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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА –
МЕТОДОЛОГИЯ XXI ВЕКА

Наука вошла в XXI век  с пониманием необходимости воспи-
тания экологической культуры как специфического средства едине-
ния человека с биосферой, создающего базу для развития социоп-
риродной системы на основе ценности, противоположной ценнос-
тям современного потребительского общества. В социально-педаго-
гическом отношении утрата духовного единения с природой при-
вела к серьезным затруднениям в воспитании, способствовала вы-
свобождению разрушительных инстинктов. Скорейшим и наиболее
коротким путем для решения этой проблемы является формирова-
ние новых эколого-ценностных ориентаций через систему воспи-
тания и образования. Еще В. А. Сухомлинский рассматривал эко-
логическое воспитание как фундамент всей педагогической си-
стемы. Именно красота природы позволяет проявиться нравствен-
ной красоте, развивать такие качества личности, как сопережива-
ние, сочувствие, милосердие.

Современные тенденции в изменении ценностной, познаватель-
ной и деятельностной установок поддерживаются и развиваются
новой системой непрерывного экологического воспитания и обра-
зования. Выступая в единстве, познание и воспитание в процессе
экологического образования предполагают формирование у чело-
века экологических знаний, научных основ природопользования,
ценностного отношения к природе, определенной ценностной ори-
ентации во взаимодействии с природой и активной практической
позиции по рациональному природопользованию, сохранению и
воспроизводству природных сил.

Развитие экологического образования идет с опорой на идеи
комплексной экологии: биологической, глобальной, социальной и
экологии человека. Отсюда – новые отношения в вопросе воспита-
ния. Экологическая культура приобрела статус мировой культуры и
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становится приоритетным направлением в педагогической науке и
практике. Общее среднее образование должно иметь эколого-эво-
люционное направление, способствующее формированию экологи-
чески культурной личности. Нравственно-мировоззренческие ос-
новы личности формируются на основе представлений о научной
картине мира, ключевых идей философии природы, человека, со-
циальной философии, теории познания.

Развитие экологической культуры личности – новая функция
образования. Она придает образованию экологический характер.
Неслучайно данной проблеме в последние десятилетия уделяется
особое внимание со стороны ученых и педагогов-практиков. Под-
тверждением служит широкий интерес различных категорий спе-
циалистов в области экологического образования к работе секции
«Экологическая культура и образование» в рамках областной науч-
но-практической конференции «Модернизация образования – фак-
тор повышения качества конкурентоспособности Вологодчины».
В различных мероприятиях (круглый стол, презентация, научно-
практический семинар и чтения) приняли участие 208 человек.

В рамках круглого стола обсуждались актуальные вопросы кон-
цептуального обоснования экологической культуры, проблемы не-
прерывности и преемственности ее развития: от дошкольника до
специалиста. По проблеме представлен важный опыт различных
образовательных  учреждений.

Участники конференции неоднократно подчеркивали, что не-
смотря на значительные успехи в разработке вопросов экологи-
ческого образования, уровень экологической культуры учащихся
различных типов учебных заведений остается низким, преоблада-
ют утилитарные ценностные ориентации. Учитывая, что в ценно-
стных ориентациях аккумулируется весь опыт личности во взаи-
модействии с природой, следует обратить внимание на концепту-
альные основания практической деятельности педагогов по
развитию экологической культуры, а также на мониторинг резуль-
татов данного процесса. В этой связи вопросы методологии эко-
логического образования воспринимались как значимые для ус-
пешной практики.

Развитие экологической культуры во многом определяется
смысловой насыщенностью базисных учебных программ и учеб-
ников, а также научно-методическим обеспечением экологическо-
го образования.

В свете современной экологической проблематики новый смысл
и значение приобретает информационно-просветительская деятель-
ность экологической направленности учреждений дополнительно-
го образования. Совместно со школьным образованием она спо-
собствует приобщению к новой системе ценностей, учитывающих
неразрывную связь человека и природы.

Не менее важным в системе непрерывного экологического об-
разования является целенаправленная деятельность учащихся и сту-
дентов, осуществляемая педагогами в различных формах: экологи-
ческая практика в школе, летний полевой экологический лагерь,
межшкольный экологический центр.

Среди первоочередных мероприятий педагогами отмечено со-
здание единого электронного каталога инновационного педагоги-
ческого опыта по экологическому образованию различных типов
образовательных учреждений, распространение инновационного
опыта по  экологическому образованию через организацию курсо-
вой подготовки, проведение проблемных семинаров, научно-прак-
тических конференций, школ практической экологии, летних поле-
вых лагерей, оказание адресной помощи педагогам в методологи-
ческом обосновании личного педагогического опыта, а также
оказание информационной и финансовой поддержки исследователь-
ской деятельности по экологии.

Участниками конференции было предложено объединить уси-
лия педагогов по реализации обсуждаемых проблем:

• Провести семинар по методологии экологических исследо-
ваний на базе Тотемского педагогического колледжа (А. А. Огар-
ков).

• Организовать семинар-практикум по биомониторингу г. Во-
логды на базе СОШ №3 (В. П. Лебедев).

• Включить в городскую целевую программу «Экологиче-
ское образование и воспитание населения г. Череповца» на 2004–
2010 гг. семинары учителей по освоению методик биомонито-
ринга (Г. А. Сухова).

• Содействовать развитию агро экологии в работе сельских
школ: опыт Пяжской школы Бабаевского района (Е. В. Быстрова).

• Разработать программу «Здоровьесберегающая педагогика»
для г. Великого Устюга (А. Ю. Пешкова).

• Подготовить к изданию пособие для учителей «М етод биоин-
дикации в оценке состояния окружающей среды» (Н. М. Радченко).
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• Проводить на базе Дарвинского государственного природно-
го атмосферного заповедника семинар для учителей области по
освоению новых методик биомониторинга (Н. М. Радченко).

Необходима также разработка моделей экологического образо-
вания, адекватных реальным педагогическим условиям, ориенти-
руясь на которые возможно совершенствовать процесс развития
экологической культуры в системе подготовки специалистов раз-
личного уровня.

Не менее важным в системе непрерывного экологического об-
разования является целенаправленная деятельность учащихся и сту-
дентов под руководством педагогов в различных формах: экологи-
ческая практика в школе, летний полевой экологический лагерь,
межшкольный экологический центр.

Научные редакторы:

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Е. Ю. Ногтева

Экологический кризис – это кризис ценностей технократиче-
ского общества, ориентированного на потребление природных ре-
сурсов, на создание материальных благ и комфортных условий
жизни человека. Решение экологических проблем невозможно без
изменения ценностных ориентаций широких слоев населения, на-
чиная с детей и молодежи.

Несмотря на значительные успехи в разработке вопросов эко-
логического образования, уровень экологической культуры боль-
шинства учащихся разных типов учебных заведений остается низ-
ким. Преобладает утилитарный подход к природе, отношение к про-
блемам экологии не включено в систему личностных ценностей,
не является частью нравственных убеждений. Экологические зна-
ния, получаемые по различным учебным дисциплинам, носят край-
не неупорядоченный, конъюнктурный характер. Преобладает
прагматическая направленность формируемых умений и навыков.
В традиционных моделях экологического образования слабо пред-
ставлена ценностная основа, образовательный процесс сохраняет
беспроблемный характер. Большое внимание уделяется деятельно-
стной стороне экологического образования, в то же время ослабле-
ние научно-познавательной и ценностной основы способно сохра-
нять потребительскую и разрушительную ориентацию формируе-
мой практики взаимодействия с природой.

В целом отмечаем противоречие между необходимостью раз-
вития высокого уровня экологической культуры на аксиологиче-
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ской основе и недостаточным научно-педагогическим обосновани-
ем сущности такого процесса.

П р о б л е м а  заключается в раскрытии педагогических условий,
при которых происходит аксиологически ориентированное разви-
тие экологической культуры учащихся.

Ц е л ь ю  является разработка концептуальной основы развития
экологической культуры учащихся в процессе обучения на аксио-
логической основе.

В качестве ведущих методологических подходов к развитию
экологической культуры выступают антропологически-ценност-
ный и культурологический подходы.

Понятие «ценность» имеет антропологические истоки: вне научно-
го представления о человеке данное понятие существовать не может.

Разновидности ценностей соотносятся с различными сторона-
ми человеческой сущности (духовной, нравственной, психологи-
ческой, биологической). Важнейшей интегративной характеристи-
кой человека является ценностная ориентация.

Аксиология позволяет рассматривать проблему взаимоотноше-
ний человека и природы с позиции ценностей, изучать спектр воз-
никающих в человеческой деятельности экологических ценностей,
оказывать воспитательно-развивающее влияние на становление эко-
логической культуры.

Экологические ценности  – это разновидность ценностей, от-
носящихся к сфере взаимодействия человека и природы. На осно-
ве видов взаимодействия человека и природы определяем типы эко-
логических ценностей: потребления, сохранения, восстановления.

Соответственно типам ценностей выделяем три типа эколого-
ценностных ориентаций: утилитарная, сохраняющая (сберегаю-
щая), продуктивно-восстановительная.

Все типы ценностей оцениваются в единой логике – логике
коэволюции и эколого-нравственного императива.

Обеспечение главной задачи цивилизации – восстановление са-
морегулирующих возможностей природы согласованными усилия-
ми человека и самой природы по законам коэволюции – ведет к
пониманию необходимости согласованного развития человека и
природы. Это возможно, если ведущей экологической ценностью
станет гармония человека и природы.

Экологически ценным является все, что способствует гармони-
зации развития человека и природы.

Смысл каждого типа ценностей и лежащего в его основе вида
человеческой деятельности меняется в зависимости от того, рас-
сматривать их изолированно от ведущей экологической ориента-
ции или в содержательном и нравственном соподчинении с ней.

Все три вида реальной деятельности могут находиться под вли-
янием идей гармонии человека и природы.

Для педагогических решений культурологический подход от-
крывает широкое пространство эколого-воспитательных средств,
эколого-воспитательных методик и разнообразных методических
форм экологического образования.

Для развития экологической культуры  методология культу-
рологического подхода является естественной, что ведет к призна-
нию духовного смысла экологической культуры.

В экологической культуре деятельностный ее аспект соподчи-
нен с духовным.

Экологическая культура, отражающая экологические ценнос-
ти, признающая экологическую этику, становится определяющей в
структуре и духовной, и общей культуры.

Культурологический подход позволяет определить отношение
экологической культуры к общей и духовной культуре, рассмот-
реть взаимоотношения между тремя социоприродными субъекта-
ми: человек, культура, природа. Экологическая культура соединяет
человека и природу, создает базу для развития социоприродной
системы на основе ценности, противоположной ценностям совре-
менного потребительского общества. Культура, формируемая на
ценности гармонии человека и природы с целью сохранения цело-
стности человеческого рода и регулятивных возможностей приро-
ды, является единственным средством и гарантом единения чело-
века и природы.

