
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

123 
 

УДК 372.891 

 

РОЛЬ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИКУМОВ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 

ROLE OF THE FIELD  

OF ENVIRONMENTAL EDUCATION WORKSHOPS STUDENTS 

 

©Киямова А. Г. 

Канд. пед. наук,  

Набережночелнинский институт социально–педагогических технологий и ресурсов, г. 

Набережные Челны 

ania-kiamova@ya.ru 

©Kiyamova A. G. 

Candidate of pedagogical sciences,  

Naberezhnye Chelny Institute of social and pedagogical technologies and resources, Naberezhnye 

Chelny 

ania-kiamova@ya.ru 

©Ахметова М. Х. 

Канд. соц. наук,  

Набережночелнинский институт социально–педагогических технологий и ресурсов, г. 

Набережные Челны 

 fialka-21@bk.ru 

©Akhmetova M. Kh. 

Candidate  of sociological sciences,  

Naberezhnye Chelny Institute of social and pedagogical technologies and resources, 

Naberezhnye Chelny 

 fialka-21@bk.ru 

 

Аннотация: в статье раскрывается важность единства познавательной и практической 

деятельности в приобщения учащихся к экологическим знаниям, показана роль 

экологических практик в формировании экологической культуры учащихся, возможности 

полевых практикумов по географии в реализации экологического образования в школе. 

 

Abstract: the article reveals the importance of the unity of cognitive and practical activities in 

familiarizing students to environmental knowledge, shows the role of environmental practices in the 

formation of ecological culture of pupils, the possibility of field workshops on Geography in the 

implementation of environmental education at school. 
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Исходя из тенденции развития постиндустриального общества, в рамках различных 

наук сформировалось мнение о том, что развитие технических достижений человечества 

опережает психические возможности людей осознать последствия научно–технического 

прогресса. Такая ситуация предполагает переход системы образования от передачи знаний и 

навыков к формированию у молодежи готовности действовать в непредсказуемом, быстро 

меняющемся мире. В современных условиях становятся востребованными умения людей 
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проектировать свою деятельность в окружающей природно–социальной среде с учетом ее 

экологических, социальных и экономических последствий [1]. 

Сохраняемая в сознании человека информация нуждается в постоянном обновлении, в 

непрерывном поступлении новых данных об изменении окружающей среды. Личность 

накапливает экологическую информацию, полученную из различных источников, 

прослеживает согласованность в выборе событий и их анализе и только после этого меняет 

свои установки. Соответственно, формирование экологической культуры учащихся 

потребует от общества мобилизации всех социальных институтов, и главное постоянное 

взаимодействие в достижении общей цели. Основное воздействие на формирование 

социальных установок молодежи оказывают ведущие социальные институты, такие как 

система образования, средства массовой информации, общественные объединения [2]. По 

нашему мнению, институт образования представляет наиболее эффективный способ 

обеспечения перехода общества к экологически устойчивому развитию. 

Необходимо отметить, что, несмотря на значительный прогресс в деле экологического 

просвещения населения, уровень экологической культуры большинства людей, в том числе 

учащейся молодежи, остается недостаточно высоким. Часто экологическая информация 

носит узко бытовой характер, либо не имеет практической направленности. Последнее, к 

сожалению, характерно для содержания экологического образования, осуществляемого в 

общеобразовательных учреждениях различного уровня. Между тем именно институт 

образования должна взять на себя основную ответственность за становление экологической 

культуры молодого поколения. Экологическое образование, в свою очередь, должно 

обеспечить передачу достоверных, научно обоснованных сведений экологического 

характера, тем самым содействовать переводу знаний и представлений об окружающей среде 

учащихся в практическую деятельность [3]. 

Процесс экологической социализации невозможно представить без поведенческого 

компонента, так как именно практическая деятельность в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов дает возможность формировать 

экологические умения и навыки. Следовательно, исходным принципом приобщения 

учащихся к экологическим знаниям выступает принцип единства познавательной и 

практической деятельности, так как практическая деятельность является одним из 

источников сведений о природе, об изменениях, происходящих в ней под влиянием 

природопользования. Также эта деятельность служит основой применения у участников уже 

имеющихся экологических знаний, полученных из различных источников, а ходе реализации 

экологических практик обязательно возникают новые вопросы о состоянии природы, 

вызывающие у молодых людей потребность в приобретении и использовании новых знаний. 

