны на измерении скорости 
распада перекиси водорода при взаимодействии ее с почвой. По объему 
выделившегося кислорода определяется активность каталазы газометри-
ческим методом, основанным на измерении скорости разложения переки-
си водорода при ее взаимодействии с почвой, или по количеству неразло-
женной перекиси, которое учитывается путем перманганатометрического 
титрования. Газометрический метод быстрый, наиболее точный, не тре-
бующий сложной аппаратуры, более широко применяется в практике [2]. 

Для эмпирической части работы были отобраны 7 образцов почв, 
методом конверта в водоохранной зоне реки Бира  в городской среде Би-
робиджана и его окрестностях. Образцы почвы отбирались из верхнего го-
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ризонта методом конверта. Результаты установления ферментативной ак-
тивности каталазы почв были получены следующие: 

1. Стадион «Дружба»-15,4 мл О2 / мин/ 2 г; 
2. Городской парк (район городской набережной)-22,0 О2 / мин/ 2 г 
3. Берег реки Бира в районе Набережной 34- 22,3 мл О2 /мин/ 2 г; 
4. Городская набережная (напротив здания: проспект 60-летия 

СССР 22б)-11,9 О2 /мин/ 2 г; 
5. Правый берег реки Бира (район телевизионной вышки)-21,7 О2 /2 

мин/ 2 г 
6. Левый берег реки Бира (напротив телевизионной вышки)-18,8 

О2 /2 мин/ 2 г 
7. Берег реки Бира в районе ул. Набережной 54-6,4 О2 /2 мин/ 2г 
Наивысший показатель ферментативной активности был определен 

на берегу реки Бира в образце почвы взятом на озелененной территории  
в районе Набережной 34, он составил 22,3 О2 /2 мин/2г . Исходя из шкалы 
для оценки степени обогащенности  почв ферментами по Д.Г. Звягинцеву 
[1], этот образец почвы относится к "богатой" степени обогащенности 
ферментами каталазы. Можно предположить, что высокий показатель 
ферментативной активности образца почвы обусловлен иловыми наноса-
ми реки Бира, так как для места отбора образца проб характерно наличие 
излучины реки. Во время системных наводнений, когда река выходит в 
свою пойму, происходит нанос иловых плодородных масс, что способству-
ет повышению ферментативной активности каталазы. 

Остальные образцы почв - 1. Стадион «Дружба»-15,4 мл О2 / мин/ 2г; 
Городской парк (район городской набережной)-22,0 О2 / мин/ 2 г; Берег реки 
Бира в районе Набережной 34- 6,4 мл О2 /мин/ 2 г; Городская набережная 
(напротив здания: проспект 60-летия СССР 22б)-11,9 О2 /мин/ 2 г; Левый бе-
рег реки Бира (напротив телевизионной вышки)-18,8 О2 /2 мин/ 2 г относятся 
к средней степени обогащенности ферментом каталаза. Средние показате-
ли были выявлены в образцах почв, которые были взяты в селитебной зоне. 
Можно предположить, что эти образцы почвы более подвергнуты влиянию 
загрязняющих веществ, бытового мусора, различного рода бытовых отхо-
дов, строительного мусора. К снижению ферментативной активности ката-
лазы в образцах почв могло привести воздействие многоэтажной жилой за-
стройки. Многоэтажные постройки затеняют прилегающую территорию, а 
это способствует уменьшению поступления ультрафиолета, поэтому травя-
нистые растения не могут нормально развиваться. 

Нельзя не учесть эффект вытаптывания территорий, на которых от-
бирались пробы. Уплотнение верхних корнеобитаемых почвенных слоев 
человеком и колёсами автомобильного транспорта приводит к уменьшению 
растительной подстилки. В совокупности все эти факторы могут повлиять 
на уменьшение ферментативной активности каталазы почв в жилой зоне. 

Самый низкий результат был отмечен в образце почвы, взятом на 
берегу реки Бира в районе ул. Набережной 54-6,4 -О2 /2 мин/ 2 г. Исходя из 
шкалы Звягинцева, уровень ферментативной активности средний, однако 
это значение  приближается к типу «бедные почвы». Можно предположить, 
что такой низкий результат ферментативной активности стал следствием 
наличия поблизости объектов теплоэнергетики, а именно Биробиджанской 
ТЭЦ. Угольная пыль, оксид углерода, диоксиды азота и серы – всё погло-
щается почвой и растениями.   
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Аннотация: дальневосточный экологический портал, созданный в 2012 году, стал 

популярной площадкой для экологических дискуссий, получения свежих (оригинальных и 
репостированных) новостей, информационной базой для экологов-практиков. На сайте 
расположена интерактивная эко-карта, в которую каждый может внести информацию об 
обнаруженных эконарушениях или поделиться общими или локальными новостями. Ав-
тором сайта может стать любой – достаточно обратиться к главному администратору и 
зарегистрироваться в качестве активного пользователя. Сайт выполняет функцию консо-
лидатора экологического движения в регионе, а также является источником актуальной 
экологической информации регионального и глобального масштаба. 

Ключевые слова: Дальний Восток РФ, экологический портал, экология региона, 
общественные корреспонденты, интерактивная эко-карта 

 
THE FAR EASTERN ECOLOGICAL PORTAL www.EAST-ECO.com  

AND ITS ROLE IN ECOLOGICAL EDUCATION AND ENVIRONMENTAL 
PROTECTION 

 
Drozdov K. A., Vshivkova T. S. 

Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, FEB RAS, Vladivostok 
 

Abstract: far Eastern Environmental Portal www.EAST-ECO.com, established in 2012, 
has become a popular platform for discussion of environmental issues, obtaining original and 
reposted ecological news and useful information for ecologists and practitioners. The website 
includes an interactive eco-map, to which anyone can contribute information about revealed 
environmental violations. The website also acts as a consolidator of the environmental move-
ment in the region and is a source of relevant ecological information and advertisements of the 
regional and global scale.  
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В настоящее время на Дальнем Востоке РФ насчитывается большое 

количество экологических организаций, работающих по природоохранной 
тематике, однако действия этих организаций часто не согласованы, связи 
между ними не отлажены и, как следствие, совместная работа, обмен ин-
формацией и опытом затруднены. Многие жители края, ставшие свидете-
лями экологических нарушений, часто не имеют возможности сообщить о 
фактах нарушений иногда по причине неосведомленности (к кому, куда 
обращаться?), иногда из опасения перед нарушителями. 

Проблема во многом была решена благодаря созданию 17 января 
2017 года Дальневосточного экологического портала www.EAST-ECO.com 
по инициативе Научно-общественного координационного центра «Живая 
вода». Сайт ведёт регулярную новостную ленту об экособытиях в регионе, 
размещает полезную информацию для использования в практической эко-
логической работе, позволяет осуществлять мониторинг состояния окру-
жающей среды путём оперативного сбора информации, поступающей от 
волонтёров ОЭА и широких слоёв населения через эко-карту сайта. 

За период работы сайт приобрел большую популярность не только в 
России, но и за рубежом и стал активной дискуссионной площадкой по 
острым экологическим проблемам региона, источником полезной инфор-
мации по различным областям науки, природоохранной тематики. Боль-
шая роль отводится вопросам экологического образования. На регулярных 
мастер-классах специалисты сайта проводят обучение юных журналистов 
правилам и технике работы с сайтами, посвящают в тонкости этического и 
патриотического отношения к слову, прививают любовь к стране, к своему 
краю, учат бережному отношению к природе. 

Представители СМИ, специализирующиеся на экологической тема-
тике с удовольствием делятся своими работами, впервые публикуя свои 
статьи на нашем сайте. Большое участие в наполнении контента прини-
мают школьники, учителя, студенты, члены ОЭА НОКЦ «Живая вода», а 
также известные учёные, представители природоохранных ведомств, об-
щественные деятели. О популярности сайта свидетельствуют и мгновен-
ные репостирования информации в официальной прессе и интернет сетях. 

Сайт способствует консолидации общественного экологического 
движения в регионе, повышет экологическую сознательность и активность 
населения в деле охраны природы и здоровья нации; люди на конкретных 
примерах начинают понимать, изменение окружающего мира находится в 
собственных руках. 

С 2012 года на сайте размещено более 3400 информационных бло-
ков. Динамика посещений сайта российскими и зарубежными пользовате-
лями растёт с каждым годом (рис. 1), как и количество уникальных посети-
телей (рис. 2). Иностранные пользователи составляют более 30% (рис. 3). 
Из зарубежных стран наиболее активно смотрят сайт в США и на Украине. 
Свою цель − объединение деятельности экологических организаций и жи-
телей Дальнего Востока России с помощью информационных технологий 
сайт успешно выполняет активно используя и сотрудничество с другими 
экопорталами России, а также через такие интернет ресурсы как Facebook, 
Twitter, Одноклассники, LifeJournal, Мой Мир, Google+, Surfingbird. 
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Рис. 1. Динамика посещений сайта с начала его организации 

 

 
Рис. 2. Количество уникальных пользователей за период работы сайта 

 

 
Рис. 3. Страны – пользователи сайта  

и их долевая представленность (данные 2017 г.) 
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Наш сайт позволяет координировать работу сетевых ОЭА НОКЦ 
«Живая вода», осуществлять контакт с другими общественными экологи-
ческими организациями региона, делиться опытом и обмениваться ин-
формацией по актуальным вопросам экологии, общественного мониторин-
га и контроля окружающей среды как в региональном, так и глобальном 
масштабе. 

Работа Дальневосточного экологического портала www.EAST-
ECO.com, помогает решить проблему открытости сведений об экологиче-
ском состоянии окружающей нас среды, является полезным информаци-
онным источником по различным направлениям науки, природоохранной 
деятельности, позволяет государственным административным, надзорным 
и контролирующим органам получать оперативную экологическую инфор-
мацию непосредственно от жителей региона, знакомиться с мнением и 
предложениями населения по вопросам улучшения и оздоровления  окру-
жающей среды. 

 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Дюкина Н. Г. 

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Глазов 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о значении регионального компо-

нента в процессе формирования экологической культуры школьников (на примере школь-
ного курса математики). Для решения математической задачи экологического содержа-
ния, составленной на основе данных, описанных в Государственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Удмуртской Республики» c 2002-2016 гг., учащемуся 
необходимо составить математическую модель, которая и будет характеризовать совре-
менное экологическое состояние региона, местности проживания школьника. Тем самым, 
региональный компонент в экологизации содержания школьного курса математики спо-
собствует получению учащимися знаний об окружающем мире и его экологических про-
блемах, осуществляется мотивация учебной деятельности учащихся и решение задач 
экологического воспитания, формирование представления о роли математики в решении 
экологических проблем. 

Ключевые слова: региональный компонент, экологическая культура, математи-
ческая компетенция. 

 
REGIONAL COMPONENT AS MEANS OF FORMATION  
OF ECOLOGICAL CULTURE OF SCHOOL STUDENTS 

Dyukina N. G. 
The Glazov engineering and economic institute (branch) of FGBOU IN  

"IzhGTU of a name M. T. Kalashnikov", Glazov 
 

Annotation: in article the question of value of a regional component in the course of 
formation of ecological culture of school students is considered (on the example of a school 
course of mathematics). For the solution of the mathematical problem of ecological contents 
made on the basis of the data described in the State report "About a state and about environ-
mental protection of the Udmurt Republic" with 2002-2016g.g., the pupil needs to make mathe-
matical model which will characterize a current ecological state of the region, areas of accom-
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modation of the school student. Thereby, the regional component in greening of maintenance of 
a school course of mathematics promotes obtaining by pupils of knowledge of the world around 
and its environmental problems, the motivation of educational activity of pupils and the solution 
of problems of ecological education, formation of idea of a role of mathematics in the solution of 
environmental problems is carried out. 

Key words: regional component, ecological culture, mathematical competence. 

 
Тенденция сближения математики как науки и содержания школьно-

го предмета «математика» является одной из важнейших на современном 
этапе развития математического образования. В связи с пересмотром со-
держания школьной математики возникает необходимость определения 
места в школьном курсе каждого ее раздела. При этом обучение матема-
тике должно включать и применение математического аппарата в различ-
ных областях человеческой деятельности, в том числе и в практической 
деятельности ученика [2].  

В условиях реализации ФГОС экологическое образование, обучение 
и воспитание учащихся в духе неразрывной связи с окружающим миром – 
это одна из актуальных проблем российской школы. Поскольку именно 
школа вооружает детей современными экологическими знаниями и на-
чальным опытом их практического применения, то региональный характер 
экологических проблем – значимый фактор формирования экологической 
культуры школьников [1].  

В Удмуртской Республике экологическое образование и воспитание 
является одним из приоритетных направлений развития. Формирование 
экологической культуры населения Удмуртской Республики, воспитание бе-
режного отношения к природе, рационального использования природных 
ресурсов является целью подпрограммы «Экологическое образование, вос-
питание и просвещение» государственной программы Удмуртской Респуб-
лики «Окружающая среда и природные ресурсы» (Приложение к Постанов-
лению правительства Удмуртской Республики от 14.09.2015 № 441).  

В современных педагогических исследованиях практически отсутст-
вуют работы по содержанию школьного курса обучения математике, свя-
занные с региональным экологическим образованием. Имеются отдельные 
публикации, в которых чаще всего рассматриваются текстовые задачи, не-
сущие информацию по поводу неразумной деятельности человека в отно-
шении к природе. В них не рассматриваются вопросы о роли учебного 
предмета в системе экологического образования, о возможностях исполь-
зования в курсе школьной математики экологических знаний, применении 
экологических знаний в процессе обучения самой математике, перспективах 
развития содержания школьного курса математики под влиянием все уси-
ливающейся значимости экологической науки в жизни человека и общества. 

Анализ теоретической, учебно-методической, научной литературы, а 
также исследования состояния практики формирования экологического 
мировоззрения в условиях образовательного учреждения свидетельству-
ют о необходимости совершенствования системы работы с учащимися, 
требуют разработки инновационных форм и эффективных средств эколо-
гического образования с целью формирования экологической культуры 
школьников. 

Недостаточная значимость эколого-ценностного потенциала базо-
вых учебников по биологии, географии, экологии, преобладание в их со-
держании знаниево-познавательного аспекта, недостаточное количество 
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прагматичных заданий, направленных именно на восстановление, охрану 
окружающей природной среды не приводит к аксиологическому осмысле-
нию материала школьниками, а, тем более, принятие его как личностно 
значимого [3].  

Поэтому мы поддерживаем мнение А.А. Вербицкого, члена-корр. 
РАО, доктора психологических наук, профессора, который считает, что ос-
новной целью экологического образования в общеобразовательной школе 
должно стать формирование ответственного отношения учащихся к окру-
жающей среде и здоровья человека на основе воспитания экологического 
сознания и экологически грамотного отношения к природе.  

Математические задачи должны отражать современное состояние 
действительности региона проживания школьника; расширять знания уча-
щихся о своем регионе и его проблемах, формировать умения составлять 
математическую модель и исследовать ее средствами изучаемого мате-
риала, и таким образом, способствовать формированию не только собст-
венно математической компетентности, но и в совокупности с содержани-
ем задачи – формированию экологической культуры [3]. 

Экологизацию содержания математики, как средство реализации ре-
гионального компонента, мы представляем на основе данных, описанных в 
Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды 
Удмуртской Республики» c 2002-2016г.г.. Этот отчет подготовлен в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сен-
тября 2012 г. № 966 «О подготовке и распространения ежегодного государ-
ственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды». Содержа-
ние государственного доклада содержит полную, иллюстрированную и сис-
тематизированную аналитическую информацию о качестве окружающей 
природной среды и природных ресурсов в Удмуртской Республике. В док-
ладе представлена информация об осуществляемых правовых, организа-
ционных, экономических и иных мерах по охране природы, использованию, 
охране и восстановлению природных ресурсов, снижению влияния экологи-
ческих факторов на здоровье населения республики (http://eco18.ru/). 

На основании традиционных принципов отбора содержания, пред-
ложенных В. В. Краевским, и системы критериев для отбора содержания, 
выдвинутых Ю. К. Бабанским, мы выдвигаем следующие требования к 
экологизации содержания школьного курса математики: 

1. Преемственность (согласованность содержания математиче-
ской задачи при переходе из класса в класс); 

2. Деятельность (предполагает в математической задаче экологи-
ческой направленности создание условий для активного творческого и 
практического освоения школьниками общечеловеческой культуры). 

3. Региональность (предполагает учет регионального компонента: 
социально-природных условий местности проживания школьников, ис-
пользование в содержании экологического образования информации, ха-
рактерной только для Удмуртской Республики); 

4. Реальность (предполагает составление математических зада-
ний на основании достоверной информации с использованием реальных 
фактических данных, описанных в Государственном докладе «О состоянии 
и об охране окружающей среды Удмуртской Республики» c 2002-2016 гг.). 

Для решения любой математической задачи экологического содер-
жания, составленной с учетом указанных требований, учащемуся необхо-
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димо составить математическую модель, которая и будет характеризовать 
современное экологическое состояние региона, местности проживания 
школьника. Тем самым, региональный компонент в  экологизации содер-
жания школьного курса математики способствует получению учащимися 
знаний об окружающем мире и его экологических проблемах, осуществля-
ется мотивация учебной деятельности учащихся и решение задач эколо-
гического воспитания, формирование представления о роли математики в 
решении экологических проблем. 