Выступающие в единстве антропологический, аксиологический
и культурологический подходы к развитию экологической культу-
ры обусловливают вывод о том, что экологическая культура может
развиваться только в целостном образовательно-воспитательном
процессе.

Экологическая культура есть разновидность общей культуры,
проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, ба-
зирующаяся на особой системе экологических ценностей, ведущей
из которых является гармония человека и природы, позволяющая в
аспекте гармоничного развития общества и биосферы осуществ-
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лять взаимосвязанные виды деятельности по использованию, со-
хранению и воспроизводству жизненных сил природы; в своем ис-
торическом развитии она наращивает синкретический потенциал,
превращающий общую культуру в экологическую.

Экологическая культура есть качественное состояние духовной
культуры, выражающее гармонию человека и природы в целях со-
хранения как целостности человека, так и саморегулирующих воз-
можностей природы.

Экологическая культура есть специфическое средство едине-
ния общества с биосферой, отражающее истинно человеческое от-
ношение к природе на уровне современного сознания и современ-
ной культуры, делающее неразрывной жизнь и развитие общества
и природы.

Структура  экологической культуры отражает ее аксиологиче -
ское, информационное, эмоциональное, поведенческое содержание.

В содержание экологической культуры включены следующие
ее составляющие: эколого-ценностные ориентации, эколого-значи-
мые знания, адекватные эколого-ценностные отношения, эколого-
оправданная деятельность.

Эколого-ценностные ориентации  – это выражаемые лично-
стью векторы предпочтений экологических ценностей определен-
ного вида взаимодействия человека с природой и готовность лич-
ности к практической деятельности в соответствии с избираемым
видом взаимодействия с природой.

Эколого-ценностные отношения  охватывают весь спектр ин-
теллектуальных, нравственных, эстетических чувств, возникающих
у человека в процессе его знакомства с экологическими проблема-
ми или в непосредственном контакте с природой, а также принятие
тех или иных видов взаимодействия человека и природы.

Эколого-значимые знания  – это знания, значимые для установ-
ления рационального взаимодействия человека и природы. К ним
относятся: естественно-научные знания; знания о единстве живой
и неживой природы; знания о социоприродной системе; знания об
антропогенных факторах, экологических проблемах и путях их раз-
решения; знания о мониторинге состояния природных элементов;
опыт рационального природопользования, сохранения и восстанов-
ления природы; нормативные знания.

Эколого-оправданная практическая деятельность  выражается
в разных формах: личное участие в охране природы и восстанов-

лении утраченных ее элементов; экологический мониторинг; ак-
тивная пропаганда экологических идей и принципов эколого-нрав-
ственного императива; проектировочно-практическая деятельность
по взаимодействию с природой.

Ведущим компонентом в структуре экологической культуры яв-
ляются эколого-ценностные ориентации.

Экологическая культура выступает как развивающееся явление
в структуре личности. Выделяем три уровня проявления экологи-
ческой культуры .

Наиболее низкий уровень развития  экологической культуры –
пассивно-потребительский – основан на утилитарном типе ценно-
стных ориентаций. Он характеризуется усвоением терминов и по-
нятий, раскрывающих основные признаки и свойства экосистем,
знанием отдельных экологических проблем. Отмечается неумение
раскрывать сущность и характер причинно-следственных связей во
взаимоотношениях человека с природой, переносить знания на
решение конкретных экологических проблем. Проявляется неустой-
чивый и ситуативный интерес к природе. Одобряется утилитарный
характер взаимодействия с природными объектами; допускается по-
ложительная оценка действий, объективно наносящих вред приро-
де. Характерна экологически неосмысленная деятельность. Проек-
тируемое поведение экологически не продумано, его реализация
способна нанести ущерб природе и привести к деградации окружа-
ющей среды.

Активно-сберегающий уровень развития  экологической куль-
туры отражает сберегающей тип эколого-ценностных ориентаций.
Для него характерны неполные знания в области экологии; отмеча-
ется понимание сложности экологических проблем, осознание зна-
чимости охраны природы. Достаточно осознается собственная роль
в решении экологических проблем. Ярко выражены нравственные
и эстетические чувства, связанные с сохранением природы. Проек-
тируемая деятельность носит экологически обоснованный харак-
тер и направлена на сохранение природы.

Наиболее высокий уровень развития  экологической культуры –
творчески-восстановительный, связанный с продуктивно-восстанови-
тельным типом эколого-ценностных ориентаций. Наблюдается широ-
кий круг эколого-ценностных знаний, интеграция их и применение в
анализе и оценке событий с точки зрения их экологической целесооб-
разности, обоснование путей гармонизации взаимоотношений чело-
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века и природы и возможных способов их реализации; осознание не-
обходимости и знание способов решения экологических проблем на
основе восстановления и приумножения природных сил. Проектиру-
емая деятельность носит восстановительный характер взаимодействия
с природой. Проявляется личная активность в деятельности, направ-
ленной на улучшение состояния природной среды.

Педагогические условия развития экологической культуры
включают:

А. Движение от одного типа экологических ценностей (эколо-
го-ценностной ориентации) к другому по цепочке: ценность по-
требления – ценность сбережения – ценность восстановления.

Б. Изменение спо соба учебно-познав ательной деятельно сти,
сопровождающей переход познания от одного типа ценностных
ориентаций к другому.

В общем плане способы деятельности учащихся по формиро-
ванию ценностей различного уровня строятся по принципу: от реп-
родуктивной через частично-поисковую к творческо-проектировоч-
ной деятельности, с усилением субъектной позиции учащихся.

В. Изменение рефлексии учащихся на основе уровней эколо-
гической культуры: учащиеся оценивают себя и свои поступки с
позиций разных типов экологических ценностей.

Г. Изменение управления познавательной деятельно стью уча-
щихся в соответствии с осваиваемым уровнем экологической куль-
туры; это связано с изменением педагогических условий, чтобы
добиваться главного: изменения субъектной позиции личности в
вопросах взаимоотношений человека и природы.

Разработанная нами технология развития экологической куль-
туры представляет собой преемственное развитие трех этапов .

1  э т а п :  осмысление ценности потребления и ее последствий.
Задачи: уметь выделять ценности потребления в изучаемом ма-

териале; давать характеристику ценности потребления с точки зре-
ния потребностей человека; оценивать утилитарный тип взаимо-
действия человека и природы, выражать свое отношение к нему;
подводить мысль учащихся к необходимости пересмотра взаимо-
отношений человека и природы на новой ценностной основе, по-
казывать недостатки и крайнюю опасность и губительные послед-
ствия утилитарной ценности.

Содержательный компонент: делается упор на информацию
об использовании и загрязнении компонентов природной среды.

Методический компонент: деятельность учащихся организует-
ся первоначально на репродуктивном уровне; усилия сосредотачи-
ваются на осознании проблемы использования и загрязнения при-
родной среды; характер заданий постепенно усложняется и осуще-
ствляется переход на частично-поисковый уровень.

Рефлексивный компонент: предполагает личную оценку соб-
ственного отношения к предлагаемой ценности потребления.

Управленческий компонент:  создаются условия, позволяющие
обострить негативное отношение учащихся лишь к утилитарному
типу взаимодействия с природой.

2  э т а п :  осмысление ценности сохранения и ее значения.
Задачи: уметь выделять ценности сохранения в изучаемом матери-

але и отличать их от ценностей потребления; выявлять особенности
сберегающего типа взаимодействия человека и природы; учиться ана-
лизировать значение и последствия природоохранной деятельности,
вырабатывать к ней личное отношение; подводить учащихся к необхо-
димости строить отношения с природой на восстановительной основе.

Содержательный компонент: отбирается информация эколо-
гического характера о принципах, приемах, формах природоохран-
ной деятельности.

Методический компонент:  в совместной деятельности учите-
ля и учащихся формулируется и решается проблема природоохран-
ного взаимодействия; организуется эмоциональное проживание
учащимися ценностных отношений во взаимодействии с реальным
окружением на основе идеи сбережения.

Рефлексивный компонент:  учащиеся осознают себя при реше-
нии проблемы природоохранного характера.

Управленческий компонент:  создаются условия, позволяющие
провести выбор типа взаимодействия с природными объектами в
пользу природоохранной деятельности.

3  э т а п : формирование ценности восстановления природной
среды.

Задачи:  уметь выделять ценность восстановления в изучаемом
материале; формировать личное отношение к восстановительному
типу взаимодействия человека и природы; учиться проектировать
свою будущую деятельность на уровне ценности восстановления;
содействовать формированию философско-мировоззренческих
обобщений, которые, становясь убеждениями, жизненными прин-
ципами, определяют поведение и характер деятельности личности.
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Содержательный компонент:  приоритет отдается информации
о восстановлении природных объектов.

Методический компонент:  организуется осмысление учащими-
ся значения ценности восстановления в проектной деятельности.

Рефлексивный компонент:  осуществляется самооценка в ходе
самой проектировочной деятельности, учащиеся лично приходят к
выводу об эффективности реализации выбранной системы ценно-
стей в проектировочной деятельности, сравнивая ее с деятельнос-
тью сверстников.

Управленческий компонент:  создаются условия, при которых
личность может максимально проявить свои положительные уст-
ремления во взаимоотношениях с природой.

Технологическая процедура предполагает поступательное дви-
жение к экологическим ценностям все более высокого уровня, со-
храняет преемственность этапов и непрерывность движения мысли
к новому, более высокому типу эколого-ценностных ориентаций на
основе критического восприятия предыдущих типов ориентации.

Диагностика экологической культуры учащихся осуществ-
ляется с помощью специально разработанных методик:

А. Тест «Самооценка экологической культуры» дает инфор-
мацию об общей экологической компетентности личности, о цен-
ностной ориентации эколого-значимых знаний, отношений и пред-
почитаемой деятельности личности.

Природные ситуации, задаваемые в вопросах, вариативны; лю-
бой преподаватель может менять содержание теста в ходе образо-
вательной практики.

Б. Ситуативный опросник «ЭК УЛ» («экологическая культура»)
разработан для диагностики уровня экологической культуры по кон-
кретным образовательным ситуациям и отдельным элементам эко-
логии.

Опросник помогает отслеживать динамику экологической куль-
туры в целом и по ее отдельным компонентам, дает возможность
вносить своевременные коррективы в процесс развития экологи-
ческой культуры.

Оценивание результатов развития экологической культуры ос-
новано на поэтапном выявлении: ценностных ориентаций по каж-
дому компоненту экологической культуры, типа ценностной ориен-
тации личности, уровня экологической культуры по типу ценност-
ной ориентации личности.

Типы взаимодействия человека и природы, типы эколого-цен-
ностных ориентаций, виды эколого-значимых знаний, эколого-цен-
ностных отношений, эколого-оправданной деятельности положены
в основу оценочных шкал от минимального проявления экологи-
ческой культуры до максимального.

