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Е.В.Кузнецова

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
ГЕОГРАФИИ РОДНОГО КРАЯ
(на примере Псковского района)

В настоящее время экологическому образованию и воспитанию
уделяется все больше внимания во всем мире, и оно признано одним
из ведущих направлений образовательной политике в нашей стране.
Экологическое образование — не просто одна из задач современ-
ного общества, это — условие его дальнейшего выживания. По-
этому закладывающейся сейчас в российском государстве концеп-
ции устойчивого развития общества XXI в. должна соответствовать
и качественно новая эколого-образовательная политика, основан-
ная на «многоэтажной» (региональной и общероссийской) системе
финансово-экономических и политических регуляторов, детально
разработанной концепции взаимодействия всех регионов РФ в сфе-
ре природопользования и формирования экологической культуры
населения, уровень которой во многом определяется качеством эко-
логического образования и воспитания в школе.

Региональный компонент экологического образования и вос-
питания может быть представлен на нескольких уровнях, сре-
ди которых, по мнению автора, приемлема территория отдель-
ного административного района как целостного хозяйственно-
административного образования, с его специфическими природны-
ми условиями и экологическими проблемами.

Территория Псковского района расположена вокруг его админи-
стративного центра — города Пскова, который одновременно явля-
ется и административным центром области. Последнее обстоятель-
ство оказывает очень большое влияние на некоторые природные
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и социально-экономические процессы как ни в одном другом рай-
оне области (за исключением, пожалуй, Великолукского). Поэтому
и задачи, стоящие в области экологического образования и воспи-
тания школьников района, средства, приемы и методы обучения
должны быть ориентированы на решение экологических проблем
этой территории.

Экологическое образование и воспитание учащихся — это чрез-
вычайно сложный педагогический процесс. В конечном счете, он
должен обеспечить формирование у школьников знаний о научных
основах природопользования, понимание важности правильного по-
ведения в природной среде, умение предвидеть и оценивать послед-
ствия своей деятельности, осознание природы как национального
общественного достояния.

Основу познания и решения проблем охраны природы родного
города и района составляет экологическое краеведение, которое в
самом общем плане можно определить, как — изучение экологии
родного края или изучение состояния окружающей природной сре-
ды родного края и участие в практических делах по ее охране.

В связи с этим можно выделить основные задачи изучения
школьного краеведения:

— углубленное изучения и расширение теоретических географи-
ческих и экологических знаний на примере родного города и райо-
на;

— обеспечение связи преподавания географии и экологии с жиз-
нью;

— включение учащихся в решение доступных для них проблем
окружающей действительности родного края;

— формирование практических умений и навыков по изучению
и рациональному использованию ресурсов, возобновлению, инвен-
таризации, паспортизации и охране природных богатств родного
края;

— формирование активной жизненной позиции в области охра-
ны и позитивного преобразования природы;

— участие школьников в практических делах по охране приро-
ды;

— становление экологической гражданственности.
Экологическое краеведение дает широкие возможности для ис-

пользования помимо репродуктивных методов обучения, методы
творческие: проблемного изложения, частично-поисковый и иссле-
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довательский. Это делает процесс обучения более интересным, спо-
собствует всестороннему развитию школьников и мобилизации их
творческих способностей.

В частности, очень важной частью экологического образования
является непосредственное общение учащихся с природой родно-
го района, его сравнительно не большая территория дает возмож-
ность для проведения комплексной эколого- географической харак-
теристики. Для развития регионального экологического мышления
школьников, формирование у них потребности общения с природой,
навыков экологически обоснованной деятельности, особенно полез-
ны экологические экскурсии по изучению природных комплексов и
отдельных компонентов природы, в частности, санитарное состоя-
ние водных, воздушных, земельных и лесных ресурсов района, ис-
точники их загрязнения и меры по защите.

Изучение экологии родного района может быть организовано
разными способами и включать в себя три основные образователь-
ные блока:

Это учебные (программные) занятия по экологии и географии,
через введение дополнительной экологической информации, подго-
товку дискуссий и рефератов, более подробно затрагивающих неко-
торые экологические проблемы и пути их решения в Псковском
районе.

Это — спецкурсы и факультативы, а также занятия в краевед-
ческих кружках с экологической тематикой.

Примерные темы подобных занятий могу звучать как: «Эко-
логическая география Псковского района», «Проблемы и пер-
спективы рационального природопользования Псковского района»,
«Ландшафтная экология Псковского района», «Экономика и эколо-
гия: враги или друзья (на примере Псковского района)» и другие.

Это практическая деятельность учащихся по экологической
тематике в период экскурсий, туристических походов и полевых
практик.

Цель таких практических занятий — помочь учащимся познать
природу и историю родного района и, что немаловажно, от позна-
ния природы перейти к ее сохранению.

Таким образом, только комплексный подход, выраженный в со-
четании теоретических и практических занятий, в преемственности
основных и дополнительных курсов, основанный на изучении при-
роды и экологии родного района, может способствовать решению,
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пожалуй, одной из основных задач школьного образования нашего
времени — воспитания экологически грамотных и ответственных
за состояние природной среды граждан, способных к конкретной
деятельности по ее охране.

В.В.Мирошина

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ:
мифы и реальность

Проблемы охраны, восстановления окружающей среды и рацио-
нального природопользования стали сейчас первоочередными, жиз-
ненно важными. Однако решение этих проблем возможно лишь на
основе надежных экологических знаний. Это превратило экологию
в одну из наиболее важных, бурно развивающихся и популярных
наук нашего времени. Именно поэтому экология становится иде-
альным местом для приобщения к ней всякого рода лженаучных
направлений, связанных с «получением истинного знания о чело-
веке и природе». В связи с этим достаточно обоснованно можно
выделить особую группу проблем — философско-методологических
проблемы истины и мифотворчества в экологическом знании.

Можно сказать, что вопросы мифологии в экологической науке
остаются слабо изученным, несмотря на активное развитие эколо-
гии, обсуждение ее методологии и проблематики. Парадоксально,
что «застолбленных» направлений исследований много, а содержа-
тельных, конструктивных идей в них почти нет. Как показал ана-
лиз литературы, работ, посвященных именно проблеме «мифов и
заблуждений в экологическом знании», не слишком много.

Мифы в области экологического знания рождаются в разных
срезах общества. Мифотворчество наблюдается среди обывателей,
неспециалистов в экологии, художественно настроенных личностей,
в среде политической элиты — при создании идеологии и, наконец,
в научной среде. В настоящее время «специалистами» в экологии
становятся все, имеющие смелость взять на себя такую роль. Имея

Мирошина Валерия Васильевна –– СПб государственный горный институт
им. Г. В.Плеханова

823