Приведем несколько примеров. 
В 2004г. подземная вода использовалась в следующем соотноше-

нии: промышленность, включая попутно забранную в процессе добычи 
нефти пластовую воду, – 40 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 35 %,а 
сельское хозяйство использовало на 50% меньше, чем  промышленность и 
жилищно-коммунальное хозяйство вместе. Сколько всего (в процентах) 
воды было израсходовано воды за год? 

Всего в Удмуртской Республике 350 охраняемых объектов природ-
ных территорий. Из них в Глазовском районе – 20, в Балезинском районе – 
25, а в Ижевске – 16. Какую часть охраняемых объектов Удмуртии состав-
ляют охраняемые объекты Глазовского района, Балезинского района и 
Ижевска? 

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу Глазова ста-
ционарными источниками составил 4,233 тыс. тонн. Из них основной объ-
ем загрязняющих веществ дает ОАО «ЧМЗ» и составляет 64,1 %. Сколько 
тонн загрязняющих веществ ежегодно выбрасывает в атмосферный воз-
дух ОАО «ЧМЗ»? 

На основании выше изложенного, можно заключить, что познание 
окружающего мира, начиная с малой Родины, действительно является ос-
новой и для формирования математических компетенций, т.к. математи-
ческая компетенция учащегося способствует адекватному применению 
математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем. В 
этом случае достигаемый образовательный результат по математике бу-
дет соответствовать, с одной стороны, традиционной академической на-
правленности школьного курса, с другой – возможности свободного ис-
пользования математики на практике. А это и есть один из основных эле-
ментов метапредметного содержания образовательных стандартов. 
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Кобегенова Х. Н., Шакенова Т. К. 
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Аннотация: в статье рассмотрено взаимодействие экологического и нравственно-
го воспитания, которое является способом формирования человека с высоким уровнем 
эколого-нравственной культуры, сочетающего в себе эколого-нравственные знания и 
убеждения, устойчивую линию поведения и действий, мотивируемых эколого-
нравственными ценностями.  

Ключевые слова: экологические знания, умения, навыки, методы природоохра-
нительной деятельности, наблюдение, экскурсия, краеведческий подход, бережливость, 
хозяйственность, предприимчивость. 

 

В экологическом образовании особое место принадлежит геогра-
фии. Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важ-
нейших факторов образования и воспитания школьников. Общаясь с ней, 
изучая ее объекты и явления, дети школьного возраста постепенно пости-
гают мир, в котором живут: открывают удивительное многообразие расти-
тельного и животного мира, осознают роль природы в жизни человека, 
ценность ее познания, испытывают нравственно-эстетические чувства и 
переживания, побуждающие их заботиться о сохранении и приумножении 
природных богатств [1]. 

В настоящее время в школах Казахстана усилена экологическая на-
правленность содержания всех курсов школьной географии, что вызвало 
необходимость увеличения сведений о многогранной значимости природы 
для человека, о положительном и отрицательном влиянии его на природу, 
о взаимосвязях в природе, о природе как едином целом. 

Можно успешно раскрыть экологическое содержание школьной гео-
графии разными способами, например, введением дополнительных све-
дений при изучении ряда тем и разделов, путем расширения экологиче-
ской информации. 

Например, при изучении почв в 8 классе необходимо дополнить ма-
териалом об экологических последствиях Семипалатинского ядерного по-
лигона, о географических факторах распространения радиоактивных ве-
ществ, о размещении районов, пораженных радиоактивными отходами. 
Говоря об экологических проблемах земельных ресурсов, нельзя не кос-
нуться темы отходов. По данным Министерства окружающей среды в рес-
публике их накоплено свыше 21 млрд. тонн, в том числе 5,2 млрд. тонн 
токсичных отходов, где около 4 млрд. тонн – отходы горнодобывающей 
промышленности, 1,1 млрд. тонн – отходы обогащения и 105 млн. тонн – 
отходы металлургической промышленности. Особую тревогу вызывает со-
стояние и использование 59,6 млн. га земель в районах экологического 
бедствия Приаралья, где солевые потоки, возникающие в этом регионе, по 
данным съемок из космоса, распространяются на 150-300 км.  

Основная задача экологического воспитания заключается в приме-
нении школьниками полученных экологических знаний, умений, навыков, 
методов природоохранительной деятельности в общественно-полезной 
практике и тем самым  в содействии дальнейшему активному и творческо-
му познанию действительности. Имеются и другие способы, это постанов-
ка вопросов экологического направления к отдельным разделам, темам, 
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картам, схемам и фотографиям учебника. Например, при изучении при-
родных зон (8 класс) можно предложить учащимся такие вопросы:  

– Как изменится круговорот веществ в лесостепной зоне Казахстана, 
если человек полностью вырубит все деревья? 

– Какие компоненты природных  комплексов изменятся в связи с 
этим? 

– Почему при использовании природных ресурсов Казахстана необ-
ходимо устанавливать не только хозяйственно-экономические процессы, 
но и взаимосвязь природных явлений? 

При изучении климата Казахстана (8 класс) экологическую направ-
ленность обучения усилят такие вопросы:  

– Из каких географических регионов поступает воздух на террито-
рию Казахстана?  

– Откуда он поступает наиболее чистым? 
– Откуда он приходит загрязненным и почему? 
Основной частью экологического образования является непосредст-

венное общение учащихся с природой. В процессе изучения географии 
оно осуществляется посредствам практических работ на местности, экс-
курсий. В их число следует включить и наблюдение за характером воздей-
ствия человека на природную среду, за антропогенными изменениями 
природных условий [3]. 

Во время экскурсий на промышленные предприятия г. Алматы об-
ращаем особое внимание на  влияние производства на окружающую сре-
ду, внедрение  ресурсосберегающих технологий, работу очистных систем, 
малоотходных производств. 

Перед экскурсией учащимся предлагаются вопросы экологической 
направленности:  

– Какие природные ресурсы используются в производстве?  
– Какие виды топлива служат источником энергии?  
– Какие виды отходов образуются на производстве? Как они утили-

зируются? 
– Какой экологический ущерб наносит предприятие природной среде? 
Одной из основных частей экологического образования является эко-

лого-краеведческое изучение учащимися своего города. Однако организа-
ция экологического образования городских школьников сопряжена с боль-
шими трудностями. В городах природные объекты обычно удалены от школ 
на большие расстояния, что мешает проводить экологические экскурсии и 
наблюдения в естественных условиях. Значительный интерес вызывают 
экскурсии, на которых сравниваются экологически неблагоприятные районы 
с районами, где состояние городской среды благоприятно для жизни людей. 
В ходе таких экскурсий рассматриваются следующие вопросы: 

– В каких районах города Алматы больше зеленых насаждений? 
– Какую экологическую роль они играют в городе? 
– Как отличаются районы города по качеству воздуха, плотности за-

стройки и особенностям планировки, по уровню шума? 
– Есть ли в городе Алматы участки для отдыха взрослых и детей? 
Широкие возможности по воспитанию экологической культуры, фор-

мированию экологического сознания дает курс «Экономической, социаль-
ной географии мира». Здесь у школьников формируется понятие геогра-
фической оболочки - среды жизни и деятельности человека. Происходит 
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оценка изменений природной среды в процессе природопользования. 
Анализируется влияние природных условий на развитие человеческого 
общества, процесс создания культурных ландшафтов, экология города, 
экологические проблемы (глобального, регионального и локального уров-
ня). Оценивается эффективность мер по охране природы, контролю, про-
гнозированию и управлению природной средой.  

В школах Казахстана экологическое образование носит междисцип-
линарный характер и рассматривается под углом зрения специфики со-
держания многих предметов: природоведения, географии, биологии, хи-
мии и др. Однако только география, по сравнению с другими учебными 
предметами, рассматривает экологические проблемы на трёх уровнях: 
глобальном, региональном и локальном на основе краеведческого подхо-
да. Содержание школьного курса географии располагает объективными 
возможностями формирования и развития у школьников нравственных 
норм и привычек поведения в природе, ценностных ориентаций. В курсе 
физической географии Казахстана получают своё дальнейшее развитие 
основные направления экологического образования:  

– рациональное использование природных ресурсов; 
– влияние деятельности человека на природу; 
– взаимосвязь между здоровьем человека и состоянием окружаю-

щей среды и т. д. 
Система знаний о рентабельности, рациональности, воспроизводст-

ве в курсе экономической и социальной географии Казахстана занимает 
ведущее место в воспитании таких качеств личности, как бережливость, 
хозяйственность, предприимчивость, необходимые выпускникам в их тру-
довой деятельности. Одной из главных особенностей экологического вос-
питания в курсе экономической и социальной географии Казахстана (9 
класс) является обобщение ранее усвоенных знаний о взаимодействии 
природы и проблем, затрагивающих жизненные интересы страны и наро-
дов, живущих на территории Республики Казахстан. Большое воспита-
тельное значение имеют в школах Казахстана творческие работы учащих-
ся: экологические плакаты, газеты, сочинения на экологическую тему, ко-
торые заставляют детей размышлять, думать, анализировать, сопостав-
лять различные источники информации, высказывать своё мнение по во-
просам рационального использования природы и природных ресурсов. 

Чрезвычайно важна для реализации патриотического аспекта эколо-
гического воспитания идея: охранять природу – значит охранять Родину. 
Для каждого человека понятие Родина связано с родной природой: озера, 
реки, хлебные поля и березовые рощи – все это с детства знакомые кар-
тины природы родного края под воздействием литературных произведе-
ний сливаются в единый образ Родины. И чувство ответственности за 
свою страну отождествляется с чувством ответственности за ее природу: 
беречь природу, ее богатства, красоту и неповторимость – значит беречь 
свой дом, свой край, свою Родину [2]. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» 
 

Ковековдова Л. Т. 
Тихоокеанский нуачно-исследовательский рыбохозяйственный центр 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
 

Аннотация: на основе совместного проведения экологического мониторинга сту-
дентами кафедры экологии ДВФУ и ТИНРО-Центра, сделана оценка содержания токсич-
ных элементов в органах рыб и водорослей из прибрежной части Японского моря. Пока-
зано, что освоение физико-химических методов, применяемых в экологических исследо-
ваниях, и сочетание практических работ с теоретическими знаниями позволяют студен-
там оценить состояние окружающей среды и биоты при реализации образовательной 
программы «Экологический мониторинг».  

Ключевые слова: экологический мониторинг, образовательная программа, атом-
но-абсорбционный метод, рыбы, водоросли, токсичные элементы. 

 
INTEGRATED APPROACH FOR ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  
IN THE IMPLEMENTATION OF "ENVIRONMENTAL MONITORING"  

EDUCATIONAL PROGRAM 
 

Kovekovdova L. T. 
Pasific research fisheries center 

Far Eastern Federal University. Vladivostok 
 

Annotation: in the process of the students and «FEFU» «TINRO Сenter» environmen-
tal monitoring was done to assess the content of toxic elements organs of fish and algae living 
in the coastal area of the Sea of Japan. It is shown that the development of physical and chemi-
cal methods, which are used in ecological studies, and combination of practical work with theo-
retical knowledge help students in the assessment of the environment and biota during the edu-
cational program "Ecological monitoring".  

Key words: environmental monitoring, educational program, atomic absorption method, 
fish, algae, toxic elements. 

 
Целью учебной дисциплины «Экологический мониторинг» является 

обучение студентов теоретическими и практическими основами проведе-
ния комплексного экологического мониторинга природных экосистем, а 
также методам оценки и нормирования неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду [1, 2]. Программа разработана для студентов 4 курса 
бакалавриата по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Приморский регион имеет особое географическое положение. Город 
Владивосток расположен на побережье Японского моря. Морская аквато-
рия Владивостока долгие годы испытывает антропогенное воздействие. 
Поэтому одной из задач курса «Экологический мониторинг» является 
формирование у студентов базовых и практических знаний о проведении 
экологического мониторинга состояния морской среды.  

Комплексный подход к оценке состояния морской среды и биоты 
формируется на основе совместной практической работы студентов ка-
федры экологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и 
Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра 
(ФГБНУ «ТИНРО-Центр»). Владение знаниями фундаментальных разде-
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лов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения фи-
зических, химических и биологических основ экологии и природопользова-
ния, позволяет студентам работать на атомно-абсорбционных спектрофо-
тометрах и анализировать полученные результаты.  

Одним из приоритетных методов определения токсичных элементов 
в абиотических и биотических компонентах окружающей среды является 
атомно-абсорбционный. В аналитическом научно-испытательном ТИНРО-
Центрe имеются атомно-абсорбционные спектрофотометры « SHIMADZU» 
- АА-6800 и прямой анализатор ртути «Milestone» DMA-80, которые позво-
ляют провести обучение студентов количественному определению эле-
ментов с использованием пламенных и беспламенных вариантов метода. 

Параллельно с преподаванием теоретических основ метода, сту-
денты овладевают методическими навыками подготовки гидробионтов, 
морской воды и донных отложений к определению токсичных элементов и 
основными рабочими параметрами работы на атомно-абсорбционной ап-
паратуре.  

Определение токсичных элементов в абиотических и биотических 
компонентах с помощью современных физико-химических методов позво-
ляет студентам приобрести навыки практической работы.  

Прохождение практики в ТИНРО-Центре по курсу «Экологический 
мониторинг» студентами 4 курса ДВФУ позволило не только определять 
токсичные элементы в объектах промысла ДВ морей, но и оценивать их 
качество в соответствии с имеющимися нормативными документами. 

В таблице 1 приведёны данные содержания элементов в органах 
рыб. Допустимые уровни содержания токсичных элементов (ПДУ) в мыш-
цах рыб в мг/кг сырой массы составляют: для свинца – 1; мышьяка – 5; 
кадмия – 0,2; ртути – 0,5. В печени рыб в мг/кг сыр. массы: для свинца – 1; 
кадмия – 0,7; ртути – 0,5. Содержание токсичных элементов в органах об-
следованных рыб не превышало ПДУ [3,4]. 

Таблица 1 
Средние концентрации в органах рыб, мг/кг сыр. массы (подзона «Приморье») 

Вид Дата лова Орган As Pb Cd Hg Cu Zn Fe 

Южный одно-
пёрый терпуг 

01.05. 2016 Мышцы 0,9 0,04 0,02 0,050 0,3 5,7 8,5 

Печень 1,8 0,86 093 0,040 4,6 10,2 20,0 

Минтай 27.04.2016 Мышцы 1,2 0,07 0,04 0,021 0,2 10,0 8,7 

Печень 1,6 0,85 0,60 0,025 6,2 17,8 20,5 

Минтай 10.05. 16 г. Мышцы 1,3 0,025 0,01 0,048 0,5 3,9 4,4 

Печень 1,4 0,030 0,15 0,039 19, 30,8 15,7 

Камбала жел-
тополосая 

20.05.2016 Мышцы 3,8 0,09 0,05 0,030 0,03 11,0 6,3 

Печень 2,9 0,10 0,05 0,030 4,8 19,3 11,4 

Колючая кам-
бала 

05.04.2016 Мышцы 4,6 0,07 0,01 0,030 0,2 6,3 10,0 

Печень 3,9 0,24 0,07 0,025 1,0 8,2 14,8 

Терпуг одно-
пёрый 

01.05.2016. Мышцы 0,5 0,02 0,02 0,058 0,4 3,1 6,9 

Печень 0,5 0,010 0,05 0,255 6,2 5,7 10,0 

 
Ежегодно проводился мониторинг содержания токсичных элементов 

в промысловых водорослях.  
В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 предельно допустимый 

уровень токсичных элементов для морских водорослей составляет: для 
мышьяка – 5,0; свинца – 0,5; кадмия – 1,0; ртути – 0,1 мг/кг сырой массы. 
Превышение установленных норм ртути и кадмия, свинца в бурых водо-
рослях, употребляемых в пищу не наблюдалось. 
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Таблица 2 
Средние концентрации элементов в бурых водорослях, мкг/г сыр. массы  

(зал. Петра Великого) 

Вид As Cd Cu Fe Pb Zn Hg 

Undaria 
pinnatifida 

26,3 0,11 2,32 8,3 0,08 2,65 0,020 

Laminaria 
saccharina 

31,6 0,15 1,67 7,6 0,23 3,79 0,025 

Cystoseira 
barbata 

40,6 0,08 1,68 9,2 0,18 2,75 0,019 

Costaria costata 18,7 0,11 2,02 7,7 0,49 4,98 0,018 

 

Содержания мышьяка в бурых водорослях превышали предельно до-
пустимые уровни (табл. 2.). Специфическое концентрирование мышьяка 
бурыми водорослями, ракообразными и отдельными видами рыб было от-
мечено ранее [5, 6, 7]. Высокие концентрации мышьяка в водорослях 
должны учитываться фармакологами, гигиенистами и диетологами. 

Анализ результатов содержания элементов в промысловых гидро-
бионтах, полученных студентами самостоятельно, способствовал форми-
рованию у студентов знаний о проведении экологического мониторинга 
биоты, освоению научных методов нормирования качества окружающей 
среды и организмов, проведению научно-исследовательских работ. 