На основе концепции проведено экспериментальное исследо-
вание развития экологической культуры учащихся в процессе обу-
чения в ПЛ-7 г. Вологды, в исследовании участвовали 544 учащих-
ся (1–3 курсов), исследование проведено в рамках общеобразова-
тельных предметов (биология с основами экологии, география),
специальных курсов («Экологические основы природопользова-
ния»), факультативных курсов.

В экспериментальных группах по сравнению с контрольными
наблюдается значительное увеличение числа учащихся, имеющих
творчески-восстановительный уровень экологической культуры;
осуществляется перевод учащихся со сберегающего на восстано-
вительный уровень экологической культуры; значительно меньше
число обучающихся, показавших неустойчивый уровень экологи-
ческой культуры; потребительский уровень экологической культу-
ры как устойчивый, не отмечен.

К настоящему времени разработана концепция развития эколо-
гической культуры, подготовлены учебно-методические материалы
(технология, описание уроков, анализ программ и учебников, ме-
тодические рекомендации, диагностические методики).

В перспективе планируется создание условий для реализации
данной концепции в различных типах образовательных учрежде-
ний (общеобразовательная школа, учреждения начального и сред-
него профессионального образования).

КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬ МОУ ДО
«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВ АЛИФИКАЦИИ»

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ Г. ЧЕРЕПОВЦА» НА 2004–2010 гг.

Н. В. Стрижова, Г. А. Сухова

Городская целевая программа «Экологическое образование и
воспитание населения г. Череповца» утверждена постановлением
Череповецкой городской Думы № 2 от 27.01.2004 г. Она является
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продолжением Программы первоочередных мероприятий по эко-
логическому образованию и воспитанию населения города (поста-
новление мэрии № 1451 от 11.05.1999 г.) на новом этапе создания
системы непрерывного экологического образования в городе.

Ц е л ь  п р о г р а м м ы :  воспитание экологической культуры как
системы экологических знаний, экологического мышления, созна-
ния и экологически оправданного поведения в процессе реализа-
ции содержания, форм, методов непрерывного экологического об-
разования в образовательных учреждениях, в системе переподго-
товки и повышения педагогических кадров; обеспечение  констру-
ктивного взаимодействия органов местного самоуправления, уч-
реждений образования и культуры, средств массовой информации
и общественных формирований в области экологического образо-
вания.

Координационная деятельность МОУ ДО «Центр повышения
квалификации» осуществляется по следующим направлениям: учеб-
ное, научно-методическое, информационно-просветительское, прак-
тическая деятельность.

В реализации программы задействованы практически все об-
разовательные учреждения Череповца. Для выработки единых мер
по созданию экологического пространства в микрорайонах форми-
руются школы – центры воспитания экологической культуры на
базе учреждений МОУ СОШ № 2, 21, 29, 32, НОШ № 41.

Удачно сложилась система взаимодействия между образова-
тельными учреждениями: МОУ СОШ № 2 активно сотрудничает с
дошкольными образовательными учреждениями: МДОУ №13, 23,
123, 129, с ЧГУ; МОУ НОШ № 41  с МДОУ № 46, 67, 98, 32,
с ЧГУ; МОУ СОШ  № 21 с МДОУ № 11, 85, 88, 94, с ЧГУ; МОУ
СОШ  № 32 с МДОУ № 9 и МОУ НОШ № 41. О совместной
деятельности школ с дошкольными образовательными учреждени-
ями свидетельствует реализация проекта Северного района «Наш
общий дом» (МОУ СОШ № 13, 29, 33 и МДОУ № 6, 16, 22, 51, 60,
91, 102, 128). Научное консультирование, помощь в издательской
деятельности, чтение лекций по экологической тематике, подгото-
вительную работу для проведения круглых столов и семинаров
осуществляют преподаватели ЧГУ: д.п.н., профессор Л. И. Бурова,
к.п.н., доцент Е. В. Яковлева, доцент Т. Е. Савичева, к.п.н., доцент
Т. П. Васильева, к.п.н., доцент Н. Я. Поддубная, методист М. А. Ка-
линина, преподаватель М. М. Иванова.

Семинары-тренинги для руководителей экологических театров,
воспитателей детских садов, педагогов первого и второго года обу-
чения на базе МУК «Детский музыкальный театр» проводят худо-
жественный руководитель А. Н. Устинов и актриса театра Л. А. Те-
реньтева. Общественное региональное экологическое движение
«Зеленая волна» (руководитель Ю. А. Федорин) организует кру-
глые столы, семинары для педагогов города с приглашением ле-
кторов-специалистов Москвы, Ярославля, Костромы и поездки пе-
дагогов-экологов на российские и международные семинары, фо-
румы в Нижний Новгород.

Активно сотрудничают с дошкольными образовательными уч-
реждениями к.п.н., доцент Российского государственного универ-
ситета г. Санкт-Петербурга Л. М. Манефцова, к.п.н., доцент ЧГУ
Л. Н. Сабурова.

Постоянным лектором на курсах повышения квалификации по
вопросам экологии является д.б.н., профессор ВИРО Н. М. Рад-
ченко.  Большая работа по объединению усилий педагогов Чере-
повца и области в решении проблем экологического образования
проведена д.п.н., профессором ВГПУ Л. А. Коробейниковой.

МОУ ДО «Центр повышения квалификации» координирует де-
ятельность школьных библиотекарей по информационному обес-
печению всех уровней экологического образования, формирует со-
вместно с общественным экологическим движением «Зеленая вол-
на» подборку научно-методической литературы на базе кабинета
экологии МОУ ДО «ЦПК», доступную для всех горожан. МОУ ДО
«ЦПК» сотрудничает с Центральной детской и юношеской библио-
текой Череповца и экологическим центром МУК «Объединение
библиотек».

Создаваемые компьютерные банки передового опыта экологи-
ческого образования в МОУ ДО «ЦПК», школах – центрах воспи-
тания экологической культуры и ряде образовательных учрежде-
ний отражают совместную деятельность структур различного ве-
домственного подчинения. Изданные сборники, брошюры, методи-
ческие рекомендации, буклеты для педагогов, родителей включают
материалы работы по экологическому образованию и воспитанию
педагогов детских дошкольных учреждений, школ всех типов, дет-
ских домов, преподавателей ЧГУ, металлургического колледжа,
специалистов управления по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов мэрии Череповца, школьных психологов, работников
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библиотек всех уровней, медицинских работников. В подготовке и
выпуске экологических материалов постоянными партнерами яв-
ляются издательства «Порт-Апрель», «Марка», издательский дом
«Череповецъ». Видеотека, создаваемая в МОУ ДО «ЦПК», позво-
ляет увидеть практическую реализацию совместных экологичес-
ких проектов структур различного ведомственного подчинения.

При проведении организационно-массовых мероприятий МОУ
ДО «Центр повышения квалификации» привлекает специалистов
мэрии, депутатов городской Думы, общественного экологического
движения «Зеленая волна», Всероссийского общества охраны при-
роды. Школьники активно участвуют в мероприятиях, проводимых
Всероссийским детским экологическим движением «Зеленая пла-
нета», музеем ОАО «Северсталь», МОУ «Дворец детского и юно-
шеского творчества им. А. А. Алексеевой».

Практическая деятельность осуществляется как реализация
экологических проектов («Школа – центр воспитания экологиче-
ской культуры», «Благоустройство пришкольной территории», «По-
можем реке», «Моя школа – мой дом», «Наш общий дом», «Зеле-
ный уголок», «Школа здоровья» и др.).  МОУ ДО «ЦПК» оказывает
организационную и методическую помощь образовательным учреж-
дениям, создает условия для их реализации, дает рекомендации
образовательным учреждениям о привлечении других структур (уп-
равление по охране окружающей среды, ТО ТУ Роспотребнадзора,
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской об-
ласти в г. Череповце»), предприятий города, преподавателей-кон-
сультантов ЧГУ, приглашает СМИ для освещения мероприятий по
экологической тематике.

Работники образования откликаются на приглашения к сотруд-
ничеству других организаций по реализации совместных экологи-
ческих проектов. По инициативе общественного регионального эко-
логического движения «Зеленая волна» МОУ ДО «Центр повыше-
ния квалификации», Центральная детско-юношеская библиотека с
2004 г. подготовили и провели 2 фестиваля детских экологических
театров (1 фестиваль – 21 спектакль, количество участников – 343
человека, 2 фестиваль – 58 коллективов, 961 участник).

Общественное экодвижение «Зеленая волна» и МОУ ДО «Центр
повышения квалификации» приняли участие в российско-голландском
проекте, эстафете «Речная лента» (митинги, практическая деятельность
по уборке берегов рек, круглый стол в мэрии города, акции).

Таким образом, о с н о в н а я  п р о б л е м а, обозначенная разра-
ботчиками проекта как «неразработанность механизма эффектив-
ного взаимодействия имеющихся структур различного ведомствен-
ного подчинения в области экологического образования населения»,
находит свое конкретное разрешение на конструктивном этапе ре-
ализации программы.

Н а  1  э т а п е ,  п о д го т о в и т е л ь н о м  (2004 г.) перед исполни-
телями программы были поставлены следующие задачи:

А. Разработать основные направления взаимодействия МОУ
ДО «ЦПК» со структурами различного ведомственного подчине-
ния в области экологического образования.

В результате в целевую городскую программу «Экологическое
образование и воспитание населения г. Череповца» на 2004–2010 гг.
были включены 27 направлений деятельности, по каждому из ко-
торых возможно сотрудничество с другими структурами.

Разработана структурно-функциональная модель координа-
ционной деятельности МОУ ДО «ЦПК». Составлен план работы
по реализации Программы в рамках создания системы непре-
рывного экологического образования в городе на подготовитель-
ном этапе.

Б. Провести теоретиче скую подготовку учителей города через
КПК, семинары, семинары-практикумы:

1. Лекции по экологии прочитаны на КПК для учителей раз-
ных специальностей д.б.н., профессор ВИРО Н. М. Радченко.

2. Семинары:
– «Основные направления реализации комплексного экологи-

ческого проекта Северного района «Наш общий дом» (научный ру-
ководитель, д.п.н., профессор ЧГУ Л. И. Бурова, организатор-ме-
тодист МОУ ДО «ЦПК» Г. А. Сухова);

– «Мониторинг уровня экологической культуры: цели, содер-
жание, виды, критерии, методика проведения» (д.п.н., профессор
ЧГУ Л. И. Бурова, доцент ЧГУ Т. Е. Савичева, организатор-мето-
дист МОУ ДО «ЦПК» Г. А. Сухова);

– «Современные подходы к экологическому образованию дош-
кольников» (к.п.н., доцент ЧГУ Л. Н. Сабурова, организатор-мето-
дист МОУ ДО «ЦПК» Л. Н. Пелевина);

– «Реализация концепции ”Школа – центр воспитания экологи-
ческой культуры”», (д.п.н., профессор ЧГУ Л. И. Бурова, организа-
тор-методист МОУ ДО ЦПК» Г. А. Сухова);
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– «Учебная экологическая тропа: создание, методика работы,
паспорт тропы» (методист МОУДО «ЦПК» Г. А. Сухова).

