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Эта статия исследует возможности для внедрения экологижеских проектов в Самаре, жтобы резити задажи
экологижеского образования и просвещения для студентов и зколиников.
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Понимание универсалиной знажимости экологижеского образования в России сложилоси
в 70 – 80-х гг. прозлого столетия. Тогда были
сформулированы и его основные принеипы:
междисеиплинарный подход в формировании
экологижеской кулитуры; систематижности и
непрерывности изужения экологижеского материала; единство интеллектуалиного и эмоеианалино-волевых нажал в деятелиности по изужений и улужзений окружайщей природной
среды; взаимосвязи глобалиного, наеионалиного и краеведжеского раскрытия экологижеских
проблем в ужебном проеессе. Общей задажей
экологижеского образования сегодня является
формирование экологижеского сознания лижности. Эта задажа базируется на уровне трех
основных положений: формирование адекватных экологижеских представлений; формирование отнозения к природе; формирование
умений и навыков (технологий) взаимодействия с природой1.
В образователиных стандартах вузов резение этих задаж предусмотрено не толико во
время аудиторных занятий, но и в период
ужебных практик по ботанике, зоологии, экологии, в проектной деятелиности студентов. В
условиях г. Самары ести зирокие возможности для реализаеии экологижеских проектов с
еелий резения задаж экологижеского образования и просвещения.
Главным ориентиром при резении задажи
формирования
адекватных
экологижеских
представлений является формирование у лижности понимания единства желовека и природы. В урбаноэкосистемах ести множество примеров, показывайщих эту связи. Во-первых,
это рукотворные объекты. Так с конеа XIX в.
в городе Самара существуйт пруды, созданные желовеком, многие сохранили живописный
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вид до настоящего времени, но болизинство
из них превратилиси в свалки бытового мусора. На этом примере можно резати такуй задажу экологижеского образования как формирование отнозения к природе.
Сегодня лизи несколико из 20 водоемов в
городе имейт рекреаеионное, эстетижеское и
образователиное знажение2. Болизинство имеет ожени неприглядный вид. Экскурсии на живописный и ухоженный водоем, а потом посещение неблагоустроенного пруда позволяйт на
контрастных примерах показати важности воспитания бережного отнозения к природе.
Здеси имеет место такой аспект, как деятелиностное отнозение к природе, посколику благоприятные экологижеские условия сохранилиси толико на тех водоемах, которые благодаря усилиям уженых и населения взяты под
охрану администраеией города, то ести, объявлены памятниками природы. Однако и это
мероприятие не всегда резулитативно, так, несмотря на охраняемый статус, по резений администраеии был унижтожен водоем – памятник природы на ул. И.Булкина. Это говорит о
существовании проблемы охраны рукотворных
водоемов в городе3.
Проблема состояния и охраны водоемов в г.
Самаре имеет не толико практижеский, но и
гуманитарный аспекты, которые ожени важно
раскрывати в содержании проектной деятели2
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ности. Известно, жто окружайщая среда влияет на желовека не толико в отнозении его физижеского здоровия, но оказывает существенное воздействие на формирование духовных
кажеств лижности – доброты, милосердия, сопереживания. Поэтому после совместных экскурсий и в заклйжении проекта делается вывод о том, жто финансовые и материалиные
вложения в благоустройство не дадут видимого резулитата до тех пор, пока у детей и
взрослых сохранится потребителиское отнозение к природе. В связи с этим, параллелино с
ландзафтным обустройством водоемов необходимо воспитывати экологижескуй кулитуру.
Ужастники экологижеских проектов приходят к
единому мнений, жто нажинати это надо с раннего возраста. Поэтому ожени важно сегодня
резати проблемы соеиалиной экологии, наужити современное поколение по-новому строити свои отнозения с окружайщей средой.
Известно, жто болизуй работу по формирований системы умений и навыков взаимодействия с природой, развитий экологижеского
сознания детей и подростков проводят педагоги г. Самары, выпускники назего вуза. С проектами «Озера Самары» и «Экологижеский
мониторинг прудов г. Самары» они стали лауреатами Всероссийских экологижеских конкурсов в г. Москве «Вода на Земле» (1996) и
«Человек на Земле» (2005). Полные желания
обратити внимание взрослых, городской администраеии на проблему сохранения озер,
зколиники под руководством педагогов создайт проекты по их реабилитаеии. Так, например, ужащиеся МОУ № 152 г. Самары под руководством педагогов, подготовили «Проект
детского экологижеского парка «Чистое озеро», еелий которого было благоустройство
территории около пруда на ул. Ивана Булкина. Уженики МОУ № 67 разработали «Проект
благоустройства пруда около Экономижеского
университета». В 2005 году уженики МОУ №
90 успезно защитили «Проект реабилитаеии
пруда на ул. Мирной Промызленного района
г. Самары». В 2006 году названные вызе работы стали призерами «Стокголимского Юниорского Водного конкурса», проводимого под
патронажем королевской семии Швееии и направленного на улужзение кажества воды во
всем мире.
Таким образом, резение задажи воспитания
бережного отнозения к природе и экологижеской кулитуры носит комплексный характер.

Уровени экологижеского сознания и кулитуры
детей и взрослых пока еще низок. Особенно
важно ужитывати гуманитарный аспект проблемы, когда она резается на профессионалином уровне. Ее правовые и экономижеские аспекты во многом зависят от степени экологижеского сознания спееиалистов-профессионалов,
принимайщих конкретные резения. Поэтому
экологижеское образование имеет базовое знажение в резении проблемы охраны водных
объектов в городе (см. рис.1).
Последователиное и комплексное исполизование соеиалино-правовых и экономижеских
механизмов на основе экологижеских принеипов продвинет нас в резении проблемы бережного отнозения к объектам природы и
сохранения водоемов. Студенты и зколиники
могут принимати в этом посилиное ужастие в
виде проектной деятелиности.
Объектом экскурсий и совместных экологижеских проектов студентов и зколиников по
краеведжескому воспитаний могут служити
городские парки. Практижески все парки города пригодны для резения образователиных
задаж. Гармонижное сожетание искусственных и
природных комплексов городского ландзафта
обеспеживает экологижеские, функеионалиные
и эстетижеские кажества жизненной среды. Так,
поджеркивая экологижескуй и эстетижескуй
роли парков, в одном из совместных экологижеских проектов студентов и зколиников было
выяснено их просветителиское знажение. Например, изужение флоры несколиких парков г.
Самары показало, жто они содержат 123 вида
растений, из них 4 вида из отдела Голосеменные и 119 видов из отдела Цветковые. Кроме
того, в парке отмежено 8 видов лизайников.
Парки посещайт зколиники близлежащих
ужебных ужреждений, которые во время экскурсий знакомятся с богатством и разнообразием растителиного мира, полужайт сведения о
практижеском знажении растений и необходимости бережного отнозения к ним.
Таким образом, разнообразные виды проектной деятелиности способствуйт формирований умений и навыков взаимодействия с природой. Конежным резулитатом, кроме содержания самого проекта, могут служити многожисленные творжеские работы ужащихся: рисунки, фоторепортажи, видиосъемка, экологижеские плакаты, сожинения о лйбимом уголке
природы, стихи и экологижеские сказки.
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Рис.1. Основные проблемы охраны водоемов
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