Таким образом, освоение физико-химических методов, применяе-
мых в экологических исследованиях, и сочетание практических работ с 
теоретическими знаниями позволяют  студентам оценить состояние окру-
жающей  среды и биоты при реализации образовательной программы 
«Экологический мониторинг».  
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РОЛЬ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: в современном мире необходимо понимать, что одной из основных 

причин экологического кризиса является низкий уровень экологического воспитания и 
просвещения населения. В настоящее время возник большой интерес к изучению эколо-
гических процессов, вызванных резким ухудшением состояния окружающей среды [2]. В 
Российской Федерации к наиболее социально значимым и широко распространенным 
заболеваниям, передающимся через рыбу, относятся дифиллоботриозы, описторхоз и 
эндемичные для Дальнего Востока нанофиетоз, метагонимоз и клонорхоз. Для того, что-
бы предотвратить заражение, необходимо проводить паразитологические исследования 
речной рыбы и информировать о результатах население [1]. 

Ключевые слова: клонорхоз, гельминтозы, экологическое просвещение, тремато-
дозы, нанофиетоз, метагонимоз, поверхностные водотоки. 

 
THE ROLE OF THE PARASITOLOGICAL INVESTIGATIONS  
IN ECOLOGICAL EDUCATION AND PUBLIC AWARENESS 

 
Koshelev D. S., Revutskaya I. L., Polyakov V. Yu. 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Sholom-Aleichem Priamursky State University», Birobidzhan 

 
Abstract: in today's world, you need to understand that the main causes of the ecological 

crisis is the low level of environmental education and enlightenment. Currently, great interest in 
the study of ecological processes caused by the sharp deterioration of the environment [2]. In 
the Russian Federation to the most socially significant and widespread disease, transmitted 
through the fish are diphyllobothriasis, opistorhoz and endemic to the Far East nanofietoz, 
metagonimoz and clonorchiasis. To help prevent infection, you must produce parasitological 
study and to inform the population [1]. 

Key words: clonorchiasis, helminth infections, environmental education, environmental 
education, Trematodozy, nanofeetoz, metagonimoz, surface watercourse. 

 

Эпидемиологическая ситуация по паразитарным болезням в Еврей-
ской автономной области (ЕАО) в целом стабильная. 

Удельный вес паразитарных заболеваний в общей сумме инфекци-
онной патологии составляет 1,0 %. 

Ежегодно в области регистрируется около 900 случаев паразитар-
ных болезней (табл.1). 

Таблица 1 
Многолетняя динамика заболеваемости гельминтозами в 2011-2015 гг.  

в Еврейской автономной области  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Аскаридоз  Абс. 95 86 82 56 38 

На 100 тыс. 51,3 48,7 46,5 32,4 22,6 

Клонорхоз Абс. 22 24 22 14 18 

На 100 тыс. 11,9 13,6 12,4 8,1 10,7 

Метагонимоз Абс. 1 3 6 3 3 

На 100 тыс. 0,5 1,7 3,4 1,7 1,8 

Нанофиетоз Абс.    1 1 

На 100 тыс.    0,5 0,6 
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Группа биогельминтозов в общей структуре гельминтозов стабильно 
занимает третье месть, составляет в 2015 году – 3,4 % (2014-2,5; 2013-3,7; 
2012-3,3). 

В 2015 году в области зарегистрированы 25 случаев биогельминто-
зов (14,0 на 100 тыс.), в 2014 году -22 случая (12,7 на 100 тыс.) [3]. 

Ведущие место в структуре биогельминтозов занимал клонорхоз – 
72,0% зарегистрировано всего 18 случаев (10,7 на 100 тыс.), в т.ч. в г. Би-
робиджане -3 случая, в Октябрьском -7случаев, Ленинском – 6 случаев, 
Биробиджанском районе – 2 случая [3]. 

Заболеваемость клонорхозом в 2015 году увеличилась на 32,1% по 
сравнению с 2014 годом,  (8,1 на 100 тыс. населения). Случаи заболевания 
связаны с употреблением в пищу рыбы (карась, сазан, ротан, горчак), в 
56,3% случаев выловленную на территории области и в 43,7% случаев, 
приобретенную у частных лиц. 

 
Таблица 2 

Заболеваемость клонорхозом по отдельным районам области в 2015 г.  
(на 100 тыс населения) 

Территория 2014 2015 

Г. Биробиджан  6,6 4,0 

Биробиджанский район  - 16,9 

Облученский район  3,5 0 

Смидовический район  - 0 

Ленинский район  15,0 31,5 

Октябрьский район  46,6 68,0 

ЕАО 8,1 10,7 
 

В 2014 году зарегистрировано 3 случая метагонимоза -1,8 на 100 
тыс. (2014 -3); 1,7 на трех административных территориях – г. Биробиджан, 
Биробиджанский и Ленинский районы – по 1 случаю. Случаи заболевания 
связаны с употреблением в пищу рыб семейства карповых – сазан, карась, 
хариус и др. в виде строганины, самосола, выловленной в р. Амур и не-
рестовых реках ЕАО. 

Зарегистрирован 1 случай, (0,6 на 100 тыс. нас.) нанофиетоза в Би-
робиджанском районе. Случай связан с употреблением в пищу рыб семей-
ства карповые - карась, ленок в виде самосола, выловленной в р. Амур. 

В 2015 году исследовано 89 проб рыбы и рыбопродуктов. Все пробы 
соответствуют гигиеническим нормативам.  

Для того чтобы предостеречь население нужно проводить профи-
лактические беседы в школах, в высших учебных заведениях в рамках 
экологического воспитания и просвещения населения. Профилактика тре-
матодозов, фактором передачи которых служит рыба, заключается в отка-
зе употребления рыбы в сыром виде и соблюдении норм термической и 
других видов обработки рыбы при приготовлении блюд из нее. 

Согласно СанПиН 3.2.1333-03 “Профилактика паразитарных болез-
ней на территории Российской Федерации”, горячее и холодное копчение, 
вяление, сушка, а также изготовление консервов, осуществляемых в соот-
ветствии с технологическими инструкциями, обеззараживают рыбу от ли-
чинок трематод. 

При горячей термической обработке блюд из рыбы следует учиты-
вать следующие условия: 
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• Варить рыбу следует порционными кусочками не менее 20 минут 
с момента закипания, рыбные пельмени – не менее 5-10 минут 

• Рыбу, рыбные котлеты следует жарить в кипящем жире не менее 
15 минут. Крупные куски весом до 100 грамм рекомендуется жарить в рас-
пластанном виде не менее 20 минут, мелкую рыбу – целиком в течении 15-
20 минут. 

Методом замораживания обеззараживают рыбу от личинок трема-
тод при определенных режимах. 

Таблица 3 
Режимы обеззараживания рыбы от личинок трематод [5] 

Температура 
в теле рыбы 

Время, необходимое 
для обеззараживания 

Последующие условия хранения 

–40
º
С 7 часов Последующее хранение при температуре не вы-

ше минус 12
о
С в течении 7 суток. Далее согласно 

действующим правилам хранения 

–35
º
С 14 часов Последующее хранение при температуре не вы-

ше минус 12
о
С в течении 7 суток. Далее согласно 

действующим правилам хранения 

–28
º
С 32 часа Последующее хранение при температуре не вы-

ше минус 12
о
С в течении 7 суток. Далее согласно 

действующим правилам хранения 
 

При засолке с применением смешанного крепкого и среднего посола 
(плотность тузлука с первого дня посола 1,20 при температуре +1ºС - +2ºС) 
обеззараживание рыбы от личинок трематод происходит при продолжи-
тельности посола: 

А) Мелкой рыбы – 10 суток. 
Б) Рыбы среднего размера (до 25 см) – 21 сутки. 
В) Крупных рыб (свыше 25 см) – 40 суток. 
Допускается более слабый, или менее длительный посол “условно 

годной” рыбы только после предварительного её замораживания в режи-
мах, указанных в табл.3 [5]. 

Синантропное просвещение населения является важнейшим эле-
ментом в комплексе мероприятий по профилактике гельминтозов. Основ-
ной задачей санитарно-просветительной работы считается повышения 
уровня знаний населения о трематодозах. Она направлена на: 

  - профилактику первичных и повторных заражений; 
  - своевременную обращаемость населения для обследования; 
  - подготовку общественного мнения к проведению лечебно-

оздоровительных мероприятий; 
  - мобилизацию населения и специалистов других служб на усиле-

ние мер общественной профилактике. 
Для достижения эффекта санитарного просвещения должны ис-

пользоваться все доступные средства и формы информации: научно-
популярные фильмы, лекции по радио и телевидению, статьи в местной 
печати с изложением в популярной форме циклов развития эндемичных 
трематод, основных факторов передачи инвазии, вреда здоровью, нано-
симого гельминтами, основных, доступных мер профилактики. 

 Одной из самых эффективных мер просвещения являются индиви-
дуальные беседы и беседы в семьях, а также работа с детьми в организо-
ванных коллективах. В семьях нужно разъяснять необходимость термиче-
ской обработке рыбы для кошек, свиней, собак (в том числе привязного 
содержания); обследования и лечения животных; санитарного благоуст-
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ройства усадеб; перенесения туалетов из прибрежной зоны; не допущения 
сброса мусора и навоза, содержимого туалетов и выгребных ям в затоп-
ляемые в паводок места [4].      

Для того чтобы предостеречь население от возможности заболеть 
тем или иным заболеванием нужно: 

- обеспечить в средствах массовой информации систематическое 
проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилак-
тики гельминтозов; 

- усилить контроль за полнотой и своевременностью планово-
профилактического обследования декретированных групп населения на 
гельминтозы, обратив особое внимание на обследование персонала, за-
нятого обслуживанием детей и работников животноводческих комплексов;  

- постоянно проводить санитарно-паразитологический мониторинг 
работы очистных сооружений. 
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Аннотация: статья «Физика и туризм» касается развития внеурочной деятельно-
сти, направленной на личное развитие учащихся, знакомство с памятниками природы 
п.Талакан, на формирование системы интеллектуальных ценностей и практических уме-
ний по защите природы. Общение с природой в походе позволяет изучать физику раз-
личных природных явлений: наблюдать, анализировать, обсуждать механизмы, лежащие 
в их основе. Важно уметь объяснять часто встречающиеся физические явления с точки 
зрения науки. В результате учим детей видеть красоту в физике и более глубоко чувство-
вать прекрасное, жить в гармонии с природой. 
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PHYSICS AND TOURISM 

 
Kuknerik D.R. 

Talakan school № 5 v. Talakan, Bureysky District, Amur region 
 
Annotation: the article "Physics and tourism" concerns the development of extracurric-

ular activities aimed at the personal development of students acquainted with the monuments of 
nature located in Talakan Village, on the formation of the system of intellectual values and prac-
tical skills for the protection of nature. Communing with nature in the campaign allows to study 
the physics of various natural phenomena to observe, analyze and discuss the mechanisms 
underlying them. It is important to explain the common physical phenomena from the point of 
view of science. As a result, we teach our children to see the beauty in physics and more deeply 
feel beautiful, to live in harmony with nature. 

Keywords: ecological upbringing, monuments of nature, Talakan, physical phenomena. 

 
В настоящее время экологическая проблема взаимодействия чело-

века и природы, а также воздействия человеческого общества на окру-
жающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. В этих 
условиях большое значение приобретает экологическое воспитание как 
составная часть нравственного воспитания человека. Экологическое вос-
питание учащихся сегодня является одной из важнейших задач общества, 
а значит, и образования [1]. 

Очень важно сформировать систему интеллектуальных ценностей и 
практических умений по изучению  экологического состояния окружающей 
среды своей местности, её защите и улучшению. Талакан - таёжный посё-
лок, окружённый уникальными памятниками природы. Среди них Государ-
ственный природный зоологический заказник областного значения «Же-
лундинский», расположенный по левому берегу реки Бурея, в ее среднем 
течении и занимает территорию между рекой и западными отрогами Буре-
инского хребта.  Дата создания 27.11.1967. Территория 111 100 га. Пере-
чень основных объектов охраны: Ценные виды животных и среда их оби-
тания: лось, изюбрь, кабан, косуля, бурый медведь, белка, заяц-беляк, 
красная лисица, рысь, норка, барсук, енотовидная собака, рябчик, глухарь, 
тетерев. Государственный ботанический заказник областного значения 
«Мальмальта» создан в 2002 году на берегу водохранилища Бурейской 
ГЭС, задачей которого является сохранение и восстановление численно-
сти редких и исчезающих видов растений. Заказник «Мальмальта» распо-
ложен на востоке Амурской области, занимает территорию между рекой 
Бурея, в ее верхнем течении, и ее правым притоком реки Мальмальта. 

Заказник небольшой по площади – всего 13200 га. Благодаря его 
существованию, охраняются места обитания значительного количества 
видов редких растений. Кроме того, эта особо охраняемая природная тер-
ритория является площадкой для проведения мониторинга состояния 
флоры и фауны в связи с созданием Бурейской ГЭС. В ООПТ произраста-
ет 17 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красные книги 
разных рангов, в том числе Траутветтерия японская, Ширококолокольчик 
крупноцветковый, Венерин башмачок пятнистый и другие. Памятник при-
роды «Компанейский», расположен в 15 километрах на северо-восток от п. 
Талакан Бурейского района, между ключами Правый Аголи и Компаней-
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ский, получил свой статус в 2002 году. Основная цель создания памятника: 
охрана уникальных и ценных в экологическом, научном и природоохран-
ном отношении природных комплексов, редких видов растений и живот-
ных. Памятник природы имеет ландшафтный профиль.  

 

 
 

Часто ходим в походы. В общении с природой стремимся формиро-
вать социально-активную жизненную позицию учащихся – потребность за-
ботливо относиться к окружающей среде, видеть физику в природе, на-
блюдать, анализировать. 

Слово физика в переводе с древнегреческого означает – наука о 
природе. Общение с природой в походе позволяет наблюдать физику раз-
личных природных явлений, таких как восход и закат Солнца, туман, раду-
га, гало, роса и другие, уметь объяснять их с точки зрения физики. Ставить 
вопросы и искать на них ответы. Например, почему Солнце на закате 
красное? Почему небо голубое? Почему левый берег Буреи более поло-
гий? Почему река извилистая? Чем отличаются кучевые облака от пери-
стых? На эти и многие другие вопросы учащиеся находят ответы, которые 
оформляют в виде проектов. Например: 

 
Почему закат 
красный? 

Солнце на рассвете или на закате красного цвета, потому что свет низ-
кого солнца падает на Землю под очень малым углом и должен пройти 
гораздо больший путь через атмосферу, нежели днём. В результате 
большая часть коротких волн (синих и фиолетовых) рассеивается и по-
глощается воздухом. 

Почему облака 
белые? 

Частицы воды, из которых состоят облака, намного больше молекул 
газа. И если, встречая молекулы воздуха солнечные лучи рассеивают-
ся, то при встрече с каплями воды свет отражается от них При этом из-
начально белый солнечный луч не меняет своего цвета и одновременно 
«окрашивает» в белый цвет молекулы облаков. 

Почему бывает 
радуга? 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и отра-
жается капельками воды, парящими в атмосфере. Эти капельки по-
разному отклоняют свет разных цветов (показатель преломления для 
длинноволнового (красного) света меньше, чем для коротковолнового 
(фиолетового), поэтому  красный свет откланяется слабее, чем фиоле-
товый. В результате белый свет разлагается в спектр, т.е. происходит 
дисперсия света. 
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Откуда туман? В атмосфере происходит постоянная циркуляция воздуха. Теплые и хо-
лодные массы перемещаются, заменяя друг друга. Во время переме-
щения происходит конденсации и испарение влаги. Вода может испа-
ряться и с поверхности водных источников, если окружающая темпера-
тура несколько ниже температуры воды. Капельки фиксируются на ка-
кой-либо поверхности и на некоторое время задерживаются в воздухе. 
Задержка наблюдается на протяжении нескольких часов, как правило. В 
это время поверхность затянута легкой дымкой и значительно снижена 
видимость. 

Почему Солн-
це на восходе 
и закате боль-
шое, а в зените 
маленькое? 

Это оптическая иллюзия. вблизи горизонта мы видим солнце на фоне 
земных предметов и невольно сравниваем его с ними. непосредствен-
ные угловые измерения, которые легко проделать, сразу покажут, что 
видимые размеры солнца не меняются в течении дня. преломление не 
увеличивает угловые размеры, а только приподнимает изображение 
солнца, т. е. мы его видим несколько дольше. 

Почему пра-
вый берег Бу-
реи более кру-
той, чем ле-
вый? 

В физике есть такое понятие как сила Кориолиса. Относительно нашей 
планеты она проявляется как следствие вращения Земли вокруг своей 
оси. Если смотреть на Землю с северного полюса, то можно сказать, что 
планета вертится против часовой стрелки или слева направо. Сила Ко-
риолиса действует на усиление по ходу тела, то есть вправо. Поэтому в 
северном полушарии у рек более крутыми будут правые берега (благо-
даря усиленному действию воды на правый берег), а левые более поло-
гие. В южном полушарии всю будет наоборот.  