3. Годичный спецкурс «Экология и здоровье» (лектор к.п.н.,
доцент ЧГУ Т. П. Васильева, организатор-методист МОУДО «ЦПК»
Г. П. Сеничева).

4. Совещание «Городская экологическая программа: основные
направления деятельности, сотрудничество со структурами разных
ведомств, финансовое обеспечение».

В результате образовательные учреждения (МОУ СОШ № 24,
2 детских дома, МДОУ № 51) подали заявки на участие в реали-
зации программы на предложенных МОУ ДО «ЦПК» условиях по
созданию системы непрерывного экологического образования при
реализации структурно-функциональной модели связей с организа-
циями, учреждениями, предприятиями города.

В. Разработать и апробировать методики диагно стирования
уровня экологической культуры.

В результате преподавателями ЧГУ Л. И. Буровой, М. М. Ива-
новой, Т. Е. Савичевой, Е. В. Яковлевой подготовлен сборник «Мо-
ниторинг экологической культуры детей и подростков в образо-
вательных учреждениях».  Методики апробированы в МОУ СОШ
№ 2, 9, 13, 21, 29, 33.

При входном контроле, проведенном в данных учреждениях, был
определен следующий  уровень экологической воспитанности школь-
ников: высокий – 24%, средний – 55%, низкий – 23%. Работа про-
ведена при непосредственном участии или контроле со стороны пре-
подавателей-специалистов ЧГУ, материалы обработаны ими же.

Все намеченные мероприятия данного этапа программы вы-
полнены, начата реализация плана структурно-функциональной ко-
ординационной деятельности МОУ ДО «ЦПК», определены содер-
жание и система работы методистов в вопросах координационной
деятельности различных ведомств. В 2004 г. 4436 педагогов Чере-
повца осуществляли образовательный и воспитательный процесс
по экологии. Утвержден статус муниципальной инновационной пло-
щадки реализационного типа по осуществлению проекта МОУ
СОШ № 2 «Школа – центр воспитания экологической культуры»;
МОУ НОШ № 41 «Начальная общеобразовательная школа русской
культуры», где одно из основных направлений – экологическое;
МОУ СОШ № 21 по теме «Сохранение и укрепление здоровья
младших школьников в условиях личностно ориентированного об-

разования»; МОУ СОШ № 29 приступила к разработке интеграци-
онного комплексного экологического проекта «Наш общий дом».

2  э т а п ,  ко н с т р у к т и в н ы й  (2005–2009 гг.):
В ходе реализации структурно-функциональной модели коор-

динационной деятельности МОУ ДО «Центр повышения квалифи-
кации» планируется:

– сформировать систему программного обеспечения учебно-
воспитательного процесса, предусматривающую преемственность
и координацию программ учебных курсов экологической направ-
ленности;

– отработать проект учебного плана, обеспечивающего разви-
тие компонентов экологической культуры;

– разработать локальные акты рекомендательного характера в
сфере экологического образования;

– совершенствовать систему мониторинга экологической куль-
туры детей в образовательных учреждениях;

– реализовать систему внеклассной работы по воспитанию эко-
логической культуры у учащихся, включающую разработку и апро-
бацию элективных курсов, проведение Дней экологии, работу сек-
ции экологии ученического научного общества, организацию прак-
тической деятельности школьников по мониторингу и охране
окружающей среды, разработку системы воспитательных дел (эко-
логические десанты, праздники, практикумы и др.);

– формировать основы экологической культуры у родителей и
жителей города;

– способствовать улучшению материально-технической базы
образовательных учреждений, реализующих экологическую про-
грамму.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИР ОДЕ
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

М. М. Иванова

Прошедший век ознаменовался обращением общества к эколо-
гическим проблемам, что в первую очередь было обусловлено по-
требностью людей в сохранении здоровья и улучшении среды сво-
его обитания. На рубеже ХХ–ХХI вв. обострился кризис антропо-
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генной цивилизации, что вызвало необходимость зарождения эко-
генной цивилизации, изменения центрации сознания общества с
проблем человека на проблемы взаимодействия человека с приро-
дой. Приоритетной задачей наступившего столетия становится
обеспечение коэволюции человечества и биосферы на основе ус-
тойчивого развития общества при согласовании его потребностей
с возможностями природы по саморегуляции (В. И. Данилов-Дани-
льян, Р. С. Карпинская, И. К. Лисеев, В. В. Мантатов, Н. Н. Мои-
сеев и др.).

Решение проблем взаимодействия человека и природы ученые
видят в формировании экологической культуры общества. Ценно-
стное отношение к природе – это один из важнейших компонен-
тов экологической культуры личности, его формирование состав-
ляет з а д ач у  школьного экологического образования. Данное от-
ношение мы понимаем как устойчивое личностное принятие
природы в качестве субъекта непрагматического взаимодействия.

Младший школьный возраст является сензитивным к освое-
нию ценностей общества, к субъектно-непрагматическому взаимо-
действию с природой. Учащиеся начальных классов характеризу-
ются эмоциональной отзывчивостью на проблемы окружающей
природы, синкретичностью восприятия мира, художественным его
освоением. Однако ценностное отношение к природе в педагоги-
ческой практике начальной школы формируется ситуативно, воз-
можности искусства используются с этой целью недостаточно эф-
фективно.

На основе анализа философской, психолого-педагогической
литературы и педагогического опыта нами была разработана тех-
нология формирования  у младших школьников ценностного от-
ношения к природе  средствами искусства. Методологическую ос-
нову технологии составляет аксиологический подход при взаимо-
действии с культурологическим и личностно-деятельностным
подходами.

Содержание технологии  составляет процесс становления по-
зитивного, субъектного, непрагматического отношения к природе
посредством художественных образов, изобразительно-выразитель-
ных средств, художественных материалов, инструментов и техник
на основе поиска – оценки – выбора – проекции ценностных для
личности объектов и явлений природы в процессе художественно-
го восприятия и творчества.

При восприятии художественного произведения  личность пе-
реживает художественные образы позитивного отношения к приро-
де, вслед за художником субъектифицирует природу на основе осоз-
нания изобразительно-выразительных средств, непрагматически вза-
имодействует с природой через художественные материалы,
инструменты и техники, использованные автором. В процессе вос-
произведения художественных произведений позитивные образы
природы как субъекта непрагматического взаимодействия закрепля-
ются в сознании, главным образом, на интеллектуальном уровне,
необходимом для точной передачи авторского отношения. При со-
здании пейзажей и персонажей в собственном художественном твор-
честве, при субъектификации природы изобразительно-выразитель-
ными средствами и применении художественных материалов, инст-
рументов и техник позитивное, субъектное, непрагматическое
отношение закрепляется на деятельностном уровне. Так влияет ху-
дожественное произведение и художественное творчество на фор-
мирование ценностного отношения к природе. Учитель управляет
данным процессом через организацию операций поиска – оценки –
выбора – проекции ценностных объектов и явлений природы.

При осуществлении поиска  ценностей автора художественного
произведения анализируются средства искусства, использованные
им. При организации оценки  актуализируются знания учащихся, их
переживания способов взаимодействия с природой. Ценностный
выбор определяется позитивностью, субъектностью и непрагматиз-
мом по отношению к природным объектам и явлениям и проявля-
ется при творческом воспроизведении художественных произведе-
ний. При проектировании  реальной или воображаемой действи-
тельности  в собственных сочинениях происходит воплощение
ценностных для личности объектов и явлений природы.

Процессуально данную технологию можно представить через
пять взаимосвязанных этапов.

1  э т а п  – накопление личностного опыта  взаимодействия с при-
родой через наблюдение природных объектов и явлений, их художе-
ственное отображение, поиск художественных произведений о них и
научной информации. Учащимся может даваться домашнее задание
относительно определенных природных объектов и явлений.

2  э т а п – актуализация личностного опыта,  активизация по-
требностей, мотивов и целей познания природы учащимися на
занятии (их первичная диагностика). Учащиеся осознают потреб но-
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сти в пище и тепле, в познании и общении, в саморазвитии и улуч-
шении экологического состояния окружающей природы. Формиру-
ются мотивы изучения потребностей человека и возможностей при-
роды с целью укрепления собственного здоровья, удовлетворения
потребностей будущих поколений и сохранения уникальной приро-
ды планеты. При организации знакомства с новым художественным
произведением, учитель стремится к тому, чтобы при его восприя-
тии и анализе высшие потребности, мотивы и цели стали для уча-
щихся приоритетными. Для этого акцентируется внимание учащих-
ся на них, поощряется их воплощение в творческих работах.

Под материальными потребностями понимаются физиологиче-
ские (пищевые, гигиенические, в свете, тепле, отдыхе) и техно-
логические (по удовлетворению физиологических); под социальны-
ми – психофизиологические, психотерапевтические, реабилитаци-
онные, эстетические, научно-познавательные, коммуникативные,
потребности в компетенции и самореализации; под высшими духов-
ными – потребность в саморазвитии, в улучшении экологического
состояния окружающей природы, в разумном увеличении ее видо-
вого разнообразия. Утилитарный мотив подразумевает удовлетво-
рение индивидуальных физиологических потребностей, прагмати-
ческий – удовлетворение потребностей социального окружения, не-
прагматический – удовлетворение высших духовных потребностей
общества и потребностей природы. На основе экономических и
гуманистических целей учащимися осознаются экологические цели
изучения природы и взаимодействия с ней. Экономическая цель
предполагает сберегающее использование природных ресурсов, их
применение с целью удовлетворения разумных потребностей. Гу-
манистическая цель направлена на сохранение и восстановление
природы для укрепления собственного здоровья и охраны здоро-
вья будущих поколений. Экологическая цель – это содействие раз-
витию общества и природы (коэволюции).

3  э т а п  – ценностное ориентирование. При восприятии худо-
жественного произведения о природе в предкоммуникативной фазе
(до восприятия) создается установка на поиск природных объектов
и явлений, ценностных для автора произведения. В коммуникатив-
ную фазу (непосредственное восприятие) учащиеся осуществляют
этот поиск и соотносят с личной системой ценностей. В постком-
муникативную фазу (после восприятия) учитель организует эмоци-
ональную, интеллектуальную и деятельностную оценку природных

объектов и явлений природы, отраженных в художественном про-
изведении. Ценностный выбор осуществляется с позиций позитив-
ности, субъектности и непрагматизма в отношении природы на
основе анализа художественных образов, изобразительно-вырази-
тельных средств, художественных материалов, инструментов и тех-
ник. Проекция ценностных для учащихся объектов и явлений при-
роды производится путем воспроизведения и сочинения художе-
ственных произведений.

При организации самостоятельной художественной деятельно-
сти младших школьников операции поиска, оценки и выбора  цен-
ностных для них объектов и явлений природы приходятся на пред-
коммуникативную фазу, проекции  – на коммуникативную. Во вре-
мя посткоммуникативной фазы учащиеся соотносят свое ценност-
ное отношение к природным объектам и явлениям с его творче-
ским воплощением.