Стимулируя экологическое образование и самообразование, практическая 

деятельность, вместе с тем, является и основой выработки убеждений – главного 

инструмента социализации личности, формирования сознательного, ответственного 

отношения к природе, являющегося основой экологической культуры. Деятельность дает 

непосредственные знания о природной среде, которые затем переходят в убеждения. Более 

того, социально–экологический опыт, приобретаемый молодежью в ходе экологической 

деятельности, дает возможность соотнести с реальностью, продумать и прочувствовать те 

знания, которые получены из теоретических источников, и тем самым способствует 

превращению этих знаний в убеждения. Также практическая деятельность в экологической 

сфере выступает критерием уровня экологической образованности. Исходя из этого, можно 

сказать, что экологическая деятельность — это основа и основное условие развития 

экологической культуры учащейся молодежи.  

В федеральном государственном образовательном стандарте сформулированы 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, в которых четко выражен системно–деятельностный подход, 

который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. Основная идея системно–деятельностного подхода в экологическом 

образовании связана с организацией практической, исследовательской и природоохранной 

деятельности обучающихся [4]. 

В этом отношении большое значение имеют полевые практикумы, которые позволяют 

более глубокого усвоения содержания курса географии,  развивают навыки самостоятельной 

работы и способствуют формированию экологической культуры учащихся.   

Основной задачей практикумов в 6 классе является изучение природных объектов  

региона и визуальная оценка степени их измененности человеком. Составляя описание 

рельефа, горных пород, водоема, почв и растительности территории, следует акцентировать 

внимание учащихся на их изменение человеком. Например, при изучении рельефа на 

местности необходимо обратить внимание на характер и интенсивность эрозионных 

процессов, на причины возникновения антропогенного рельефа, выяснить негативные 

последствия их развития и возможные способы борьбы с ним.  

В 7 классе из-за глобального содержания курса (материки и океаны) его связь с 

изучением своей местности имеет ограниченный характер. Поэтому целесообразно провести 

практикум в заключительной теме курса «Общие географические закономерности» при 

раскрытии понятия «географическая оболочка». Задачей данного практикума является 

описание природных комплексов своей местности и объяснение взаимосвязей и 

взаимообусловленности между их отдельными компонентами. Для более полного раскрытия 

взаимосвязей между компонентами природного комплекса рекомендуется выполнять схемы, 

рисунки с последующим объяснением. При таком непосредственном изучении местности 

учащиеся убеждаются, что природные компоненты существуют не изолированно друг от 

друга, а образуют природно-территориальные единства, и что изменение одного из 

компонентов неизбежно вызывает изменение всех остальных. Такое познание 

закономерностей развития природных комплексов способствует осознанию необходимости 

бережного отношения к окружающей природной среде.  

В 8 классе рекомендуются более сложные задания по изучению природных комплексов 

территории. Основное внимание уделяется составлению комплексных профилей. На 

профиль наносятся рельеф в соответствующих горизонтальном и вертикальном масштабах, 

геологическое строение, характер почв, растительность с выделением границ растительных 

сообществ. Под профилем помещается плановая полоса с границами природных комплексов, 

указываются масштабы и условные знаки. Желательно для изучения ландшафтов своей 

местности, выделить территорию, которая будет исследоваться регулярно в ходе ежегодных 

практикумов. На ней возможно создание пунктов слежения (мониторинга) за состоянием тех 

или иных компонентов ландшафта. Выполняя такие работы, учащиеся более глубоко 

понимают проблемы взаимодействия человека и природы, воздействия на компоненты 

ландшафтов хозяйственной деятельности человека.  

В 9 классе целесообразно проводить практикумы, синтезирующие знания о природе, 

населении и хозяйстве через геоэкологические аспекты. Наряду с изучением отрицательного 

влияния промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей 

среды, необходимо ознакомить учащихся с деятельностью человека, которая направлена на 

созидание окружающей среды. В этом отношении интересно будет изучение культурных 

ландшафтов, где преобразующая деятельность человека находится в гармонии с природой, в 

которых главной является задача по охране ландшафта [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основой формирования экологической 

культуры являются экологическое образование (самообразование) и эколого–

ориентированные социальные практики, которые помогают сформировать у молодежи 

чувство личной ответственности за решение экологических проблем. Соответственно, 

полевые практикумы являются не только важной составляющей учебного процесса по 

географии, но вносят большой вклад в экологическое образование учащихся школ. 
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