Светит ли Лу-
на? 

Несмотря на то, что с поверхности Земли нам кажется, что Луна по но-
чам светит довольно ярко, на самом деле она отражает всего лишь 
около 10 процентов всего солнечного света, попадающего на ее по-
верхность. Воспринимаемая нами яркость Луны зависит от того, в каком 
именно месте земной орбиты находиться на данный момент спутник. 
Полный оборот по своей орбите Луна совершает каждые 29,5 дней сво-
его путешествия. Поэтому Солнце освещает её с различных видимых 
нами углов. 

 
Фотографии красивейших мест природы являются хорошим допол-

нением к отчётам. 
Природа – это огромная физическая лаборатория, которая направ-

лена на развитие мышления, эмоций, воли учащихся. В результате мы 
учим детей видеть красоту в физике и более глубоко чувствовать прекрас-
ное. От наблюдения переходим к анализу явлений, к обсуждению меха-
низмов, лежащих в их основе. Для подтверждения физических законов 
нужно чаще обращаться к природе, наслаждаясь первозданной красотой 
нашей Талаканской тайги.  Ведь не зря человек издавна учился у природы. 
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Аннотация: целью данных тезисов является описание и анализ особенностей 

экологического образования в слабозаселённом дальневосточном регионе. В работе опи-
сываются условия образовательного процесса на территории Хабаровского края. Полу-
ченные в результате исследования результаты позволяют предложить меры по исправ-
лению и улучшению экологического образования. 

Ключевые слова: экологическое образование, особо охраняемые природные 
территории, Дальний Восток, государственная политика. 
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Abstract: the goal of this points is the description and analysis of the characteristics of 

environmental education in the  underpopulated Far East region. The work describes the condi-
tions of educational process on the territory of Khabarovsk Krai. Obtained research results allow 
to propose measures to address and improve environmental education. 

Key words: ecological education, Special Protected Natural Areas, Far East, state policy. 

 
Проблема экологического образования в вузе несомненно выраста-

ет из детства каждого из нас. 
Сейчас о нём вспоминают ещё в детских садах, но в школе почему-

то не находится времени для более углублённого познания экологии в це-
лом, а высшие учебные заведения уверяют, что каждый будущий специа-
лист пройдёт через предмет «Экология» и будет экологически подкован. 
Но так ли обстоят дела на самом деле и что можно предпринять для по-
вышения образованности в сфере экологии? 

Что такое экологическое образование? Из каких составных компо-
нентов оно состоит? 

«Экологическое образование представляет собой процесс осознания 
человеком ценности окружающей среды и уточнение основных положений, 
необходимых для получения знаний и умений, необходимых для понимания 
и признания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его 
биофизическим окружением. Экологическое образование также включает в 
себя привитие практических навыков в решении задач, относящихся к взаи-
модействию с окружающей средой, выработке поведения, способствующего 
улучшению качества окружающей среды», такое определение было принято 
на конференции, прошедшей в 1970 г. в г. Карсон-Сити (США, Невада) [2]. 

Но что стоит подразумевать под «экологическим образованием»? 
Экологическое образование – получение знаний об экологических законо-
мерностях, что позволяет сократить ущерб живой природы при хозяйствен-
ной деятельности людей. Таким образом, если каждый человек будет полу-
чать хотя бы минимальное количество знаний по экологии, то возможно со-
кращение или, вообще, исключение ущерба окружающей среде [2].  
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Сейчас мы все чаще сталкиваемся с экологической непросвещённо-
стью общества. Ведь многие даже не задумываются о том, что в биосфере 
всё взаимосвязано. И действие одного организма (или группы) приведёт к 
неожиданным изменениям в другой системе.  

Экообразованию предшествует экологическое просвещение, кото-
рое помогает привлечь внимание, заинтересовать, насытить знаниями, 
придать эмоциональную окраску формирующимся представлениям людей, 
помогает обеспечить массовый резонанс экологическим идеям. Но в отли-
чие от образования, оно не стремится дать системных знаний и навыков, 
которые могут быть квалифицированы, оценены.  

Отдельный инструмент – экологическая пропаганда, позволяющая 
распространять конкретные идеи, например, об опасности лесных пожаров 
в данное время года. Экстремальная экологическая пропаганда часто 
вполне оправданна, но она может иметь и не только благие намерения [2]. 

Особая форма воздействия на личность - экологическое воспитание. 
Это отнюдь не синоним экообразования. Если образование формирует ког-
нитивную сферу, понимание причинно-следственных связей и умение ими 
управлять, то воспитание создаёт систему ценностей и целей, мотивации и 
оценки деятельности. Их усвоение важнее, чем запоминание конкретных 
сведений. В воспитании высока роль не образовательных учреждений, а 
неформального общения в кругу семьи или референтной группы, свободное 
наблюдение окружающих. В целом экологическое воспитание формирует 
морально-этическую основу отношения человека к природе [2]. 

Экологическое образование также заменило и вобрало в себя при-
родоохранное образование. Однако, оно является особым направлением, 
формирующим этические, гражданские и правовые представления. Чело-
век должен знать основные законы, правила и неписанные нормы, которые 
в данном обществе и государстве регулируют его деятельность по отно-
шению к живой природе и окружающей среде. Он обязан представлять 
меру ответственности за нарушения, знать механизмы, пресекающие 
опасную и преступную деятельность, не оставаться равнодушным к этой 
деятельности в силу гражданской позиции. 

Государственная политика в сфере экологического образования в 
России. 

В Федеральном законе №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране ок-
ружающей среды» ст. 71, гл. XIII «Основы формирования экологической 
культуры» закона сказано, что в целях формирования экологической куль-
туры и профессиональной подготовки специалистов … устанавливается 
система всеобщего и комплексного экологического образования, вклю-
чающая в себя дошкольное и общее школьное образование, среднее и 
высшее профессиональное образование, послевузовское образование и 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации специали-
стов, а также распространение экологических знаний, в том числе через 
средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культу-
ры, природоохранные учреждения и т.д. [1]. 

В ст. 72, п. 1 закона сказано, что преподавание основ экологических 
знаний осуществляется в дошкольных, школьных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях высшего и дополнительного образования, не-
зависимо от их профиля и организационно-правовых форм. В ст. 74 опре-
делена необходимость всеобщего экологического просвещения населе-
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ния, в котором должны принимать участие все уровни власти РФ, органы 
местного самоуправления, средства массовой информации и т.д. [1]. 

Таким образом, с января 2002 г. законодательно установлено все-
общее обязательное экологическое воспитание и образование подрас-
тающего поколения, учащейся молодёжи и экологическое просвещение 
всего населения РФ [1]. 

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016-
2017 года по экологии, где в составе жюри работал один из авторов, на 
защите экологических проектов в секции «Экология воздуха, воды и зем-
ли» большая часть учащихся 9-11 классов (9 из 22) предпочли метод био-
индикации (лихеоиндикации). На наш взгляд – это свидетельство «эконом-
ности» школьных учителей, вынужденных проводить исследования эколо-
гической направленности при отсутствии или минимуме средств. Наблю-
дения: практически все учащиеся школ края назвали 2017 год Годом эко-
логии, и никто – Годом особо охраняемых природных территорий. Возмож-
но, причина состоит в излишне активном концентрировании внимания 
СМИ на первом («громком» и «ярком») названии и отсутствием общест-
венного интереса к участкам земли, акватории и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рек-
реационное и оздоровительное значение. Видимо, не случайно вызвало 
затруднение и перечисление разрешённых видов деятельности на терри-
ториях этих объектов общенационального достояния. Аналогичные труд-
ности возникли и с определением роли лесов для человека.  

В чём же могут заключаться причины подобных лакун в экологиче-
ских знаниях?  

Однозначно называть одну, две, три причины очень сложно и риско-
ванно. Здесь, вероятно, может потребоваться помощь социологов. Нам же 
представляется, что территория Дальнего Востока с плотностью населе-
ния 1 человек·км-2 и отчуждённостью земельных и других природных ре-
сурсов от большинства жителей, являющихся мигрантами в первых поко-
лениях и более чем на ¾ чуждыми аграрному труду, невольно способству-
ет если не нигилистическому, то равнодушно-спокойному потребительско-
му отношению к биосфере. 

Кажется, ещё немного и термин «эколог» начнёт приобретать обидно-
насмешливый оттенок, как в своё время слово «инженер». Нам могут возра-
зить, что в последние годы инженерно-технологическому развитию востока 
России стало уделяться серьёзное внимание. Возможно. Но не наблюдает-
ся ли перекоса в образовательном процессе, когда участие, например, в от-
борочных соревнованиях WorldSkills Russia активно приветствуется (с обя-
зательной поездкой на соревнования), а на участие (по приглашению) во 
Всероссийской научной конференции «Мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды. Основные результаты и пути развития», посвящённой 
Году экологии 2017 в России 2 студентов во втором по величине вузе Хаба-
ровска не находится средств. Рабочие руки важнее? Но это должно ре-
шаться уровнем заработной платы или другими социальными механизма-
ми. А так мы уже видели, к чему приводит перекос в сторону одного произ-
водства. Не случайно у нас в стране Годы экологии отделяют друг от друга 
всего четыре года. Кто и на каких примерах будет учить подрастающее по-
коление экологии, бережному отношению к природе и, следовательно, к 
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нам - людям? Не отбиваем ли мы желание и стимул к познанию у тех не-
многих учащихся, кого это ещё интересует? Вопросы, вопросы… 

В заключение хочется добавить, что экологии только за партой не 
учатся. Требуются экскурсии на современные малоотходные производст-
ва, академические и отраслевые институты, предприятия с опытом глубо-
кой переработки отходов, различные экологические тропы, развитие эко-
логического туризма и т.д. 

Государственной политике в области экологического образования на 
Дальнем Востоке требуется адресность, открытость, честная конкуренция 
и реальная заинтересованность работодателей и органов власти. 
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Особенности экологической культуры кочевых народов Центральной 
Азии сформировались за счет адаптации к условиям существования и рели-
гиозного вероисповедания. Не только определенный способ материального 
производства, но и целый комплекс культурно-исторических традиций того 
или иного народа оказывают существенное влияние на взаимоотношения 
человека и окружающей среды [1], воспитание и отношение к образованию. 

Изначально экстремальные, резко континентальные климатические 
условия Центральной Азии и Южной Сибири обусловили хрупкий, рани-
мый экологический баланс между человеком, обществом и природой. Вви-
ду этой объективной зависимости от условий среды обитания, человек 
был вынужден считаться с окружающей его стихией. Выживание на пря-
мую зависело от погодных условий всех сезонов года. 

В силу невозможности или рискованности земледелия в центре Азии 
из всех форм номадизма сформировалось – именно номадное животновод-
ство, которое характерно для многих культур на земле проживающих в экс-
тремальных природных условиях. Это подразумевает ориентацию на под-
чинение уклада быта самих людей,жизненному циклу их домашнего скота, 
на систему воспитания и формирования ментальных черт населения. 

Традиционное номадное животноводство выглядит следующим об-
разом: в Центральной Азии выпас животных производился полуоседло 
только в зимнее время года. Все остальное же время кочевки осуществ-
ляются с минимальной частотой до 10 дней. Эти перемещения связаны с 
необходимостью сохранения легко ранимых и медленно восстанавливаю-
щихся пастбищ, с уходом от мест, где производилась весенняя дегильмен-
тизация, ранее за счет появления в рационе животных травы прострела 
(Pulsatílla), а теперь массовой вакцинации. Необходимостью учитывать и 
то, что ранне-весеннее поедание полыни(Artemisia) вызывает поврежде-
ние слизистой пищеварительного тракта овец и в связи с этим необходи-
мость поиска мест с минимальной полынной растительностью. Поиск со-
лончаков - как средства восстановления водно-солевого баланса после 
зимнего обезвоживания. В разное время года у стад домашних животных 
разная возрастная структура и это требует соблюдения правил выпаса и 
подбора пастбищ. Все эти факторы и круглогодичное нахождение в приро-
де, обусловилисознание зависимости человека от условий природы. 

Традиционное оленеводство Дальнего Востока так же производится 
номадно и подчинено сохранению уязвимых пастбищ в районах высоко-
горных тундр, в таежных районах нет как такового массового животновод-
ства, из-за невозможности такого хозяйствования и глубоких снегов, све-
дено к рыбалке и охоте с дополнением собирательства. 

Умение управлять и сохранять стада животных порой численностью 
до тысячи голов не что иное, как накопленный многими поколениями лю-
дей навыки и знания, которые отражаются в традициях и культуре. Глубо-
кие практические познания использовались в соблюдении сезона лова и 
возраста зверей, в регулировании разумных потребностей добычи, в сис-
темных сменах мест выпаса и охоты, в подборе и народной селекции до-
машнего скота, в сроках проведения и смысловой нагрузки праздников, в 
воспитании и обучении детей и т.д. 

Духовная составляющая человека в первую очередь отражается в 
необходимости веры во всемогущие силы, помогающие или мешающие 
благополучию людей. Поэтому в архаичном вероисповедании, как и у мно-
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гих народов мира, лежат культы, проявляющиеся в поклонениидухам,как к 
источнику процветания, так и стихийных бедствий. Обстоятельства, когда 
человек вынужден изначально искать более сбалансированный равновес-
ный подход к природе, нежели в других регионах, где господствовал осед-
лый образ жизни. Поклонение духам предков, духам местности, которые 
подчинены единому небу – все это и есть учет опыта поколений, возвыше-
ние условий существования, т.е. первопричинности природы, с которой 
нужно договариваться. Человек часть этой природы. Поэтому сформиро-
вался подход не на покорение природы, а гармоничное взаимодействие с 
ней, как с равновесным партнером. Данный факт и объясняет первона-
чальное желание человека очеловечить духов, дать им имена, которые 
имели значение и смысл. Большинство духов представлялись могучими 
богатырями, мудрыми старцами, добрыми или злыми женщинами. 

Самым древним верованием номадного населения Центральной 
Азии можно считать бурханизм – культ поклонения божествам местности. 
Согласно азиатской мифологии, позже адаптированная у монголо-язычных 
народов, изначально существовала прародительница всех богов Ээхэ-
Бурхан. Благодаря ей на земле появились первые люди. Она же родила 
двух дочерей: добрую МанзанГурмэ от Солнца и злую МаясХара («Чёрная 
Луна») от Месяца. Вскоре земля отделилась от неба, в результате чего 
возник огонь, и образовался зазор, из которого появился человеческий 
мир в виде маленького холма. Этот холм стал расти, и превратился в 
квадратную землю, углы которой точно указывают на стороны света. Цен-
тром вселенной является Полярная звезда Алтангадас («Золотой кол») 
или Алтансэргэ («Золотая коновязь»). Такое восприятие передавалось не 
только в веровании, но и сохранялось в легендах и сказках. 

Более позднее появилось верование – в Тэнгри, это слово прото-
тюркское, впоследствии перешедшее в гуннский язык. Оно состоит из двух 
корней «Тэң» и «ри», первый корень означает «Небо», второй – «Чело-
век». Термин «Тэң» в гуннском и древнетюркском означает зарю, восход, 
начало всего, когда «свет озаряет все», когда «все просыпается и начина-
ет жить». Если взять позднее древнетюркское понятие «Тэң» – оно также 
означает равный, подобный. «Ри» – с прототюркского и гуннского языков 
означает «человек». В современных тюркских языках слово «эр» означает 
мужчину. Подобное восприятие отражается в ассоциациях о возвышенном 
и могучем начале мужчин азиатских народов вообще в целом, в том высо-
ком требовании к мужчинам для сохранения жизни семьи и племени в су-
ровых условиях жизни, в уважении к отцу, брату. Этот же факт нашел и от-
ражение в возрастной градации членов общества, в уважении младшими 
старших как основы социального воспитания. 

Тэнгрианство и шаманизм верования развивавшиеся практически 
параллельно. Шаманизм же – это верование в духов и соблюдение обряд-
ности. Шаман – это некий проводник впускающий в себя духов, для того 
чтобы договариваться и регулировать происходящие процессы. 

Тенгрианство и шаманизм имеют некоторые различия, которые на-
чинаются на уровне обрядов. Существуют так называемые «черные» ша-
маны (поклоняющиеся и черпающие своё могущество из нижнего мира, 
мира мертвых предков) и «белые» шаманы – поклоняющиеся Небу и не-
беснымбожествам. Они делают обряды по-разному, хотя белый шаман в 
принципе может камлать и «по-черному» (т.е. обращаться к нижнему ми-
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ру), а вот черный к Небу обращаться не может никак. Видимо это и есть та 
причина, почему черных шаманов не допускали на тенгрианские моления: 
у них совсем другая «энергия», не совместимая с небесной. То естьоснов-
ное различие в том, что белые шаманы – это тенгрианские жрецы, а чер-
ные шаманы – это и есть собственно представители шаманизма как тако-
вого. Дальневосточные народы и часть народов Центральной Азии тради-
ционно исповедуют культ шаманизма. 