На данном этапе изучаются средства искусства, используются
разнообразные методы и формы. Младшие школьники изучают сред-
ства музыкального, литературного и изобразительного искусства.
Учителем применяются методы формирования позитивного отноше-
ния к природе посредством восприятия, воспроизведения и обобще-
ния художественных образов; методы формирования субъектного от-
ношения к природе на основе изучения и использования изобрази-
тельно-выразительных средств, создания персонажей; методы
формирования непрагматического отношения к природе на основе
применения художественных материалов, инструментов и техник.

В качестве приемов формирования позитивного отношения к
природе применялись перевоплощение в персонажа, сопоставле-
ние пейзажа с его художественными интерпретациями, составле-
ние художественной коллекции (аудиовизуального лото) и пр. Для
формирования субъектного отношения к природе использовались
передача внутреннего состояния природного существа с помощью
ритма, линий, выразительных движений; динамическая передача
образа природы с помощью цветовой растяжки, крещендо и дими-
нуэндо, «застывшего движения»; антропоморфический метод ото-
бражения природы приемами олицетворения, анимации, создания
на их основе персонажей и т. д. Непрагматическое отношение к
природе формировалось с помощью музыкальной и пластической
имитации, литературной звукописи, графических эскизов по пере-
даче образа природного существа, художественной интерпретации
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произведений о природе («прием пегаса», «музыкальной живопи-
си», иллюстрирования и пр.), сочинения загадок и тем с вариаци-
ями, создания аппликации или коллажа по изображению природ-
ных сообществ и др.

Основными формами организации данного процесса являются
уроки художественного и естественно-научного циклов, интегри-
рованные (на их основе), экскурсии в природу, в музеи природы и
искусства, факультативные экологические занятия (беседы, проек-
ты решения экологических задач и ситуаций, игры, викторины,
праздники). Учащиеся участвуют в общественных экологических
мероприятиях, в походах с родителями в парк, лес, на реку, водо-
хранилище, на выставки, в кинотеатры. Большая роль отводится
учебным домашним заданиям опережающего и творческого харак-
тера, работе по уходу за домашними питомцами.

4  э т а п  – интеграция  чувственных образов и художествен-
ных представлений учащихся о природных объектах и явлениях;
образов природы, созданных авторами художественных произве-
дений; содержания, объема и связей естественно-научных поня-
тий. Интеграция образов начинается еще на этапе накопления чув-
ственного опыта, продолжается на уроках художественного цикла
и должна прийти к определенному завершению на уроках по ес-
тествознанию.

Учащиеся активизируют свои природоведческие представле-
ния, рассказывая о них на занятиях, слушают рассказы о природе
других учеников и учителя, знакомятся с художественными произ-
ведениями. На этой основе расширяется личностный опыт учащих-
ся, формируется обобщенный образ природы. Затем младшие
школьники выделяют существенные признаки природных объектов
и явлений, формулируют определения естественно-научных поня-
тий, устанавливают взаимосвязи между ними.

5  э т а п  – диагностика  сформированности ценностного отно-
шения к природе по следующим критериям: позитивность, субъек-
тность, непрагматизм. Младшие школьники, находящиеся на субъ-
ектно-непрагматическом уровне, характеризуются устойчивым ха-
рактером позитивных проявлений, у них систематически проявля-
ются все признаки субъектного восприятия большинства природ-
ных объектов и явлений, прагматическое и непрагматическое отно-
шения уравновешиваются, преобладает стремление к духовному
взаимодействию с природой.

При социально-потребительском уровне сформированности
ценностного отношения к природе у учащихся наблюдается ситу-
ативный характер позитивных проявлений, не все признаки субъек-
тного восприятия проявляются систематически и по отношению к
небольшому числу природных объектов и явлений, преобладает
прагматическое отношение к природе, но есть стремление к не-
прагматическому взаимодействию с ней. Младшие школьники с
утилитарным уровнем проявляют устойчивый характер амбивален-
тного отношения к природе (положительное к одним природным
объектам, явлениям и отрицательное к другим), у них доминирует
объектное отношение (признаки субъектного восприятия проявля-
ются крайне редко), отсутствует стремление к непрагматическому
взаимодействию с природой, преобладает отношение к ней с пози-
ций пользы для себя.

Отношение к природе динамично. Констатирующее исследова-
ние более трехсот первоклассников в начале учебного года показы-
вает преобладание социально-потребительского (среднего) уровня
сформированности ценностного отношения к природе (62% учащих-
ся), на субъектно-непрагматическом (высоком) уровне находится 8%
первоклассников, утилитарном (низком) – 30%. К концу 3 класса
количество учащихся с высоким уровнем составляет 16%, со сред-
ним – 78% и низким – 6%.

При использовании технологии формирования ценностного от-
ношения к природе средствами искусства 40% учащихся показыва-
ют высокий, субъектно-непрагматический уровень сформирован-
ности данного отношения и 60% – средний, социально-потреби-
тельский. В экспериментальной группе учащихся с утилитарным
уровнем сформированности ценностного отношения к природе
выявлено не было. Учащихся с субъектно-непрагматическим уров-
нем сформированности ценностного отношения к природе в экспе-
риментальной группе стало в 2,5 раза больше, чем в контрольной
группе и в 5 раз больше по сравнению с констатирующим срезом.
Преобладающим уровнем сформированности ценностного отноше-
ния к природе остается социально-потребительский, однако уча-
щихся с этим уровнем в экспериментальной группе выявлено на
18% меньше, чем в контрольной группе. Значение t-критерия Стью-
дента доказывает статистически значимые отличия в уровнях сфор-
мированности ценностного отношения к природе у учащихся экс-
периментальной и контрольной групп.



28 29

В процессе опытно-экспериментальной работы была подтвер-
ждена эффективность следующих педагогических условий фор-
мирования у младших школьников ценностного отношения к
природе средствами искусства:

1) учет личностного опыта ценностного отношения к природе
учителя и учащихся, актуализация на его основе потребностей, мо-
тивов и целей взаимодействия младших школьников с природой,
перевод их на все более высокий уровень;

2) управление операциями поиск а ценностных объектов и яв-
лений природы учащимися, их оценки, выбора и проекции в пове-
дении и творчестве; расширение субъектных функций младших
школьников, постепенный перевод управляемых операций в само-
управляемые;

3) интеграция е стественно-научного и художественного содер-
жания изучения природы учащимися на основе их чувственного
опыта;

4) изучение и применение учащимися сре дств искусства на ос-
нове отраженности в них позитивного, субъектного, непрагмати-
ческого отношения к природе;

5) готовность учителей к применению сре дств искусства в про-
цессе формирования ценностного отношения к природе у младших
школьников.

Все педагогические условия взаимосвязаны, и только взаи-
мосвязанная их реализация способствует эффективности процес-
са  формирования ценностного отношения к природе у младших
школьников.

НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА

А. А. Огарков

Концепция экологического образования Вологодской области
опирается на научный анализ реальности и некоторые общие поло-
жения философского характера. Сегодня они формируются как ре-
зультат обширных исследований специалистов самого разного про-
филя. Нарушение равновесия биосферы вследствие стихийной де-
ятельности человека и превращение его в основную природо-
преобразующую силу планеты может привести к общепланетарно-
му экологическому кризису. Его преодоление будет означать пере-

ход к состоянию коэволюции природы и общества, смысл и содер-
жание которого придется человечеству еще познать.

Человечество ожидает длительный и весьма трудный процесс
совместного преобразования природы и общества, причем решаю-
щие значения в его длительности будет иметь формирование циви-
лизации, отвечающей новым потребностям человека, согласован-
ным с новыми реалиями окружающей природы.

Новая цивилизация, для того чтобы она оказалась способной
обеспечить дальнейшее существование на Земле человечества как
развивающегося вида, должна опираться не только на новую тех-
нологическую основу производственной деятельности людей, но и
на глубокое понимание места человека в окружающем мире, без
чего невозможно формирование новой нравственности, т. е. нового
общественно необходимого поведения людей.

Только по-настоящему образованное и интеллигентное обще-
ство будет способно вступить в эпоху ноосферы или в период сво-
ей истории, когда оно сможет реализовать режим коэволюции и
общества.

Сегодня вряд ли можно предложить некую единую и универ-
сальную систему непрерывного экологического воспитания и об-
разования. Экологическое воспитание должно представлять собой
целостную систему, охватывающую всю жизнь человека. Оно дол-
жно иметь целью формирование у человека мировоззрения, осно-
ванного на представлении о своем единстве с природой и о на-
правленности культуры и всей практической деятельности не на
эксплуатацию природы и даже не на сохранение ее в первозданном
виде, а на ее развитие, способное содействовать развитию обще-
ства. В этом состоит принцип современного антропоцентризма,
основанного на понимании того факта, что дальнейшее развитие
человечества может состояться только совместно с дальнейшим
развитием природы, ее многообразием и богатством.

В такой формулировке принцип антропоцентризма практически
эквивалентен утверждениям классической педагогики и восходит к
Песталоцции и Руссо, утверждавшим, что цель воспитания – разви-
тие симпатии к другим людям и любви к природе. Воззрения клас-
сической педагогики обладали высокой степенью экологичности.

Для того чтобы реализовать этот принцип, экологическое вос-
питание должно быть непрерывным и должно начинаться с самого
раннего детства. Еще в семье в дошкольные годы ребенок должен
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получить некоторые начальные сведения об окружающем мире,
природе, о необходимости и целесообразности бережного отноше-
ния к растениям, животным, о сохранении чистоты воды, воздуха
Земли. Эти знания должны быть развиты и закреплены в началь-
ных классах средней школы. Одновременно должна быть создана
атмосфера благожелательности по отношению к природе, чтобы у
ребенка сформировалось миропредставление, включающее его в
окружающий мир не как хозяина, а как участника естественного
процесса его развития. Принцип построения программ педколлед-
жа по специализации «Экологическая культура детей младшего
школьного возраста» основывается именно на данном постулате.

В науке существуют два разных термина – «Экологическое вос-
питание» и «Экологическое образование». Первое невозможно без
второго, и поэтому образование должно развиваться в контексте
второго, тем более что знания сами по себе еще не определяют
направленность деятельности человека. Экология – большая науч-
ная дисциплина, но ее преподавание должно быть дозировано.
Начальные сведения могут быть получены дома или в дошкольных
учреждениях и закреплены серией специальных занятий и целе-
направленных экскурсий в начальных классах. Они должны быть
природоведчески и экологически ориентированы.

Знания по экологии совершенствуются в среднем звене, по-
средством экологизации предметов школьного курса и организа-
ции целенаправленной внеклассной работы по экологии. Что же
касается систематического курса экологии в школе, то он может
быть введен в одном из старших классов средней школы (7–10
кл.). В нем следует не только обобщить и систематизировать зна-
ния, полученные в предшествующих классах, но и внести некото-
рые общие философские (идеологические) представления, закла-
дывающие основы современного миропонимания.

Следующая ступень в экологическом образовании – это началь-
ные и средние профессиональные учебные заведения. Преподава-
ние в данных образовательных учреждениях курса «Экологические
основы природопользования» частично решает проблему для них
экологического образования.

Более углубленные и специализированные знания по экологии
даются студентам педколледжа, обучающимся по специализации
«Экологическая культура детей младшего школьного возраста».
Чтобы обучение студентов было достаточно эффективным и имело

свободный выход на практику в содержание учебного плана вклю-
чены следующие разделы:

1. Биоэкология.
2. Охрана окружающей среды.
3. Социальная экология.
4. Природопользование.
5. Биомониторинг.
6. Практикум по экологии.
7. Методика преподавания экологии, факультативных курсов

по экологии в начальных классах.
Общий курс составляет 250–280 часов. Кроме того, студенты

выполняют курсовые и выпускные квалификационные работы по эко-
логии и методике экологии, проходят летнюю полевую практику в
школе практической экологии, преддипломную практику в школах,
где системообразующим фактором формирования воспитательного
пространства школы является экологическое воспитание.

Часть студентов проходят практику по воспитательной работе
в детском оздоровительно-образовательном туристском лагере «Ца-
рева». Маршруты этого лагеря проходят по многим регионам Рос-
сии. Так, наши студенты вместе с детьми путешествовали по Се-
верному и Южному Уралу, озеру Байкал и Забайкалью, Хибинам и
островам Белого моря, побережью Черного и Азовского морей,
Украине и Белоруссии. В 2006 г. планируется масштабное путеше-
ствие: 33-я региональная туристско-краеведческая экспедиция
«Россия Великая» по маршруту: «Москва – Владивосток – Япон-
ское море – озеро Ханка – река Амур – Хабаровск – Улан-Удэ –
река Селенга – озеро Байкал – хребет Хамар-Дабан – Иркутск –
Москва». Примерные сроки: 20 июля – 20 августа 2006 г. Принять
участие в данном мероприятии могут учащиеся 6–11 классов, сту-
денты, педагоги, родители.

В учебных дисциплинах по специализации для студентов пед-
колледжа содержится значительный объем естественно-научных и
гуманитарных знаний, систематизация которых и развитие на меж-
предметной основе с учетом психофизиологических особенностей
мышления, памяти и внимания позволяют сформировать общий
подход к рассмотрению картины мира и воспитать осознанное
стремление к активной общественно-полезной деятельности.

На всех возрастных этапах необходимо соблюдать условия фор-
мирования экологических знаний:
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Первое условие  – это учет возрастных особенностей взаимо-
связи памяти, внимания и других психологических показателей в
целях формирования у учащихся прочных, глубоких и системных
знаний по основам наук.

Второе условие  заключается в формировании системности зна-
ний учащихся применительно к старшеклассникам и студентам.

Третье условие  реализации экологических знаний в процессе
обучения – формирование теоретического мышления.

Четвертое условие  – деятельность и общение в природной среде.
Определение оптимальных условий формирования умений и на-

выков на базе экологических знаний, приобретение таких знаний –
первоначальная задача реализации принципов и условий экологи-
ческого образования. Основная задача заключается в применении
школьниками и студентами полученных экологических знаний,
умений, навыков, методов природоохранной деятельности в обще-
ственно полезной практике и тем самым – в содействии дальней-
шему активному и творческому познанию действительности.

Наши выпускники, обучавшиеся со специализацией «Экологи-
ческая культура детей младшего школьного возраста» после окон-
чания колледжа с успехом трудятся в школах Вологодской области
и, как правило, поступают для продолжения учебы в вузы на эко-
лого-биологические факультеты.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ШКОЛЫ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Н. А. Москвина

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 2 г. Грязовца» работает по Программе
развития как адаптивная школа с экологическим образованием
третий год. Научный консультант – Л. А. Коробейникова, доктор
педагогических наук, профессор Вологодского государственного
педагогического университета.

Программа разработана с  ц е л ь ю  создания условий для полу-
чения каждым учащимся образования в соответствии с его потреб-
ностями, интересами; иной модели школы, структуры которой
могли бы быстро реагировать на происходящие социальные изме-
нения; иной модели образовательного процесса, ориентированного
на обеспечение социальной защиты выпускникам.

Программа охватывает все ступени образования: начального,
основного, среднего (полного) общего образования.

К л юч е в ы м и  п о н я т и я м и  Программы являются:
Свобода выбора  – осознание своей изменившейся роли и по-

иск своего места, в общем, социально-педагогическом простран-
стве, возможность разработки собственной концепции и програм-
мы развития школы и ответственность исполнителя, расширение
границ профессиональной деятельности, выбор образовательного
маршрута в соответствии со своими возможностями, способностя-
ми.

Ответственность  – выбираю путь по своей воле и желанию,
но одновременно беру на себя всю полноту ответственности за
свой выбор, за его реализацию.

Условия  – помочь ребенку осознать свои потенциальные воз-
можности, раскрыть и развить их, воспитать личность, способную
к саморазвитию и самосовершенствованию.

Экологизация педагогического процесса.
Воспитательная система развития и саморазвития личности

учащегося.
Экологическая культура.
Н ау ч н а я  н о в и з н а  и  п р а к т и ч е с к а я  з н ач и м о с т ь  работы

состоит в том, что объединяющей идеей, определяющей лицо шко-
лы, цели, задачи, ее стержень являются образовательная область
«Экология» и антропологический подход в педагогике – воспита-
ние здорового человека.

Экологическое направление работы школы положено в основу
разработки Программы совсем не случайно. Результаты работы по
экологическому образованию и воспитанию за последнее десятиле-
тие достигли областного и российского уровня. Об этом свидетель-
ствуют следующие цифры. Дипломантами областных экологических
исследовательских работ стали 5 учащихся, победителями областно-
го слета «Юный эколог» – 3 ученика, двое учащихся успешно уча-
ствовали в областном и российском конкурсах «Подрост», 20 уча-
щихся стали победителями районных экологических олимпиад, на
областной научно-практической конференции получили Диплом
I степени за представленную работу «Экология Чагринской кедро-
вой рощи – ботанического памятника Вологодской области».

Кроме того, на протяжении последних лет учителями началь-
ных классов, биологии, географии, химии проводится целенаправ-
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ленная работа по экологическому образованию. На первой ступени
обучения преподается предмет «Окружающий мир», а на второй и
третьей ступенях учителя биологии ведут предмет «Экология». С
1979 г. в школе создано и работает школьное лесничество «Кедр».
Ежегодно его работа отмечается грамотами и дипломами. Накоп-
ленный за прошедшее десятилетие опыт работы по экологическо-
му образованию и воспитанию требовал обобщения, систематиза-
ции и распространения, что возможно в рамках данной Программы.

В целом Программа развития предполагает взаимосвязанное
решение т р е х  з а д ач :

– зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности шко-
лы и тем самым определить точку отсчета для дальнейших шагов
к развитию;

– определить желаемое будущее состояние школы, параметры
ее строения и функционирования, соответствующие потребностям,
ценностям и возможностям школы и социума;

– определить стратегию и тактику перехода от достигнутого
состояния школы к желаемому будущему.

Экологизация позволит решить давнюю педагогическую про-
блему российской школы разделения обучения и воспитания. Эко-
логические идеи проникают и связывают органично два этих про-
цесса в один, понятный всем его участникам, главным из которых
является окружающий мир. Появляется возможность ввести в обу-
чающий процесс новые науки, позволяющие ребенку больше по-
знать себя, а, значит, наиболее ему интересные, дающие возмож-
ность спокойнее чувствовать себя в этом мире.

Большие перспективы открывает возможность видения эколо-
гии как части культурного воспитания. Использование природ-
ных мотивов в музыке, живописи, литературе делает культуру бо -
гаче и понятнее детям; ребята учатся видеть красоту окружающе-
го мира.

Экологизация педагогического процесса  – один из критериев
оценки деятельности учителя. Эффект соответствующего воспита-
ния учеников зависит от уровня экологического мышления учите-
ля. Воспитанность учащихся может служить показателем готовно-
сти учителей осуществлять работу по экологизации образователь-
ного процесса. Возникает необходимость ознакомить учителей с
имеющимися педагогическими технологиями, а также сподвигнуть
их на создание новых технологий, помогающих освоить новые

курсы и науки более успешно. Есть возможность направить учите-
лей на курсы повышения квалификации, что так же способствует
профессиональному росту учителя и помогает решить кадровую
проблему.

С помощью экологизации успешно решаются проблемы школь-
ного самоуправления.

Расширяются также внешние связи школы с друзьями в разных
городах нашей родины, с вузами области, прессой, общественны-
ми организациями.

Вся деятельность способствует повышению авторитета школы.
Важно, чтобы школа была социальным организмом, опережающим
все ситуативные запросы общества, средоточением инициативы и
творчества. Учитель сегодня больше должен думать, как воспи-
тать, а потом на этой основе уже научить.

На основе экологизации школы формируются свои традиции,
своя атрибутика, праздники, но главное – формируется система об-
щечеловеческих ценностей.

Сейчас возникла потребность разговора о таком аспекте эко-
логии как «экология души», можно так же ввести термин «эколо-
гия взаимоотношений» и с их помощью посмотреть, как эта наука
может помочь в решении основных управленческих задач –  созда-
ние комфортных условий для работы и учебы всем, кто приходит
в дом под названием «школа», создание определенной экологиче-
ской ауры, которая защищает и сохраняет каждого, кто попал в ее
поле. Воспитание бережного отношения к природе подразумевает
и чуткое, внимательное отношение к человеку.

Экологизация школы  – необходимый фактор для ее развития.
Она также является источником самоанализа и самовоспитания
учителя и администрации.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АДА ПТИВНОЙ ШКОЛЫ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

И. Б. Судимова

Реализация воспитательной функции современной школы невоз-
можна без развития школьной воспитательной системы, направлен-
ной прежде всего на решение задачи социального развития человека.

При разработке школьной воспитательной системы исходили
из следующих п р и н ц и п о в :
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– воспитательная система охватывает весь педагогический про-
цесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность школь-
ников, разнообразную деятельность за пределами школы;

– это открытая система, успешно взаимодействующая с бли-
жайшим и дальним социумом;

– воспитательная система имеет сложную структуру, она состо-
ит из взаимообусловленных и взаимодействующих компонентов.

Экологическое образование определено в качестве системооб-
разующего вида деятельности. Рубеж ХХ–ХХI вв. ознаменовался
стремительным ростом научно-технического прогресса, с одной сто-
роны, и появлением серьезных экологических проблем, с другой.
Поиск новых подходов к взаимосвязи человека с природой способ-
ствовал переосмыслению экологического образования в школе.

Осознание целостности человека, природы и общества (био-
центрическая концепция) лежит в основе воспитательной системы
школы, способствующей развитию личности учащихся через фор-
мирование его экологической культуры.