У каждого рода был свой жрец, который и проводил их обряды. Сло-
вом «Саман», назывался сначала родовой жрец у всех тюрко-эвенкийских 
народов. Позже они уже православными миссионерами стали называться 
«Шаман», чтобы обозначать родовых жрецов у всех азиатских народов. В 
древнемтенгрианстве, так же у этих народов, в каждом роду был свой жрец – 
с совершенно разными названиями: Камы, Баксы, Ошкеруче. Тем ни менее 
тенгрианство, а вместе с ним и шаманство существовало раньше всех миро-
вых религий и верований и оно уходит своими корнями далеко в каменный 
век, ему около 20 000 лет, хотя есть предположения что, и 40 000 лет. Ша-
манство – это практически история человеческой расы. Тэнгрианство и ша-
манизм – это некое мировоззрение, включающее в себя религиозную идею. 

Такие вероисповедания остаются частью сознания населения не 
только потому, что это источник истории, или в вечности, как утверждает 
теология или в сущности человека, как утверждает антропологическая тео-
рия. Скорее всего воспринимается в бесконечности самой жизни и процесса 
познания мира, единства его природы и человека, природного и духовного. 

Нужно учесть еще один немаловажный фактор, что Азия, являясь 
перекрестком потоков миграции разных этнокультурных и этноконфесси-
альных народов, что не могло сказаться на формирование культуры мест-
ного населения. Это влияния скифо-арийские, тюркские, монгольское, тун-
гусо-манжурские (эвенкийские), палеоазиатские, тибетские [2, 3, 4, 5]. По-
этому позже пришедший буддизм в Центральную Азию, как религиозно-
философское учение, сформировавшееся в Индии в VI в. до н. э. и в даль-
нейшем развившееся в одну из 3 мировых религий, так отразилось на 
культуре этих народов. Срединомадов Центральной Азиистал распростра-
няться в форме тибето-монгольского буддизма. Период первоначального 
распространения буддизма в Монголии относится ко времени правления 
первых «великих хаганов» - Угэдэя (1186-1241г.г.), Хубилая и Мун-кэ 
(1207-1258 г.г.). Это не могло отразиться на системе образования и воспи-
тания народов этого региона. 

Основная идея буддизма была сформулирована в проповедях Будды 
о «четырех благородных истинах» и «восьмеричном пути», но по сути она 
сложилась в VI–V вв. до н.э. на базе религиозно-философской традиции 
индийской культуры. Буддизм в целом можно рассматривать и как религию, 
и как философию, и как воспитываемую культуру, и как образ жизни. 

В буддизме нет бога как такового. Буддисты стремятся попасть в 
нирвану, где избавляются от бесконечной чреды перерождений. Вся цель 
человека научиться в течение своей жизни управлять эмоциями, совер-
шенствовать духовную практику – как тренировку для укрепления духа и 
разума. Не причинять страданий другим, понимать других (вплоть до насе-
комых) – так как ты вполне можешь оказаться на его месте, согласно тео-
рии о колесе сансары. Так понимание данного учения есть основа культу-
ры народов, исповедующих буддизм. 
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В восточной философии жизнь одного человека развивается цик-
лично, подобно одному повороту этого самого «колеса» (рис. 1). Данное 
восприятие учитывается в педагогике народов Азии (малые коренные на-
роды, в Японии, в Корее, в Китае и в Монголии). 

 
Рис.1. Жизненный цикл человека с точки зрений народной философии,  

основанной на принципах буддизма 
 

С момента рождения до 7 лет – период реализации, когда форми-
руются и проявляются задатки, генетически доставшиеся от родителей и в 
это время нежелательны жесткие ограничения в поведении ребенка, необ-
ходима максимальная поддержка. С 7 лет до 14 – период формирования 
способностей, это в данный период, когда при хорошем развитии природ-
ных задатков они должны перейти в качественные умения и навыки. После 
14 лет до 17 – период формирования мировоззрения. Когда человек дос-
таточно хорошо осознает свои умения – должен найти свое место и назна-
чение в обществе. Осознание своего Я. Далее расположена доля проб и 
самоанализа - до 23 лет. 

После наступает период реализации, и он длится до 50 лет. Это 
время когда реализуются накопленные теоретические знания, практиче-
ские навыки и творческие способности которые берут начало в период 
формирования задатков. Далее наступает период осмысления и регуля-
ции – до 75 лет и более. Эта доля расположена напротив периода форми-
рования мировоззрения. Своевременное осознание своего Я, находят от-
ражение в выборе профессии, в выборе семейного партнера. В этот пери-
од жизни человек может за счет жизненного опыта положительного или 
отрицательного найти необходимые механизмы регулирования подвласт-
ного ему хозяйства и воспитания следующих поколений семьи. Так же это 
период самоанализа. Исходя, из этих важных рубежей в жизни человека и 
принято особо праздновать как значительный и результативный этапы в 
возрасте 50 и 75 лет. Как мы видим, в жизни человека нет неважных эта-
пов и периода когда еще рано или уже поздно, для каждой фазы жизни 
существует особое назначение. 

Изначальная гармония существования человека и природы, со все-
ми формами архаичных верований сказывается на бытовой непритяза-
тельности этих народов, выносливости духа. Именно внутри существо-
вавшей архаичной культуры и с приходом буддизма закрепившейся тра-
диции преодоления потребительско-технократических стереотипов в от-
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ношении человека к природе и лежит отсутствие тех причин, которые по-
рождают острейшие экологические и другие кризисы в мире. 
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Аннотация: международная дальневосточная молодежная экологическая конфе-
ренция «Человек и биосфера» − представительный экологический форум молодёжи в 
Дальневосточном регионе и Восточной России. Ежегодно в конференции принимает уча-
стие до 200−250 участников, включая иностранных школьников и студентов. Материалы 
докладов публикуются с 2004 года и имеются в электронном доступе. Конференция явля-
ется активной дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются локальные, регио-
нальные и мировые экологические проблемы и пути их решения, достижения науки в об-
ласти экологии. 
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Экологическое образование как фактор влияния на изменение окру-

жающей среды и менталитет наций уже давно оценен в развитых странах 
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и широко используется для решения практических задач (таких как обще-
ственный экологический мониторинг и контроль окружающей среды, при-
родоохранные движения) и долговременных задач по стабилизации и 
улучшению глобальной экологии. Региональные экообразовательные ини-
циативы, охватывающие значительные территории и объединяющие раз-
личные социальные группы, особенно молодёжь, являются важным эле-
ментом консолидации общественности, катализатором, ускоряющим и 
упорядочивающим экологическое движение. Особенно важно, когда такие 
инициативы выходят за пределы региона и страны и становятся междуна-
родными. Одним из примеров таких инициатив является создание в 2003 
году Научно-общественного координационного центра «Живая вода» 
(НОКЦ) при ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (ранее БПИ) и ряда структур 
под его эгидой. Молодёжная экологическая конференция «Человек и био-
сфера» − одна из таких успешно действующих структур [1]. 

Конференция начала работу в 2004 г. как необходимая часть экооб-
разовательной деятельности НОКЦ, призванная объединить активную мо-
лодёжь, стремящуюся не на словах, а на деле, изменить окружающий мир 
в лучшую сторону. Результаты социальных экологических проектов, нако-
пившаяся информация об экологических нарушениях, результаты собст-
венных наблюдений за природой и многое другое – стало предметом об-
суждений на конференции. После создания в 2007 г. Научно-
образовательного экологического центра БПИ ДВО РАН работа по подго-
товке молодёжных проектов приобрела систематический характер. 

Конференция проходит во время весенних школьных каникул (в конце 
марта). Её открытие проводят выдающиеся учёные ДВО РАН, академики, 
директора институтов, перед конкурсом молодёжных работ проходит корот-
кий лекторий ведущих экологов Дальнего Востока. На конференции участни-
ки представляют работы не только по охране окружающей среды, но и чисто 
экологические работы, посвященные сохранению биоразнообразия, особо 
охраняемым территориям, наблюдениям за природными явлениями, разви-
тием организмов, причем предметом исследования являются не только от-
дельные особи, но также популяции и сообщества. В конференции принима-
ет участие молодёжь разного возраста – от дошкольников до студентов 
старших курсов, в будущем планируется привлечение молодых учёных и ас-
пирантов. Количество участников конференции к настоящему времени ста-
бильно превышает 200 человек, а количество устных докладов в 2017 году 
достигло 108, общее количество докладов (включая заочные) превышает 
200, общее количество участников – более 250. Большое внимание жюри 
уделяется актуальности тем, оформлению рефератов и презентаций, ора-
торским способностям выступающих. Материалы конференции с 2004 года в 
виде тезисов ежегодно публикуются и раздаются участникам перед началом 
заседаний [2], в последнее время они также размещаются в электронном ви-
де на портале дальневосточных экологов EAST-ECO.com и ResearchGate. В 
рамках конференции проводится проходит ежегодный отборочный регио-
нальный тур Российского национального юниорского конкурса водных проек-
тов, победители которого отправляются в Москву представлять Приморский 
край. Проводятся и другие конкурсы экологического характера: конкурсы эко-
рекламы, экофото, экоплаката, видео и другие [3]. 

За почти пятнадцатилетний период существования конференция «Че-
ловек и биосфера» стала популярным молодежным экологическим форумом в 
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Дальневосточном регионе, а возможность заочного участия расширила грани-
цы влияния на всю Россию и зарубежье. С 2015 года конференция повысила 
статус до международной, с этого времени анонсы о конференции распро-
страняются в пределах стран Восточной и Северо-Восточной Азии (ВСВА), 
Юго-Восточной Азии и США. Международная группа участников до сих пор 
включала школьников из США, Южной Кореи и Китая; в ближайшее время 
предполагается расширение стран-участников, предварительные заявки на 
2018 год получены из Монголии, Японии, Вьетнама. К настоящему времени 
Международная дальневосточная молодежная экологическая конференция 
«Человек и биосфера» признана наиболее представительным экологическим 
форумом молодёжи в Дальневосточном регионе и Восточной России, она ста-
ла активной дискуссионной площадкой, на которой молодёжь обсуждает ло-
кальные, региональные и мировые экологические проблемы и предлагает пути 
их решения, обсуждает достижения науки в области экологии и охраны приро-
ды. Экологические проекты молодёжи, реализованные в местах проживания, 
показывают, как можно изменить мир в лучшую сторону собственными руками. 
Таким образом, конференция «Человек и биосфера» является одной из эф-
фективных форм экологического просвещения и воспитания нынешнего и бу-
дущего поколений, формирования у них экологической культуры и биосферно-
го мышления. Это замечательный пример тесного сотрудничества дошкольно-
го, школьного, высшего и академического образования. 
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Аннотация: в докладе рассматривается проблема формирования у студентов-

экологов понимания социальной значимости своей будущей профессии, создания у них 
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности путем использования 
регионального компонента в преподавании учебной дисциплины «Экология человека». 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, мотивация, саморазвитие, 
региональный компонент, экологическое мировоззрение. 

 
THE ROLE OF THE REGIONAL COMPONENT IN TEACHING  

THE EDUCATIONAL DISCIPLINE «HUMAN ECOLOGY» 
 

Turbina E. S. 
Sholom-Aleihem Priamursky State University, Birobidjan 

 
Summary: the author examines the problem of forming environmental students' under-

standing of the social significance of their future profession, creating a high motivation for them 
to carry out their professional activities by using the regional component in teaching the disci-
pline «Human Ecology». 

Key words: professional activity, motivation, self-development, regional component, 
ecological worldview 

 
Формирование у студентов понимания социальной значимости своей 

будущей профессии и создание у них высокой мотивации к обучению явля-
ется одной из важнейших задач образования, поскольку создает предпосыл-
ки для высокого качества выполнения своей будущей профессиональной 
деятельности и способствует их саморазвитию и самосовершенствованию. 

В настоящем сообщении излагается опыт формирования у студен-
тов-экологов экологического мировоззрения в процессе преподавания 
учебной дисциплины «Экология человека». 

Учебная дисциплина «Экология человека», читаемая на 4 курсе 
Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема спе-
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циальности 05.03.06 – Экология и природопользование, разработана на 
кафедре Географии и экологии. Она включает 14 часов лекций и 16 часов 
семинарских и практических занятий. 

В процессе изучения рассматриваемой дисциплины студенты учатся 
анализировать и сопоставлять экологическую и медицинскую ситуацию в 
конкретных территориальных системах.  

При этом используются наиболее показательные данные из разных 
регионов мира. Например, вызывают интерес данные об уровне загрязне-
ния воздуха в Пекине, а также, связанная с этим информация, об уровне 
заболеваемости и смертности (ежегодно от загрязнения окружающей сре-
ды в Китае умирает около 750 000 человек) [6].  

Однако, не меньшее, а по нашим наблюдениям даже большее зна-
чение в формировании экологического мировоззрения имеет информация, 
касающееся региона проживания студентов. Изучение экологической об-
становки в регионе и ее влияния на здоровье населения увеличивает мо-
тивацию, способствует повышению интереса обучающихся к данной дис-
циплине и формированию экологического мировоззрения. 

 Так, при освоении темы: «Биогеохимические провинции» мы анали-
зируем экологические проблемы региона, в котором живут и учатся сту-
денты. В частности, показывается, что Еврейская автономная область яв-
ляется своеобразным природным образованием, относящимся к биогео-
химическим провинциям с дефицитом в среде таких элементов, как Ca, Mg, 
F, I, Se, Co, Cu  и избытком Fe и Mn [5]. Изучаются последствия прожива-
ния населения на территории с данными биогеохимическими особенно-
стями и методы профилактики развития микроэлементозов  у населения.  

При изучении темы: «Основные эколого-гигиенические проблемы го-
родов» рассматриваются экологические проблемы г. Биробиджан. Исполь-
зуя данные, полученные разными исследователями, изучавшими особенно-
сти экологической ситуации в нашем городе, студентам предлагается само-
стоятельно проанализировать основные источники загрязнения города, вы-
явить поллютанты, поставляемые ими  в атмосферный воздух, и спрогнози-
ровать возможный вред здоровью населения, который они могут нанести 
при постоянном воздействии. А также разработать рекомендации по сниже-
нию негативного влияния факторов городской среды на здоровье горожан. 

При изучении дисциплины студенты узнают, что Биробиджан, кото-
рый не относится к крупным промышленным центрам, на протяжении ряда 
лет  входил в Приоритетный список городов Российской Федерации с са-
мым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Им становится известно, 
что одним из основных стационарных источников загрязнения  атмосфер-
ного воздуха в городе является ТЭЦ, работающая на высокозольном бу-
ром угле, построенная без учета «розы ветров», зона рассеивания загряз-
няющих веществ, поступающих от нее, приходится практически на всю го-
родскую территорию [3]. Кроме того, 91,2 % территории города находится 
в зоне воздействия автотранспорта, вклад которого в суммарное загрязне-
ние атмосферы города достигает 54 % [1]. На занятиях учащиеся также 
знакомятся с ролью других загрязнителей воздушного бассейна Биробид-
жана, таких как железная дорога и многочисленные котельные. 

Студенты узнают, что все основные источники загрязнения территории 
Биробиджана, помимо газообразных поллютантов,  поставляют в окружающую 
среду и взвешенные вещества, содержащие тяжелые металлы, а также о том, 
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что особенности планировочной структуры города и климатические условия 
способствуют накоплению поллютантов в отдельных городских районах [2].  

Формированию экологического мировоззрения способствует также 
изучение  результатов проведенного нами исследования, в котором показа-
но, что уровень заболеваемости детей, проживающих и посещающих дет-
ские сады в разных районах города Биробиджан, имеет прямую зависи-
мость от уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными вещест-
вами [4]. Ознакомление с результатами этого исследования убеждает сту-
дентов, что постоянное  воздействие даже относительно невысоких концен-
траций взвешенных веществ способно нанести вред здоровью ребенка. 

В процессе обучения большая роль отводится активной самостоя-
тельной работе студентов с привлечением регионального компонента. 

При подготовке к практическим и семинарским занятиям, а также в 
ходе аудиторных занятий студенты, используя материалы учебников, ста-
тей (в том числе статей авторов, изучавших экологическую ситуацию в го-
роде Биробиджан), лекций и интернет-ресурсов, а также результаты соб-
ственных наблюдений экологической ситуации в городе, готовят сообще-
ния по заданным темам, презентации по изучаемым вопросам, составляют 
схемы, таблицы, демонстрирующие взаимосвязи между факторами окру-
жающей среды и  здоровьем населения, а также разрабатывают способы 
профилактики эколого-зависимых заболеваний. 

 Преподавателю на практических занятиях отводится роль куратора 
самостоятельной работы студентов; консультанта по изучаемой дисцип-
лине и человека, мотивирующего их познавательную деятельность.  

Процесс подготовки к занятиям, включающий собственные наблю-
дения студентов за экологической ситуацией в городе, и  проведение за-
нятий, обеспечивающих активную познавательную деятельность с исполь-
зованием регионального компонента, способствуют повышению качества 
обучения, пониманию студентами социальной значимости своей будущей 
профессии, формированию у них высокой мотивации к будущей профес-
сиональной деятельности.  