Экологическая культура предполагает приобщение к экологи-
ческим знаниям, формирование экологического мышления, культу-
ры чувств, экологически оправданного поведения. В школьной про-
грамме экологического образования его задачи представляются в
единстве процессов обучения, воспитания, развития. По мнению
Л. В. Черняка, «…экологическое образование = (экологическая
культура + глобальное мышление + действия)  на технологии».
Правильный выбор технологического обеспечения воспитательной
системы школы – важное условие ее успешности.

При выборе педагогической технологии учитывался тот факт,
что формирование культуры ребенка зависит от строгой ориента-
ции на психовозрастные особенности мировосприятия детей, со-
хранения гармонии мира ребенка с миром природы (всеми его со-
ставляющими). В результате знакомства с передовыми педагоги-
ческими технологиями коллектив школы счел целесообразным
построение воспитательной системы школы на основе технологии
саморазвития и самосовершенствования личности школьника (Г. Се-
левко). Традиционные технологии не справляются с социализиру-
ющей функцией школы – обеспечить подрастающее поколение
необходимой ориентировкой и средствами самоопределения в тру-
довой, социальной, политической и экономической жизни. Отсюда
большинство негативных явлений в молодежной среде: асоциаль-

ное поведение, отчуждение от труда, пренебрежение к культуре
своего народа.

Технология саморазвития и самосовершенствования личности
школьника (по Г. К. Селевко) дает возможность перехода от обуче-
ния экологическим знаниям, умениям, навыкам к созданию условий
для самостоятельного приобретения их в процессе формирования
культуры познания, деятельно-практического отношения к природе,
обществу, воспитания культуры чувств. При построении модели си-
стемы развития и саморазвития личности учащегося в процессе по-
лучения знаний об окружающем мире и формирования экологиче -
ской культуры исходили из учета таких системообразующих прин-
ципов, как оптимальное сочетание коллективного, индивидуального
и самовоспитания, сотрудничество, сотворчество, соуправление, сре-
зовый подход, здоровьесбережение, открытость школы в социум.
Экологическое воспитание на основе технологии саморазвития дает
возможность помочь школьнику «погрузиться» и «вжиться» в окру-
жающую среду. Это целенаправленный, планомерный, системати-
ческий и последовательный процесс. На каждой ступени обучения
учитываются психовозрастные особенности учащегося, даются кон-
кретные психолого-педагогические установки. Отбор педагогами
технологических средств развития и саморазвития личности учаще-
гося в процессе формирования экологической культуры также про-
водится с учетом принципа природосообразности.

Воспитательная система представлена в виде модели-схемы
поэтапного развития и саморазвития личности учащегося в про-
цессе получения знаний об окружающем мире и формирования
экологической культуры. Системообразующий аспект заключает-
ся в том, что каждый школьник получает возможность поэтапно-
го, системного, самостоятельного продвижения в личностном
развитии, не теряя своей индивидуальности. Процесс самопозна-
ния, саморазвития, самоопределения каждый проходит по верти-
кали и горизонтали. По вертикали: переход на более высокий
уровень развития – следующую ступень обучения. По горизонта-
ли: на каждой ступени обучения создаются условия для самораз-
вития, самоактуализации и самоопределения личности согласно
принципу природосообразности.

Разработанная в школе система мониторинга охватывает ис-
следование и изучение всех направлений развития школьника на
т р е х  с т у п е н я х  о бу ч е н и я .
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На первой ступени обучения создаются условия для формиро-
вания позитивного отношения учащегося к ближайшему социаль-
ному окружению, самому себе, развития любознательности, ощу-
щения красоты окружающего  мира, умения наблюдать и совер-
шать добрые дела. Педагоги применяют такие технологические
средства, которые способствуют пониманию младшими школьни-
ками собственного «я», стимулируют желание заниматься физичес-
кой культурой, владеть нормами культуры поведения, общения.
Саморегуляции поведения учит курс «Начала этики» (1–4 кл.).
Через уроки, занятия в факультативах «Фольклор народов Севера»
школьник не только получает необходимые знания по экологии, но
и учится ценить и беречь все, что связано с родным краем: его
историю, природу, людей. Формирование опыта саморазвития в
практической экологической деятельности проходит через участие
в занятиях по интересам в школе и социуме, многочисленных кон-
курсах, тематических праздниках, работу в кабинете экологии на-
чальных классов. Младшие школьники участвуют в озеленении
классных кабинетов, опытнической работе на пришкольном участ-
ке, накапливают экскурсионный материал по экологической тропе
на пришкольном участке, активны в операциях «Кормушка», «Ма-
кулатура», «Ель», помогают престарелым жителям микрорайона.
Интегрированный курс по здоровому питанию, участие в област-
ном конкурсе по данной теме, ежедневные часы здоровья способ-
ствуют приобретению навыков ЗОЖ.

При переходе на вторую ступень обучения  учащийся стано-
вится чрезвычайно деятельным, практически ориентированным.
В его поведении преобладает эмоциональность, стремление к са-
мопознанию. Изучение курсов «Познай себя» (5 кл.), «Сделай себя
сам» (6 кл.) «Научи себя учиться» (7 кл.), «Утверждай себя» (8 кл.),
«Найди себя» (9 кл.) позволяют помочь увязать полученные знания
о мире с личностным самоусовершенствованием, изменить потре-
бительское отношение к природе на готовность оберегать ее. Осо-
бое внимание на данном этапе уделяется формированию осознания
подростком необходимости ЗОЖ. Факультативные курсы «Лесове-
дение» (6 кл.), «Жизнь растений» (7кл.), «Человек в экосистеме
Земли», «Экологические основы охраны природы» (8 кл.), способ-
ствуют повышению экологической культуры на основе формирова-
ния нравственных и духовных ценностей, стремления к самопозна-
нию, самообразованию, самоутверждению. Процесс социализации

и самоопределения учащегося на второй ступени обучения прохо-
дит через практическую деятельность: занятия в кружках и клубах
по интересам, участие в общешкольных, городских и районных
коллективных творческих делах, экологических, краеведческих
конкурсах в районе и области, работе школьного лесничества
«Кедр», экспериментально- опытнической работе, закладке школь-
ного лечебного сада-парка.

На третьей ступени обучения  у учащихся наблюдается
стремление к самореализации, повышенный интерес к сохране-
нию собственного здоровья, к вопросам выживания человечества.
Теоретические курсы «Управляй собой» (10 кл.), «Реализуй себя»
(11 кл.) способствуют дальнейшей социализации личности вы-
пускника школы. Во время учебных занятий педагоги школы со-
здают проблемные ситуации для стимулирования обеспеченности
состоянием общественных процессов, экологическим состоянием
окружающей среды, морально-нравственной стороной жизни че-
ловека. Учителя-предметники информируют о глобальных и ре-
гиональных экологических проблемах. Перевод знаний в убежде-
ния продолжается в практической деятельности старшеклассни-
ков. Чаще звучит фраза «экология души». Дается установка на
личное участие в оздоровлении общества как в плане ведения
ЗОЖ, так и нравственного здоровья, соблюдения правовых норм.
Работа в факультативах по экологии и экономике, физике, химии,
биологии, овладение информационными технологиями, участие
в школьных и областных научно-практических конференциях, в  со-
здании модели экосистемы на школьной территории позволяют
учащимся выйти на исследовательский уровень саморазвития и
самосовершенствования личности. Креативные способности, ком-
муникативные навыки старшеклассники реализуют в работе клу-
ба «Ш-2».

Учащиеся 11 классов совместно с учителями поднимают эко-
логические проблемы города и района в выступлениях школьной
агитбригады «Экология и мы».

Формирование экологической культуры через использование
технологии саморазвития и самосовершенствования личности дает
возможность каждому учащемуся проявить себя в наиболее инте-
ресующих его областях, усвоить спектр различных, в том числе и
экологических видов деятельности, выбирать и пробовать любые
из них в соответствии со своими способностями и интересами.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

А. А. Фабричнова

А к т уа л ь н о с т ь Программы развития школы c экологическим
образованием заключается в том, что проблема экологического об-
разования выходит за рамки предмета экологии, становится соци-
альной. Сущность этой проблемы состоит в пересмотре цели и
содержания экологического образования, необходимости формиро-
вания экологической культуры, изучения отношения людей к окру-
жающей среде. Экологическое образование должно содержать эко-
логические, нравственные и практические аспекты.

 Итоговый анализ качества результатов, процесса, условий обра-
зования в школе помог выявить позитивные тенденции и отрицатель-
ные показатели, но и резерв развития. Представленные таблицы, ди-
аграммы отражают качество образования в школе, т. е уровень преоб-
ладания положительных результатов образовательного процесса,
самого образовательного процесса, условий, обеспечивающих его.

Исследования сформированности личных качеств учащихся вы-
явили недостаточно высокий уровень (1 балл из 3-х) с л е д у ю щ и х
к р и т е р и е в :

– на первой ступени обучения – познавательного интереса;
– на второй – уровня общей к ультуры;
– на третьей – креативности.
Наблюдается проявление девиантного поведения у 0,5% учащихся.
Мониторинг уровня базового и дополнительного образования

соответствующего государственным стандартам показал, что на «4»
и «5» обучается 44,4%, в том числе на «отлично» – 7%, остается на
повторный курс обучения 1,2% учащихся, из них 0,5% – по причи-
не нежелания посещать занятия.

Уровень готовности учащихся к труду, выбору профессии, про-
должению образования так же недостаточен. Из выпускников 11 клас-
сов 75% учащихся желают поступить в вузы, а 50% – становятся
студентами.

Уровень кадрового потенциала высокий (70% педагогических
работников – первой и высшей квалификационной категории), но
30% педагогов не владеют методикой самоанализа.

Уровень удовлетворенности учащихся, родителей качеством об-
разования на первой и третьей ступенях обучения – хороший, на
второй – удовлетворительный.

Отслеживая уровень интеграции деятельности учащихся с об-
разовательным пространством, выяснилось, что только 75% школь-
ников заняты в кружках внешкольных учреждений.

Древняя китайская мудрость гласит «Если не получаешь жела-
емого, измени свои действия». Изменить ситуацию, мы считаем,
нам поможет Программа развития школы, которая направлена на
решение следующих з а д ач :

1. Устранение недостатков в образовательном процессе.
2. Повышение научно-методического, психологического обес-

печения образовательного процесса.
3. Совершенствование структуры управления.
4. Обновление содержания и создание воспитательной системы.
Социальный заказ определил миссию нашей школы, которая дол-

жна стать учебным заведением, где созданы условия для творческой
деятельности, общения, царит высочайшая степень уважения ко
всем, доброе и бережное отношение к природе, к своей малой роди-
не, своему дому, родителям, педагогам; гордость за успехи каждого,
где чисто и уютно, где порядок и организованность, обучение будет
вестись с учетом психологии и возраста, способствовать образова-
тельным способностям учащихся, сохранению их здоровья.