В целом использование регионального компонента при изучении 
дисциплины «Экология человека»  способствует развитию у студентов ин-
тереса к выбранной специальности, к изучению и решению экологических 
проблем. Способствует формированию экологического мировоззрения, 
стимулирует интерес к изучению факторов окружающей среды, а также 
формирует у обучающихся умение мыслить и решать профессиональные 
задачи на основе анализа, синтеза, сравнения и обобщения. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития экологического воспитания и 

просвещения на примере рекреационного потенциала территории. Раскрыты имеющиеся 
проблемы в данном направлении и перспективы развития. 
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Abstract: The article is devoted to the development of environmental education and en-

lightenment on the example of the recreational potential of the territory. Reveals the existing 
problems in this direction and development prospects. 

Key words: environmental education, nature reserve, recreation complex, protected 
areas, environmental education. 

 
Основной задачей экологического воспитания и просвещения являет-

ся – экологическое просвещение больших масс населения, особенно мо-
лодежи. Природоохранный характер экологического воспитания заключа-
ется в обязательном сохранении разнообразия флоры и фауны рекреаци-
онных территорий [7]. 

XXI век обозначен мировым сообществом «Веком окружающей сре-
ды» в отличие от прошедшего XX века «столетия экономики». Человече-
ство проживает в условиях глобального экологического кризиса, который 
возник во второй половине прошлого века.   

В наше время в целом на Земле функционирует потребительское об-
щество, в котором удовлетворение своих желаний и потребностей становит-
ся на первое место. В образовательной системе и в обществе в целом рас-
пространен «узко педагогический подход» к экологическому воспитанию [2]. 

Экологическое воспитание до сих пор рассматривают с позиций как це-
леустремленное влияние на личность. Главной целью которой является 
формирование экологической культуры, экологического сознания, экологиче-
ской ответственности, экологического поведения. В условиях  глобального 
экологического кризиса, современный подход должен быть шире, охватывать 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/feinstaub-pekings-luftverschmutzung-erreicht-dramatische-werte-a-877150.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/feinstaub-pekings-luftverschmutzung-erreicht-dramatische-werte-a-877150.html
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такие основные направления экологического воспитания как: культурологи-
ческое (формирование экологической культуры), психолого-эколого-педагоги-
ческое, формирование экологического мировоззрения через систему непре-
рывного экологического образования (естественнонаучный подход) и образо-
вания для устойчивого развития, социо-экономо-экологическое, социо-
эколого-политическое, эколого-юридическое (правовое), медико-экологичес-
кое, эколого-этическое направления и духовно-экологическое. 

Экологическое просвещение входит в число наиболее важных аспек-
тов деятельности Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП). В свою очередь МСОП тесно сотрудничает по вопросам 
экологического просвещения с Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), которая ведет во всем мире активную пропаганду охраны приро-
ды, как по каналам системы ООН и неправительственных организаций 
многих стран, так и по собственным каналам информации. Одним из клю-
чевых моментом является формирование новой экологической и социаль-
ной нравственности. 

Поэтому рекреационный потенциал Еврейской автономной области в 
связке с развитием экологического туризма на данной территории может 
оказать неоценимое воздействие на экологическое воспитания и просве-
щение молодежи.  

Природные рекреационные ресурсы Еврейской автономной области 
представлены следующими видами: 

Геологические (в ЕАО они представлены минеральными водами. Все-
го известно 6 минеральных источников: Нижнетуловчихинский, Стариков-
ский, Верхнетуловчихинский, Кульдурский, Бирский и Венцелевский. Все 
источники являются холодными, температура воды 5,4-120 С, кроме Куль-
дурского. На базе Кульдурского источника функционирует несколько сана-
ториев. Нижнетуловчихинский, Стариковский и Верхнетуловчихинский ис-
точники являются не только лечебными ресурсами, но и ресурсами эколо-
гического и познавательного туризма. Они признаны уникальными объек-
тами и являются памятниками природы. 

Геоморфологические (рельеф территории Еврейской автономной об-
ласти благоприятен для развития лечебно-оздоровительного отдыха и ту-
ризма. Самым благоприятным для этих целей является крупнохолмистый 
рельеф. Такой тип рельефа совместно с равнинно-холмистым занимает 
чуть более 50 % горной территории области. Горный тип рельефа благо-
приятен для осуществления лыжного, пешеходного, велосипедного, экс-
тремального туризма (памятник природы «Камень Монах»). Наличие кар-
стовых пещер в горах позволяет успешно развиваться спелеотуризму. В 
области насчитывается более десяти пещер, многие из них объявлены 
памятниками природы («Ледовая», «Глубокая», «Коридорная», «Пасеч-
ная» и др.). Некоторые пещеры характерны натечными образованиями 
кальцита в виде сталагмитов и сталактитов, именно это делает их важным 
ресурсом познавательного туризма). 

Климатические условия составляют исключение положительного эф-
фекта рекреационного потенциала территории. При оценке комфортности 
климата юга Дальнего Востока для рекреационных целей Еврейская авто-
номная область была отнесена к территории с относительно благоприят-
ными и неблагоприятными условиями. Период комфортных погод на рав-
нинной территории для осуществления рекреации в теплое время года со-
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ставляет 20-30 дней, субкомфортных – 85-90. Для зимней рекреации суб-
комфортными являются – 85-95 комфортными 55-60 дней. Купальный се-
зон длится 40-50 дней. Для пешеходного туризма благоприятные условия 
устанавливаются с середины апреля до середины октября, для лыжного – 
с декабря по март [10]. 

Гидрологические ресурсы (самыми привлекательными для отдыхаю-
щих являются водные объекты). На территории Еврейской автономной об-
ласти протекает 5017 рек. Реки ЕАО богаты рыбой, поэтому могут исполь-
зоваться для рыбалки. По некоторым участкам рек можно осуществлять 
сплав (Дитур, Сагды-Бира, Бира, Биджан, Большой Таймень, Хинган и др.). 
По реке Амур возможно осуществление круизов на теплоходах. На терри-
тории  области около 3000 озер. Все они имеют небольшой размер, вме-
сте с тем используются для купания, рыбалки, отдыха на берегу. К особой 
группе отнесены озера – памятники природы. Благодаря своей уникальной 
растительности (лотос Комарова, кубышка малая, кувшинка четырехгран-
ная, водяной орех и др.) они являются объектами экологического и позна-
вательного туризма («Озеро Утиное», «Озеро Лебединое», «Маньчжурка», 
«Заросли лотоса»). 

Флористические ресурсы. Наибольшее значение для рекреации име-
ют леса. Они занимают более 45 % территории Еврейской автономной об-
ласти. Данный вид ресурсов в сочетании с гидрологическими, геоморфо-
логическим, спелеологическими становятся важными рекреационными ре-
сурсами (памятники природы – «Озеро Лебединое», «Гора Филиппова», 
«Лондоковская пещера», «Сосняки на Бревенчатой»и др.). Особую группу 
для наблюдений составляют редкие виды растений. В области 146 видов, 
занесенных в Красную книгу ЕАО и РФ. Они являются объектами экологи-
ческого, научного, познавательного типов туризма [10]. 

Использовать их возможно только при соблюдении строгих норм при-
родопользования и охраны окружающей среды. Экскурсии должны прово-
диться в сопровождении специалистов научных или природоохранных уч-
реждений. При этом наиболее интересными будут места концентрации ред-
ких видов – особо охраняемые природные территории, среди которых па-
мятники природы «Биджанское обнажение»,  «Заросли лотоса», «Казачий 
сад», «Биджанские Остряки», «Гора Гомель», «Озеро Утиное», заказники  
«Дичун», «Чурки», «Забеловский» и др. На берегу оз. Лебединное (памятник 
природы «Заросли лотоса») в 2002 г. оборудована смотровая остановочная 
площадка для проведения экотуристских маршрутов. В охранной зоне запо-
ведника «Бастак» создан и функционирует экологический маршрут. 

Фаунистические ресурсы. Фауна позвоночных животных области на-
считывает 468 видов. Из 104 видов млекопитающих Дальнего Востока 
России в фауне ЕАО представлено почти 58 % – птиц – 343 вида, амфи-
бий – 7, рептилий – 9, рыб – 78 видов. 

В рекреационном природопользовании они могут использоваться в 
виде непрямого расходования (фотоохота, познавательный, экологиче-
ский, научный туризм) и в виде прямого расходования (рыбалка, охота) 
при наличии лицензии. Интересными для этих целей так же могут быть 
долины основных рек области - Большая Бира, Хинган, Биджан и их прито-
ки, которые удобны для сплава. К зоологическим памятникам природы от-
носятся «Залив Черепаший» и «Змеиный утес», находящиеся в непосред-
ственной близости с рекой Биджан. Это местообитание дальневосточной 
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черепахи, змей – амурского и красноспинного полозов, каменистого и вос-
точного щитомордников, которые могут быть интересны для научного ту-
ризма, особенно для герпетологов [10]. 

Вопрос о необходимости развития экологического туризма и экологи-
ческого просвещения на ООПТ встал с особой остротой, когда сокращение 
бюджетного финансирования заставило всерьез задуматься о необходи-
мости поиска внебюджетных средств. На первых порах именно это счита-
лось основной целью развития туризма [3]. Отношение к заповедным тер-
риториям как к закрытым учреждениям привело и к серьезным проблемам 
- отсутствию поддержки со стороны местного населения и оторванности от 
общего социально-экономического развития региона [7]. 

Таким образом, в системе взглядов, определяющих методологию ус-
тойчивого развития РФ, важное место занимает экологическое воспитание, 
образование и просвещение. Именно оптимизация рекреационного приро-
допользования ЕАО позволит в условиях слабой освоенности природных 
рекреационных ресурсов и незначительной вовлеченности ПТК в управ-
ляемое рекреационное природопользование, обеспечит развитие туристи-
ческой деятельности в регионе на наиболее рациональной основе. В на-
стоящее время значительное количество туристов отдают предпочтение 
именно экологическому туризму, о чем свидетельствуют растущая попу-
лярность пеших экскурсионных маршрутов и увеличение посещаемости 
привлекательных в природном и культурном отношении территорий [6]. 

Для сохранения уникальных и типичных уголков дикой природы, истори-
ческих и культурных ценностей необходимо постоянно прилагать специальные 
усилия, проводить работу по снижению негативного воздействия на эти объек-
ты, предотвращению и уменьшению ущерба от хозяйственной деятельности 
человека, как на данной территории, так и в некотором удалении от нее. 
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Аннотация: экологический туризм предоставляет довольно много возможностей 
для реализации наиболее здорового интереса к познанию мира и природы. Как одна из 
форм самообразования сочетает в себе довольно много специфических черт. Но, как и 
многие отрасли экономики и массовых занятий людей имеет отрицательные стороны. 
Соблюдение рекомендаций международного объединения экотуризма TIES, четкое опре-
деление особенностей разных форм экотуризма с методами регулирования перечня ус-
луг и ознакомления с его спецификой, позволит минимализировать вредное влияние дан-
ной отрасли на природу посещаемых стран. 
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Abstract: ecological tourism provides quite a lot of opportunities for the realization of 

the most healthy interest in the knowledge of the world and nature. As one of the forms of self-
education combines a lot of specific features. But, like many sectors of the economy and mass 
occupations of people has negative aspects. Adherence to the recommendations of the interna-
tional association of ecotourism TIES, a clear definition of the features of different forms of eco-
tourism with methods of regulating the list of services and acquaintance with its specifics will 
allow to minimize the harmful influence of this sector on the nature of the countries visited. 

Key words: Ecotourism, natural tourism, ecological education, travel agencies, nature 
laws, nature protection, rare plant and animal species. 

 
В области философии взаимоотношение между человеком и при-

родой является онтологической проблемой. По поводу этих взаимоотно-
шений на протяжении всей истории были созданы различные концепции, 
которые могут быть сведены в две группы – теистическую и атеистиче-
скую. Эти концепции ведут, с одной стороны, к обожествлению человеком 
природы, и с другой к ее неуважению. Обожествление природы в своей 
крайней форме приводит к тому, что человек является инородным и не-
нужным элементом природы, при условии соблюдения своих законов, и 
любое его вмешательство в природу является нарушением законов при-
роды. Практичный атеизм в XIX и в XX в.в., провозгласил борьбу с приро-
дой, выступал за подчинение природы воле человека, который не должен 
считаться с законами природы. Многочисленные районы экологических 
бедствий являются видимыми результатами реализации этой концепции, 
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особенно в районах массового добывания природных ресурсов, и низкого 
уровня развития экономики. Поэтому проблема этих взаимоотношений 
между человеком и природой является актуальной во многих отраслях ми-
ровой экономики, включая мировой туризм. 

На космических снимках Земли в ночное время видны огни крупных 
и небольших городов. Эти огни и показывают районы и уровень экономи-
ческого развития, а значит и степень воздействия человека на природу. 
Это и есть показатель объемов глобального воздействия человека на при-
роду, такими отраслями как сельское хозяйство, урбанизация, индустриа-
лизация, транспортная сеть, загрязнение окружающей среды и т.д.  При-
рода человечества с ее интересами и мощными экономическими законами 
не позволят уменьшить вмешательство человека в природу.  

Экотуризм направлен на изучение природы, но в некотором смысле 
это также нарушающая ее целостность форма посещения природы. Она 
включает в себя осмотр достопримечательностей, нетронутые и относитель-
но нетронутые природные районы, предположительно с небольшим количе-
ством существенного влияния на нее. Экотуризм, как правило, происходит в 
небольших группах и является альтернативой массового туризма в этой от-
расли экономики. Он фокусируется на небольших ресурсах, образователь-
ных и экономических возможностях местных общин отдаленных районов.  

В течение многих лет существует «Сообщество международного 
экотуризма», который в 2015 году опубликовал определение этого явле-
ния, как «ответственное путешествие в природные территории, которое 
сохраняет окружающую среду, поддерживает область благополучия мест-
ного населения, и является конгломерацией с образованием». Образова-
тельная нагрузка в данной ситуации ложится в первую очередь на персо-
нал принимающей стороны, также и на туристов, как части экспансивного 
метода вмешательства человека в природу. 

По мнению TIES были разработаны рекомендации для лиц, участ-
вующих в сфере экотуризма и организации его деятельности: сведение к 
минимуму физических, социальных, поведенческих и психологических по-
следствий; поощрение экологической и культурной осведомленности и 
уважения к данной части деятельности; обеспечение положительного опы-
та для посетителей и принимающей стороны; прямая экономическая под-
держка сферы охраны природы; экономическая поддержка местного насе-
ления посещаемых территорий, так и частного бизнеса в этой сфере; пре-
доставлять посетителям знания и впечатления, которые помогают повы-
сить чувствительность к политическому, экологическому и социальному 
климату принимающих стран; проектировать, строить и эксплуатировать 
объекты с низким уровнем воздействия на природу; признавать права и 
духовные ценности коренных народов и работать в партнерстве с ними 
для создания возможностей сотрудничества. 

Однако, экотуризм подвергается критике со стороны экологов. Так, 
в 2017 году известный японский эколог О. Камуаро заявил, что так назы-
ваемый «… экотуризм стал самым быстрорастущим подсектором туристи-
ческой индустрии, ежегодный рост которого составляет 10-15 % во всем 
мире. Область развития экотуризма находится преимущественно в север-
ных странах и оказывает огромное финансовое и политическое влияние. 
Но, как минимум, существует веский аргумент в пользу сдерживания такой 
деятельности. В лучшем случае это следует тщательно изучать, контро-
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лировать с помощью административных механизмов в правовом поле и 
информированием общественности…». 

Идеальным видом экотуризма является тот, в котором последствия 
деятельности человека на природу сводятся к минимуму, но при этом хо-
рошо удовлетворяются познавательные потребности. Современные тех-
нологии удаленного просмотра и его передачи имеет в своем распоряже-
нии отличные технические средства. Цифровые камеры, микрофоны, бес-
пилотные летательные аппараты и коммуникационные, электронные воз-
можности позволяют осуществлять непрерывное наблюдение за жизнью в 
природе. Так, камеры и микрофоны могут следить за самым интересным с 
точки зрения природных объектов, а совместные возможности этих уст-
ройств увеличивают информативность изучения при минимальном воз-
действии на природу.  

Виртуальный экотуризм (VE) может быть определен как не инвазив-
ная форма наблюдения объектов природы и особенно диких форм жизни в 
нетронутых ее участках без вмешательства в природу. Но такой турист не 
переживает волнение или удовлетворение, связанное с выживанием, про-
сто заходя на сайт. Поэтому виртуальный экотуризм может быть лишь эф-
фективным дополнением реального. Например, некоторые фотографии, 
сделанные при таком туризме неизвестного вида животного или растения, 
могут привести к обратной связи для получения информации о нем, в том 
числе необходимые рекомендации по его сохранению и изучению. 

Экологический туризм включает в себя несколько основных на-
правлений: посещение живописных мест, отдельная сфера – посещение 
сафари, посещение малоизвестных мест дикой природы. Неопределенной 
формой экотуристической поездки является посещение диких пляжей в 
тропических странах. Турагенты для привлечения спроса пытаются сде-
лать данное направление как концепцию экологического туризма.  

Первая форма экологического туризма – сценарная, являющаяся 
относительно не инвазивной формой. В этом случае туристы двигаются по 
установленным маршрутам или следуют за гидом, чтобы полюбоваться 
прекрасным видом гор, морей, рек, такие как Alpine Gloskokner Scenik 
Road. Посещение сафари, где так же имеются маршруты трудно включить 
в этот вид экотуризма, так как он часто приводит к гибели диких животных 
и относится, скорее, к разновидности охотничьего туризма.  

Одна из форм экотуризма, которая широко распространена в на-
стоящее время, относится к миру изучения растений и животных. Дальней-
шая сегментация экотуризма в данном направлении происходит по разделам 
биологических наук по систематическим группам самих объектов наблюде-
ния. Особой формой экологического туризма является дайвинг, и даже пла-
вание с дельфинами. На сегодня это может быть тактичным наблюдением 
естественной среды обитания диких форм морской жизни без последствий 
для них, но и, часто это происходит в сочетании с охотой и рыбалкой. Как мы 
видим, осмотр дикой природы все же имеет много негативных сторон. 

Как мы и говорили, экотуризм имеет прямые и косвенные, положи-
тельные и отрицательные воздействия на окружающую среду. Как это ни 
парадоксально, с одной стороны, экологи воспринимают негативное воз-
действие на окружающую среду в результате увеличения числа туристов, 
приезжающих в страну, с другой стороны, видят позитивное влияние роста 
числа туристов в этих частях мира. Положительная сторона от потока ту-
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ристов должна включать: обеспечение возможностей улучшения средств к 
существованию для местного населенияи содействия сохранению и улуч-
шению условий жизни для животных; регулирование влияния браконьер-
ской охоты на диких животных, т.к. привлечение туристов в некоторых не-
больших районах, делает его более трудным в добывании крупных живот-
ных для браконьеров и сбора более мелких видов для черного рынка; со-
хранение и разведение. В основе деятельности многих парков дикой при-
роды и зоопарков лежит размножение редких и исчезающих видов, а также 
выпуск полученного потомства, когда это возможно, в подходящие места 
обитания; финансовые пожертвования. Иногда туристы вносят свой вклад 
в виде денежных пожертвований в пользу усилий по сохранению дикой 
природы; разновидность научных исследований и мониторинга.  

Некоторые вопросы сохранения биоразнообразия имеют отноше-
ния к нескольким странам одновременно. Содействие турагенств общим 
исследованиям, мониторингу и учету численности диких животных, или 
вопросам по сохранению отдельных видов, несомненно, актуально. 

Стороны отрицательного влияния потока людей на территории, где 
осуществляется экотуризм, включают наблюдение за животными в естест-
венной среде обитания, зачастую с нарушением их покоя, нарушая зако-
номерности их размножения, кормления, взаимоотношения родитель-
потомок, нарушая взаимоотношения животных между собой и повышая их 
уязвимость для хищников и конкурентов. 

В итоге хотелось бы сделать несколько замечаний в отношении 
экотуризма и других форм природного туризма. Иногда они идентифици-
рованы. Moon A. поднимает вопрос о том, как отличить природный туризм 
и экотуризм? До сих пор, не существует правил, которые точно их опреде-
ляют. Sznajder и Gazdecki (2017) представили всеобъемлющую концепцию 
природного туризма, которая довольно четко разграничивают экотуризм и 
природный туризм. Природный туризм включает в себя не только экоту-
ризм, но и сельский туризм, все формы агротуризма – животноводческий и 
агрономический. Природный туризм не требует отдаленных мест посеще-
ния, и могут быть проведены вблизи места жительства. 
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Аннотация: на примере Научно-общественного координационного центра «Живая 

вода» рассматриваются возможности широкого привлечения общественности к природо-
охранной деятельности в регионе. Такие центры, создаваемые при академических инсти-
тутах, ВУЗах, ведомственных учреждениях могут стать важным институтом по консолида-
ции общественного экологического движения и возглавить работу по организации и про-
ведению мониторинга и контроля состояния окружающей среды на основе привлечения 
общественного ресурса. НОКЦ «Живая вода», созданный в 2003 г. при Биолого-
почвенном институте ДВО РАН, к настоящему времени на базе школ и экологических ор-
ганизаций образовал сеть из 95 общественных экологических агентств (ОЭА), успешно 
работающих в регионе. 

Ключевые слова: общественный экологический мониторинг и контроль, охрана 
окружающей среды, научно-образовательные центры, ОЭА 
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Abstract: the article considered the possibilities of public participation in environmental 

and scientific researches on environmental assessment. Such participation at a high 
professional level can be organized and leaded by scientific and educational centers created at 
academic institutions, universities, corresponding managements. One of such examples is the 
Scientific-Public Coordination Center "Clean Water", created in 2003 at the Institute of Biology 
and Soil Science, FEB RAS (now Federal Scientific Center of Biodiversity FEB RAS), whose 
goal is to develop the public environmental monitoring and control by creating a network of 
Public Environmental Agencies (PEA) on the basis of schools, universities, ecological NGO. 

Key words: public environmental monitoring and control, environmental protection, 
scientific-educational centers, public environmental agencies (PEA) 

 
Научно-общественный координационный центр Живая вода» (НОКЦ) создан 27 

декабря 2003 года при Биолого-почвенном институте ДВО РАН (ныне ФНЦ 
Биоразнообразия) как некоммерческая общественная организация, призванная 
способствовать охране и восстановлению пресных вод Приморья и окружающих их 
территорий. 
 Идея создания научно-общественного координационного центра как организатора 
и медиатора общественного экологического движения по мониторингу окружающей среды 
возникла во время визитов известного американского гидробиолога Дж. Морза во 
Владивосток (1996−1999) в рамках работы по проекту "Биомониторинг водотоков 
Приморья" и проведения курса лекций по экологии пресных вод в ДВФУ. Инициатива была 
поддержана директором БПИ ДВО РАН, академиком РАН Ю.Н. Журавлевым, и 
профессором ДВФУ Н.К. Христофоровой [1]. Позже, во время обучения автора в 
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докторантуре Клемсоновского университета (США, Южная Каролина) идея получила 
окончательное оформление в виде международного проекта Russian Clean Water Project" 
(RCWP) [5]. Целью проекта явилось развитие и внедрение современных международных 
технологий пресноводного биоассессмента в практику общественного мониторинга 
пресных вод; в задачи проекта были включены: (1) Создание центров по обучению 
общественности простым, но адекватным методам оценки качества вод пресных вод на 
основе современных технологий пресноводного биоассессмента, широко используемых за 
рубежом; (2) Создание сети общественных экологических агентств (ОЭА) для 
осуществления широко мониторинга и контроля пресных вод; (3) Создание стандартных 
общественных протоколов отбора проб и анализа данных; (4) Внедрение методов 
биоиндикации с использованием макрозообентоса в практику общественного и 
государственного мониторинга; (5) Обучение общественных экспертов основам 
проведения экологических экспертиз в соответствии с требованиями надзорных органов; 
(6) Объединение усилий науки, общественности и государственных структур в деле 
охраны пресноводных ресурсов. Предполагалось, что создаваемая сеть станет 
прообразом частных и общественных организаций по мониторингу за состоянием 
окружающей среды по типу действующих в США и других странах [3], а созданный центр 
будет координировать деятельность локальных агентств и проводить обучение 
волонтеров современным методам пресноводного биоассессмента. 

Со временем регион деятельности НОКЦ значительно расширился, 
как и спектр исследуемых проблем: в область интересов вошли проблемы 
загрязнения почв, морских побережий, нарушений лесной растительности (в 
том числе, городской), а также вопросы международного экологического мо-
ниторинга, экопросвещения, популяризация достижений дальневосточной, 
российской и мировой науки. К настоящему под эгидой центра работают или 
находятся в стадии становления более 95 общественных экоагентств, объе-
динённых в 12 районных и региональных отделений. В число членов органи-
зации входит более 1500 человек, состоящих из сотрудников научных инсти-
тутов ДВО РАН, ТИНРО, преподавателей и студентов ДВФУ, ВГУЭС, и дру-
гих дальневосточных ВУЗов, школьников, представителей экологических ор-
ганизаций и юннатских станций; в состав организации входят юристы и биз-
несмены, представители СМИ, служащие, домохозяйки и пенсионеры. 

Волонтёры НОКЦ проходят обучение на базе центра как во время 
программных обучающих курсов и мастер-классов, так и в период выезд-
ных летне-осенних сессий, проводимых на территориях расположения 
ОЭА. Особенное внимание уделяется работе в селах и малых городах ре-
гиона. При поддержке Амурского филиала WWF и других фондов эксперты 
НОКЦ осуществляю выезды в отдаленные районы на территории Амурско-
го бассейна и в сопредельные регионы. Во время выездных сессий на 
примере местных экологических проблем проводятся исследования каче-
ства среды, выявляются источники загрязнений и нарушители; волонтёры 
обучаются этапам проведения общественных экспертиз, методам сбора и 
анализа данных, составлению протоколов обследований и обращений в 
надзорные и контролирующие органы. С 2005 года в конце осени НОКЦ 
проводит ежегодный Научно–практический семинар «Экологический мони-
торинг окружающей среды», где волонтёры обрабатывают собранный ими 
материал, участвуют в мастер-классах по определению индикаторных ор-
ганизмов, осваивают различные методы оценки качества окружающей 
среды. Практические занятия со школьниками и их наставниками – учите-
лями проводятся высококвалифицированными специалистами центра, 
иногда при участии международных специалистов. Центр организует спец-
курсы для студентов, работников рыбного хозяйства, сотрудников приро-
доохранных организаций. 
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За период работы с 2003 года Центром и его агентствами осуществле-
но более 300 экологических проектов, проведено более сотни общественных 
экологических экспертиз, включая экспертизы строительства объектов сам-
мита АТЭС и исследования проблемы угольного загрязнения в Находке, экс-
пертизы таких экологических опасных проектов как СПГ в Хасанском районе, 
НХК/ВНХК в районе Находки, газопровод ВСТО в Приморском крае. Экспер-
ты центра вместе со школьниками-волонтёрами приняли участие в исследо-
вании экологической катастрофы при прорыве золоотвала Партизанской 
ГРЭС в 2005 году, исследовали влияние Лучегорской ГРЭС на атмосферу и 
водные объекты посёлка, активно участвуют в мониторинге лесной зоны 
Владивостока, исследуют состояние водотоков полуострова Муравьева-
Амурского, рек Раздольная, Партизанская, Туманган, водотоков бассейна 
озера Ханка [4]. Более пяти лет НОКЦ участвует в российской программе по 
сохранению родников, организует акции по расчистке водоемов и обустрой-
ству окружающих их территорий с последующим контролем за их состояни-
ем. Поставленные задачи решаются в тесной связи с государственными и 
муниципальными администрациями, надзорными и природоохранными 
структурами, что повышает эффективность общественного контроля, спо-
собствует ускорению принятия действенных природоохранных мер и органи-
зации мероприятий по восстановлению нарушенной среды. 

Совместно с Научно-образовательным экологическим центром и Меж-
дународным центром экологического мониторинга ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, центр организует проведение ежегодной Международной даль-
невосточной молодежной экологической конференции «Человек и биосфе-
ра». Центр является организатором международных научных мероприятий: 
конференций, симпозиумов, в которых, наряду с учёными, принимают уча-
стие и юные экологи (школьники и студенты) – волонтёры центра. В 2016 г. 
НОКЦ, ДВФУ и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН учредил Международную 
молодёжную школу по экологии пресных вод и провёл её 27−30 августа. В 
работе школе в качестве преподавателей приняли участие известные учё-
ные-пресноводники из США, Индии, Японии, Кореи, Вьетнама, Монголии. 
Летом 2017 года НОКЦ планирует проведение «Экологической Академии» 
для руководителей общественных агентств, учителей и старшеклассников, 
вовлечённых в экологические проекты центра, а в сентябре проведёт Меж-
региональный тренинг-семинар для общественных экологических органи-
заций Сибири и Дальнего Востока «Три этапа успешного решения экологи-
ческих проблем: исследование + интерпретация + СМИ». 

НОКЦ осуществляет широкую международную деятельность: сотруд-
ничает с ведущими экологами США и стран Азиатско-тихоокеанского регио-
на, с зарубежными представителями государственных агентств по охране 
окружающей среды, лидерами экологического движения и общественными 
экологическими организациями [2]. В последнее время расширяются меж-
дународные связи центра с зарубежными ВУЗами и школами, осуществля-
ется обмен опытом и идеями в области экологического образования. 

Успешная работа НОКЦ обусловлена тесным взаимодействием ака-
демических институтов, дальневосточных ВУЗов и системы школьного об-
разования. Большую роль в деятельности Центра принимают экологиче-
ские фонды и организации: Амурское отделение WWF, Фонд «Феникс», 
ДВМОЭО «Зелёный Крест», а также дальневосточные ООПТ. 
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питание, I и II группа ожирения у 80% обследованных (n=52), высокий риск для здоровья 
как негативная составляющая «человеческого фактора» и разработки мероприятий для 
его снижения. 

Ключевые слова: группы физической активности, машинисты электропоезда, пи-
тание машинистов, нутриенты. 

 
RISK ASSESSMENT LOW PHYSICAL ACTIVITY DRIVERLESS TRAINS  

AS A NEGATIVE COMPONENT OF THE «HUMAN FACTOR» 
 

Celix E. D. 
Far Eastern state transport University 

 
Abstract: in the result of assessment of occupational health risks for electric train driv-

ers physical activity group was low. Excessive food intake is 100 %, 80% examined people 
(n=52) have I and II group of obesity, it means high risk for health as negative component of the 
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Во всех странах безопасность является важнейшим условием суще-
ствования человеческого общества, занимая приоритетное место [4]. По-
скольку транспортный риск является объективной реальностью, всегда 
будет актуальной проблема обеспечения безопасности функционирования 
транспортных систем. Транспорт вообще, а железнодорожный, по своей 
природе является прямым источником опасности для людей [1]. При этом 
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в выполнении основной функции «Железной дороги» (ЖД): перевозка гру-
зов и пассажиров ─ ключевую роль играет машинист, отвечающий за 
управление и безопасность движения поезда. На современном этапе, че-
ловеческий фактор не потерял актуальности, особенно в транспортной от-
расли. По статистике половина всех грубых нарушений безопасности дви-
жения происходят из-за недостаточной профессиональной подготовки ра-
ботников локомотивных бригад. Кроме того, по данным исследования рос-
сийских ученых, не каждый человек после специальной подготовки может 
успешно овладеть данной профессией и обеспечивать необходимый уро-
вень надежности и безопасности. Поэтому, согласно Указаний МПС Рос-
сии от 01.12.1999. № 310у, на должность машиниста электропоезда (МЭ) 
проводится строгий отбор [1, 3]. Существует ряд обязательных критериев 
для профессиональной оценки МЭ: двигательная реакция (простая, слож-
ная), реакция на движущийся объект, стрессоустойчивость, готовность к 
экстремальным действиям; частота сердечных сокращений, систолическое 
и гемодинамическое давление, индексы регуляторных систем. 

Развитие подвижного состава железнодорожного транспорта сопро-
вождается постоянным усложнением трудового процесса (техническим и 
информационным), интенсификацией,  и негативным воздействием осо-
бенностей и условий профессиональной деятельности ─ природных, био-
логических, социально-психологических и непосредственно структурно-
организационных, специфических производственных стрессогенных фак-
торов на работника. Это  увеличивает нагрузку на МЭ, способствует воз-
никновению и развитию стрессовых ситуаций, предъявляет повышенные 
требования к организму человека, его психическим и физическим возмож-
ностям. Ожирение, высокое кровяное давление являются для МЭ факто-
рами риска возникновения ЧС по вине человека [5]. 

Цель данной работы: определение группы физической активности 
машинистов электропоезда как негативной составляющей «человеческого 
фактора» для оценки профессионального риска и разработки мероприятий 
для его снижения. 

Объем и методы исследования. Нами было проведено обследова-
ние 14 машинистов электропоезда (МЭ), средний возраст которых составил 
34,00±5,85 года, совершающих поездки с максимальной продолжительно-
стью 10,00±0,08 часов (от п. Тырма до п. Известковая). Методом анкетирова-
ния (метод вчерашнего дня) работников локомотивных бригад был опреде-
лен режим дня, с учетом строго регламентированных видов деятельности.  

С использованием измерительных антропометрических методов 
были определены: средний рост (181,33±6,89 см) и масса тела 
(87,0±1,04кг), [2]. Выявлен индекс массы тела (ИМТ), или индекс Кетле 
ИМТ применяется с осторожностью, исключительно для ориентировочной 
оценки. Поэтому для получения более валидных данных определен коэф-
фициент физической активности.  

С использованием прибора АнгиоСкан-01П определены показатели 
сердечно-сосудистой системы ─ частота сердечных сокращений, возраст 
сосудов, жесткость сосудов, тип пульсовой линии, насыщенность крови ки-
слородом), а также выявлен уровень стресса.  

Результаты исследования. В результате проведенного исследо-
вания по установлению основного и общего обмена, и после расчета соот-
ветствующего коэффициента, у машинистов электропоезда была выявле-
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на очень слабая физическая активность: средний коэффициент физиче-
ской активности.  

Практически все виды деятельности, вынужденно, из-за размеров и 
устройства кабины, осуществляются в сидячем положении.   

В группе МЭ (n=52) была выявлена очень слабая физическая актив-
ность. При этом колебания коэффициента физической активности состав-
ляет от 0,931 до 1,03, что является объективным физиологическим крите-
рием согласно рекомендациям ВОЗ, определяющим соотношение общих 
энергозатрат на все виды жизнедеятельности с величиной основного об-
мена (расход энергии в состоянии покоя). Таким образом, у МЭ определе-
на I группа физической активности, которая является очень низкой и неха-
рактерна для мужчин, средний возраст которых ─ 34,00±5,85 года. Для 
данной возрастной категории мужчин рекомендуется физическая актив-
ность, не ниже II группы. II группа физической активности определяется 
обычно у людей, занимающихся интеллектуальным трудом. В условиях 
психофизиологического напряжения, выполнение двигательной активности 
на уровне II группы является недостаточным, что сказывается на уровне 
стресса. Низкий коэффициент физической активности является основным 
фактором риска развития ожирения (таблица 1).  

Таблица 1  
Интерпретация показателей ИМТ, в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

Классификация здоровья  
в зависимости от ИМТ 

ИМТ Риск здоровью 

18-25 лет Более 25 лет 

Анорексия нервная; 
Анорексия атароксическая 

Вес менее 15% от ожидаемого  
ИМТ менее 17,5 

Высокий 

Дефицит массы тела менее 18,5 Повышенный 

Норма 19,5-22,9 20,0-25,9 Отсутствует 

Избыток массы тела 23,0-27,4 26-27,9 Повышенный 

Ожирение I степени 27,5-29,9 28,0-30,9 Повышенный 

Ожирение II степени 30,0-34,9 31,0-35,9 Высокий 

Ожирение III степени 35,0-39,9 36,0-40,9 Очень высокий 

Ожирение IV степени <40,0 и  41,0 и выше Чрезвычайно высокий 

в группе МЭ с I группой 
физической активности 

от 28 до 42 От повышенного риска 
здоровью до высокого 

 
Индекс Кетле (ИМТ) выявил у большинства машинистов ожирение I 

степени: 27,504±1,27. Однако у половины обследуемых МЭ, ИМТ соответ-
ствует 30,11, т.е. ожирение II степени. 

Для обследуемой возрастной группы (34,00±5,85 года), в условиях 
данного режима дня, I группы физической активности, определена физио-
логическая потребность энергетических затрат, которая соответствует 
7972,326 кДж/сут., что не совпадает с нормативным показателем ─ 8792,28 
кДж/сут. для данной группы; рассчитано рекомендуемое количество нутри-
ентов в сутки (таблица 2). 

Таблица 2  
Количество (M±m) макронутриентов (белки, жиры, углеводы), рекомендуемое  

для мужчин I группы физической активности, возраст 34,00±5,85 года 

Нутриенты 
Норматив  

Белки  
(г/сут.) 

Жиры  
(г/сут.) 

Углеводы  
(г/сут.) 

I группа физической активности (n=52) 65±0,4 70±0,4 303±3,0 

II группа физической активности 72±0,4 83±0,5 366±3,2 

III группа физической активности 84±0,7 98±0,5 432±3,8 

VI группа физической активности 96±0,7 113±0,9 499±4,1 

V группа физической активности  101±0,9 137±1,1 524±4,8 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

219 

Рекомендуемое количество в сутки для 
мужчин I группы физической активности 

58,94±0,3 63,47±0,4 274,74±2,2 

 
Таким образом, была определена I группа физической активности у 

МЭ, что является одной из главных причин ожирения и высокого артериа-
льного давления, следовательно, негативной составляющей «человечес-
кого фактора» при оценке профессионального риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций на железнодорожном транспорте по вине человека и 
принятия правильного решения в случае ЧС. 
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Человек постоянно находится во взаимодействии с окружающей сре-

дой, охота является одной из форм такого взаимодействия. Любая человече-
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ская деятельность подчиняется определенным правилам, и охота не являет-
ся исключением. Охотник обязан бережно относиться ко всем природным ре-
сурсам, охранять животных и среду их обитания, это прописано в Конститу-
ции РФ в ст. 58. Охоту в первую очередь  регламентируют правила охоты, и 
за нарушение прописанных в Законе правил предусмотрены различные виды 
ответственности. Вид наказания зависит от различных факторов: ущерба, 
нанесенного природе, серьезности нарушения и последствий, к которым при-
вели незаконные действия охотника. Мерой наказания может быть не только 
штраф, но и лишение оружия, исправительные работы или даже арест. Сто-
ит помнить, что, нарушая правила охоты, охотник становится браконьером.  

Ответить на вопрос: «Что же все-таки толкает людей к нарушению 
правил охоты?» - очень сложно, хотя, возможно, именно ответ на этот во-
прос позволил бы предотвратить данные правонарушения. Но мы можем 
проанализировать уже совершенные нарушения для выявления законо-
мерностей, с целью более эффективной эколого-просветительской рабо-
ты. Нашему мнению, грамотно спланированные и проведенные эколого-
просветительские мероприятия являются одним способов предотвраще-
ния нарушения правил охоты. 

Цель работы: определение возрастных групп населения, наиболее 
склонных к нарушению правил охоты. 

Задачи: 
1. Изучить законодательство, регламентирующее охоту; 
2. Выявить наиболее типичные нарушения правил охоты для 

Амурской области; 
3. Определить наличие закономерности между возрастной груп-

пой и типом нарушения. 
В нашем исследовании мы использовали статистические данные, 

предоставленные Управлением по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания Амурской об-
ласти, эти данные были получены в результате анализа протоколов об 
административных правонарушениях. Нами были проанализированы дан-
ные за 2014-1016 годы. 

Для исследований нами были выделены 6 возрастных групп: 
1. Люди, рожденные в 1935-1949 годах; 
2. Люди, рожденные в 1950-1959 годах; 
3. Люди, рожденные в 1960-1969 годах; 
4. Люди, рожденные в 1970-1979 годах; 
5. Люди, рожденные в 1980-1989 годах; 
6. Люди, рожденные в 1990-1999 годах. 

 
Таблица 1 

Нарушение правил охоты по возрастным группам 

№ Год рож-
дения 

2014 2015 2016 Среднее 

шт % шт % шт % шт % 

1.  1938-1949 57 1.8 51 2.8 32 2.0 40 2.2 

2.  1950-1959 373 18.1 287 15.9 281 17.2 314 17.2 

3.  1960-1969 450 21.9 374 20.7 342 21.0 389 21.3 

4.  1970-1979 553 26.8 528 29.2 420 25.7 500 27.4 

5.  1980-1989 586 28.5 496 27.4 463 28.4 515 28.2 

6.  1990-1999 56 2.7 70 3.9 91 5.6 66 3.6 

7.  Всего на-
рушений  

2057 1807 1632 1824 
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Свои исследования мы начали с анализа количества совершенных 
нарушений каждой возрастной группой. Данный анализ показывает, что 
наиболее склонны к нарушениям люди в возрасте 28-47 лет. Наиболее 
распространенными нарушениями для людей данной возрастной группы 
являются охота без документов (табл. 1). Это же нарушение в целом яв-
ляется наиболее распространённым на территории области. По данным 
Управления по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания Амурской области помимо охоты 
без документов, одними из самых распространённых являются такие на-
рушения: невозврат разрешения на добычу охотничьих ресурсов в уста-
новленные сроки, охота с собакой, незаконные виды охоты, перевозка 
расчехленного  оружия в машине (табл. 2, рис. 1).  

Таблица 2 
Наиболее распространенные нарушения правил охоты на территории Амурской области 

№ Вид нарушения 2014 2015 2016 

1.  Охота без документов 914 736 523 

2.  Невозврат разрешения  73 292 382 

3.  Незаконная охота 304 208 138 

4.  Расчехленное оружие в машине 274 190 116 

5.  Охота с собакой 110 69 59 

6.  Всего нарушений 2057 1807 1632 

 

 
Рис.1. Наиболее распространенные нарушения правил охоты 

на территории Амурской области  
 

Свое внимание мы обратили на самое распространенное наруше-
ние – охота без документов, так как оно было доминирующим во все годы 
исследований без исключения. Под этим нарушением подразумевается 
отсутствие разрешения на добычу зверя, на ношение и хранение охот-
ничьих ружей или отсутствие на момент проверки охотничьего билета. Для 
этой возрастной группы 1980-1989 года рождения, охота без документов 
является самым распространенным нарушением, более 32 %. Это нару-
шение является доминирующим для других возрастных групп, за исключе-
нием людей 1938-1949 и 1950-1959 годов рождения. Для этих групп охот-
ников, 1938-1949 и 1950-1959 годов рождения, доминирующим нарушени-
ем является невозврат разрешения на добычу охотничьих ресурсов в ус-
тановленные сроки. Невозврат разрешения на добычу охотничьих ресур-
сов в установленные сроки говорит нам о том, что люди данной возрас-
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тной группы стремятся к законной охоте, в то время как охота без доку-
ментов говорит об обратном. Отчетливо прослеживается зависимость та-
кого нарушения как охота без документов от возраста охотников (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость количества нарушения, охота без документов, от года рождения  

 

В результате анализа статистических данных о нарушениях правил 
охоты можно сделать вывод, что наиболее актуальным будет проводить 
эколого-просветительскую работу с населением двух возрастных групп, 
это люди 1970-1979 и 1980-1989 годов рождения, так как именно ими со-
вершается более 50 % всех нарушений. Наиболее распространенным на-
рушением является охота без документов, что говорит о нежелании насе-
ления соблюдать правила заведомо, в то время как не сданное вовремя 
разрешение говорит о желании охотиться законно. 
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Аннотация: решение медико-экологических проблем требует усиления 
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рать существенную роль в качестве активного участника и катализатора межсекторально-
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ровление населения.  

Ключевые слова: межсекторальное взаимодействие, экология, здоровье, граж-
данское сообщество 

 

Год рождения 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции, Биробиджан, 25—27 мая 2017 г. 

223 

THEMAIN DIRECTIONS OF STRENG THE NING  
OF INTERSECTORALINTERACTIONFORPROTECTIONOFHEALTHOF  

THE POPULATION AGAINST NEGATIVE IMPACT OF THE ENVIRONMENT 
 

YakovlevaN. A., Berkinbaev G. D., Sadvakasov E. K. 
NGO Ekosfera, ECOSERVICE-S LLP, Almaty 

 
Abstract: the solution of medico-environmental problems demands strengthening of in-

teraction between various interested structures and departments. Non-governmental organiza-
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and the catalyst of the intersectoral interaction directed to improvement the quality of the envi-
ronment and health of the population. 
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Согласно данным ВОЗ, здоровье населения формируется в резуль-
тате воздействия целого комплекса факторов, среди которых факторы ок-
ружающей среды составляют порядка 20 %-25 %. Ввиду специфики меди-
ко-экологических проблем, они могут быть решены только на основе меж-
секторального взаимодействия многих заинтересованных структур и ве-
домств, именно поэтому в действующей в Республике Казахстан програм-
ме «Денсаулык» (2016-2019 годы), направленной на улучшение здоровья 
населения, вопросам повышения эффективности такого взаимодействия 
уделено значительное внимание.  

В частности, в Программе указано, что «в соответствии с междуна-
родными стандартами межсекторальное взаимодействие различных госу-
дарственных и общественных институтов должно быть нацелено на сни-
жение факторов риска возникновения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и предусматривать комплексные меры», в том числе направ-
ленные на «повышение уровня образованности населения, создание 
безопасных условий труда и быта», «обеспечение безопасных условий 
жилья, постоянного доступа к питьевой воде, уменьшение загрязнения 
воздуха, воды и почвы, снижение уровня шума с учетом данных монито-

ринга их влияния на состояние заболеваемости населения» 1 . 
В сложившейся ситуации неправительственные организации, пред-

ставители гражданского сообщества могли бы сыграть существенную роль 
в качестве активного участника и катализатора межсекторального взаимо-
действия, направленного на улучшение качества окружающей среды и оз-
доровление населения.  

На рисунке представлены факторы, препятствующие прогрессу в 
сфере защиты здоровья населения от негативных факторов окружающей 
среды в Республике Казахстан. Так, одной из важнейших проблем являет-
ся низкая информированность гражданского сообщества и населения о 
результатах проводимых в Казахстане исследований, реальной экологиче-
ской обстановке в том или ином населенном пункте. Не менее важными 
являются неэффективная подготовка населения по вопросам экологически 
безопасного поведения и недостаточное использование передового меж-
дународного опыта решения медико-экологических проблем. 

В настоящее время нет единой диалоговой площадки, на которой 
можно было бы обсудить наиболее серьезные вопросы, касающиеся за-
щиты здоровья населения от негативных факторов окружающей среды, 
нет единой программы действий. В основе этих и многих других проблем 
лежит ведомственная разобщенность. 
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Следует отметить, что в Казахстане проведено достаточно большое 
количество исследований и накоплен значительный материалоб экологи-
ческой ситуации в различных регионах страны,получены данные о влия-
нии экологических факторов на здоровье населения, разработаны ком-
плексы профилактических мероприятий.  

Однако зачастую материалы проведенных исследований по оценке 
воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения остают-
ся неизвестны широкой общественности и населению, ценные результаты, 
призванные служить людям, не находят практического применения. 

 
Рис. Факторы, препятствующие прогрессу в сфере защиты здоровья населения 

от негативных факторов окружающей среды в Республике Казахстан 
 
Так, одним из «знаковых» регионов Казахстана является регион Семи-

палатинского полигона. Согласно результатам исследований, на самом по-
лигоне в настоящее время радиационные риски снизились на большей его 
части вплоть до безопасного уровня для населения. Вместе с тем, еще ос-
таются локальные участки, как на самом полигоне, так и в зоне влияния, ко-
торые формируют определенный риск для здоровья населения. Об этом 
надо знать и принимать превентивные меры по ограничению доступа на та-
кие участки. Но население, в большей своей части, с научными отчетами не 
знакомо, оно черпает информацию из СМИ. Анализ же публикаций СМИ по-
казал, что ими нередко преподносятся недостаточные или ошибочные дан-
ные, которые потом цитируются в других публикациях, дезинформируя на-
селение и формируя базу для необоснованнойрадиотревожности [2]. 

Среди регионов Республики Казахстан, где население испытывает 
значительное воздействие негативных факторов окружающей среды, 
Аральский регион занимает особое место. Просчеты в стратегическом 
планировании развития территорий в советское время, заключавшиеся в 
чрезмерном изъятии стока рек Сырдарьи и Амударьи в связи с интенсив-
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ным развитием сельского хозяйства, привели к обмелению озера 
Арал.Конечно, экология Аральского региона – это глобальная проблема, 
вместе с тем, достичь определенного снижения экологического прессинга 
на здоровье можно в результате информирования населения о реальной 
экологической ситуации, обучения мерам повышения устойчивости к нега-
тивным факторам среды обитания путем внедрения принципов экологиче-
ски безопасного поведения, оптимизации пищевого рациона с максималь-
ным использованием местных возможностей по обеспечению необходи-
мыми продуктами питания, активизации процессов формирования центров 

экопатологии 3 . 
Согласно данным ВОЗ, одним из важнейших загрязнителей, пред-

ставляющих угрозу здоровью детей, является свинец. Особо уязвимы дети 
в возрасте до 6 лет. Опасность воздействия свинца в том, что оно долгие 
годы может протекать бессимптомно, а последствия его влияния необра-
тимы. Актуальна эта проблема и для Республики Казахстан, где в резуль-
тате многолетнего функционирования предприятий цветной металлургии 
сформировались значительные территории, загрязненные свинцом 
(г. Шымкент, г. Усть-Каменогорск и др.). Несмотря на имеющуюся пробле-
му, вопросам снижения риска поступления свинца в организм и организа-
ции биомониторинга не уделяется должного внимания. Недостаточно ис-
пользуется передовой опыт других стран по очистке территорий от свинца, 
профилактике свинцового отравления детей.  

Представленные выше и многие другие медико-экологические про-
блемы настоятельно требуют своего решения, следовательно, необходи-
мо разработать новые подходы к усилению межсекторального взаимодей-
ствия. Одним из таких подходов является, на наш взгляд, повышениепо-
тенциала гражданского сообщества, работающего в сфере предотвраще-
ния негативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье 
населения, в частности, путем создания Ассоциации казахстанских НПО 
«Экология для здоровья». Следует шире использовать передовой между-
народный опыт участия общественности в решении медико-экологических 
проблем. Требуется создание специализированного сайта и превращение 
его в действенную диалоговую площадку, электронный ресурс по инфор-
мированию гражданского сообщества и всего населения по вопросам ме-
дицинской экологии. Необходимо проведение обучения специалистов НПО 
основам медицинской экологии, формирование базы данных организаций, 
экспертов, работающих в данной сфере. Должна быть сформирована еди-
ная программа действий представителей различных ведомств, граждан-
ского сообщества по решению медико-экологических проблем.  

Таким образом, только комплексный подход позволит поднять меж-
секторальное взаимодействие по защите населения от вредного воздей-
ствия факторов окружающей среды на качественно новый уровень. 
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