Таким образом, ц е л ь школы – воспитать личность, адаптиро-
ванную к самостоятельной жизни, стремящуюся к самоактуализа-
ции, саморазвитию, обладающую чувством социальной ответствен-
ности, умеющую использовать, сохранять, ценить, приумножать
духовные, материальные богатства общества.

 Поэтому выбрали модель адаптивной школы, организованной
и управляемой на основе гуманизации УВП, непрерывного творче-
ства и экологического образования учащихся. Деятельность школы
базируется на следующих концептуальных идеях: целостного раз-
вития процесса и составляющих его компонентов, гуманитарно-
культурологического подхода, свободного развития, творчества,
рефлексивного управления.

Образ личности выпускника нашей школы представляет собой
творчески развитую, социально ориентированную личность, спо-
собную к самореализации, отражающую здоровье, знания и уме-
ния, познавательную деятельность, культуру личности, жизненную
и нравственную позиции.

Обновление содержания образования направлено на его эколо-
гизацию. На каждом этапе необходимо формировать целостную
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картину природы. Следует выделить следующие принципы эколо-
гического образования: междисциплинарности, непрерывности, ин-
тегративности, единства теории и практики, системности и систе-
матичности. Мы остановились на смешанной модели экологиче-
ского образования: экологизация основных школьных дисциплин
по общеобразовательным предметам, когда каждая дисциплина вно-
сит свой вклад в общую систему знаний, преподавание экологии
как предмета в 10 классе, включая факультативное изучение эколо-
гических курсов.

Э ко л о г и ч е с ко е  п о л е  образовательного процесса включает:
рубежную программу взаимодействия детского сада и школы, эко-
логизацию предметов, предмет «экология», факультативы и круж-
ки, практическую экологию, НОУ, Экологический центр. Такая
модель позволяет организовать непрерывное экологическое обра-
зование с детского сада до выпуска из школы учащегося, способ-
ного к саморазвитию и самореализации.

Р е з ул ьт ат ы  р а б о т ы  по Программе развития за 2 года:
– Перешли от второго этапа реализации Программы развития –

экспериментально-поискового к третьему – преобразовательному .
– Произошли изменения в объекте управления, в частно сти,

в структуре школы – создан и работает Совет по стратегии разви-
тия школы, возглавляющий инновационную деятельность.

– Методическая линия Совета осуществляется через работу
Экологического центра, предметных МО, соуправляемых творче-
ских и проблемных групп, факультативы и кружки, школьные объе-
динения, библиотеку.

– Разработаны нормативно-правовая база, Концепция и Про-
грамма воспитательной системы, проведены психолого-педагоги-
ческая диагностика школьников, мониторинг здоровьесберегающих
ресурсов образовательной среды, создан экологический паспорт
школы.

– Школа является областной площадкой практической эколо-
гии. Проведен областной семинар школьных лесничеств, район-
ная экологическая конференция. Активно работает НОУ. Базой
опытнической, экспериментальной и практической деятельности
учащихся является школьное лесничество «Кедр», УОУ, на кото-
ром заложили модели экосистем «Хвойный лес», «Смешанный
лес», «Искусственный водоем-пруд», «Лечебный сад-парк». Опыт-
ническая и исследовательская работа учащихся была высоко оце-

нена на российских, областных научно-практических конферен-
циях. Пользуется большим успехом школьная агитбригада «Эко-
лог», которая ярко выражает сотрудничество учителей и учащих-
ся. Меняется облик школы. В рекреациях созданы уголки живой
природы, стены украшают совместные творческие работы детей,
родителей.

– Наметилась тенденция повышения надежно сти качества обу-
чения – 0,45 – 1,25; удовлетворенность качеством обучения с 45%
до 77%; здоровьесберегающий ресурс преподавания предметов со-
ставляет с 33% до 67%; здоровьесбережение – с 44% до 84%.

Создаваемая в школе система ценностей поможет школьникам
быть духовно и физически здоровыми.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

О. И. Суслова

Сложившаяся экологическая обстановка в мире выдвигает про-
блему формирования экологической культуры населения в число
наиболее значимых.

Основа проявления экологической культуры  – деятельность че-
ловека, стремящегося осознать свое влияние на природу, разум-
ность использования ее богатств и способов улучшения окружаю-
щей природной среды. Показатель эффективности формирования
экологической ответственности  – не только осознанность, глуби-
на и прочность знаний, но и реальное следование экологическим
нормам во всех видах деятельности.

На первой ступени образования ведется мониторинг формиро-
вания экологической культуры у младших школьников по методике
Е. В. Яковлевой в три этапа.

По результатам исследований были определены г р у п п ы  у ч а -
щ и хс я по отношению к себе, к другим людям, природе.

В первую группу  вошли дети, которые активно выражают свое
желание побыть на лоне природы. Действия, поступки этих детей
в различных жизненных ситуациях согласуются с существующими
нормами и правилами поведения в природе, выполняются чаще
всего без внешнего контроля. Они активно участвуют в природоох-
ранной работе. Практические задания выполняют без принужде-
ния. Постоянно испытывают любовь к природе, чувство жалости и
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сострадания к животным и растениям, нетерпимость к проявлени-
ям жестокого отношения к ним. Восприимчивы к красоте окружа-
ющего мира. Нравственные, эстетические суждения достаточно
развернуты, образны. Свои эмоции и чувства учащиеся этой груп-
пы выражают в общении, играх, рисунках.

Дети второй группы  имеют соответствующие экологичес-
кие знания, но используют их на практике не систематически,
чаще всего после нацеливания на их актуализацию, порою – про-
сто по рекомендациям, конкретным поручениям. Они проявляют
неустойчивый поверхностный интерес эмоционально-эпизоди-
ческого характера к познанию природы. Участие в природоох-
ранной деятельности принимают, но часто действуют без ини-
циативы. Дети бережно относятся к объектам фауны и флоры,
но в отсутствии внешнего контроля со стороны взрослых порой
проявляют равнодушие. Красота природы вызывает определен-
ный отклик в виде эмоциональных реакций, но не постоянно.
Эстетические суждения часто поверхностны, носят нейтрально-
оценочный характер.

К третьей группе  относятся дети, которые характеризуются
неустойчивыми экологическими представлениями, поверхностны-
ми знаниями. Не проявляют интереса к познанию природы, безраз-
лично относятся к выполнению заданий природоохранного харак-
тера. У учащихся выражено созерцательно-пассивное отношение к
природе, деятельности в ней. Слабо развиты эстетические чувства,
восприимчивость к красоте окружающего мира, умение выразить
наиболее яркие впечатления от встречи с природой. Знание нрав-
ственных норм и принципов ими слабо осмысливается, носит фор-
мальный характер.

Однако не всегда мнения учителя и родителей бывает доста-
точно, чтобы составить представление об экологической культуре
школьника. Для того, чтобы проверить эти данные, уточнить их,
ведется дополнительное исследование, вносятся коррективы в ин-
дивидуальные профили экологической культуры младших школь-
ников, если в этом возникает необходимость.

Непрерывное формирование экологической культуры учащих-
ся осуществляется в процессе обучения, воспитания и развития
личности.

С формированием у школьников прочных навыков учебной де-
ятельности, овладением устойчивой речевой и математической гра-

мотностью, развитием познавательных способностей учащихся па-
раллельно накапливаются знания об экосистемной организации
природы Земли в границах обитания человека, системы интеллек-
туальных и практических умений по изучению, оценке и улучше-
нию состояния окружающей среды своей местности и здоровья
населения.

Этому способствуют экологизация содержания общеобразова-
тельных дисциплин, а также введение специальных факультатив-
ных курсов.

Возможность больше общаться с природой дает экологическая
практика. Младшие школьники не только получают и усваивают
природоведческие знания, но и приобретают постепенно усложня-
ющиеся от класса к классу самостоятельные умения познавать ок-
ружающий мир во взаимосвязях.

Создан кабинет экологии в начальных классах , живой уголок.
Младшие школьники – активные участники различных эколо-

гических мероприятий:
– утренник «Спасем мир и природу», комплексно-ролевая игра

«Строим город Экоград», праздник «Экологическое путешествие»,
игра «Великий круговорот», соревнования «Папа, мама, я – спор-
тивная семья».

– Эколого-социальные акции: «По сади дерево», «Чистый двор»,
«Наша школа», «Проект дворовой площадки».

Детским праздником отмечен Международный день птиц. В День
Земли совместно с детской библиотекой и краеведческим музеем
изучены народные традиции земледелия в северном крае.

Ученики школы являются участниками и призерами областных
и районных конкурсов детского творчества «Осеннее очарование»,
«Букет зимы суровой», «Бабушкины науки», «Турнир рыцарей твор-
чества», «Разговор о правильном питании», «Перекресток».

Поисковая краеведческая работа по изучению малой родины
под руководством Экологического центра, детский клуб «Лесови-
чок», творческое взаимодействие с социумом, практическая дея-
тельность по озеленению школы способствуют развитию интел-
лектуальной, эмоциональной, волевой сферы, стремлению к рас-
пространению экологических знаний и личному участию в пра-
ктических делах по защите окружающей среды.

50 детей ежегодно укрепляют свое здоровье в школьном эколо-
гическом лагере «Солнышко».
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Включаясь в непрерывный процесс по формированию эко-
логической культуры, большая часть младших школьников к
концу четвертого класса соответствуют образу выпускника на-
чальной школы, основанного на развитии нравственного, физи-
ческого, коммуникативного, эстетического и познавательного по-
тенциалов.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

В. В. Шилова

В последней трети ХХ столетия международное сообщество
определило стратегию экологического образования в ХХI в. Глав-
ная цель его – формирование экологической культуры человека как
основы взаимоотношений с окружающей средой, способствующей
адаптации человека к изменяющимся условиям.

В программах естественно-научных дисциплин предусматрива-
ется формирование системы знаний о природе, о биологическом раз-
нообразии живых организмов, о биологии, физиологии и экологии
человека. Знания, полученные на уроках в разные годы, являются
базой для завершения курса «Общая биология», где рассматривают-
ся закономерности взаимоотношений организмов и теория эволю-
ции на классических примерах. Фактически не существует интегри-
рованного курса, ориентирующего учащихся на понимание экологи-
ческой культуры как основы полноценной жизни человека: здоровье,
творческий труд, создание здоровой семьи.

В Концепции непрерывного экологического образования Воло-
годской области определена цель экологического образования, ко-
торая заключается в формировании нового мировоззрения и ново-
го образа жизни, находящегося в гармонии с окружающей средой.
Отсюда вытекает ц е л ь :  формирование экологической культуры
каждого человека. В ее основе лежит становление экологического
сознания личности, которое происходит под влиянием содержания
экологического образования. В с о д е р ж а н и е  экологического об-
разования входит:

1. Научно-экологические представления.
2. Определенное отношение к миру природы и окружающей

среды в целом.
3. Освоение технологий взаимодействия с природой.

Непрерывное экологическое образование позволяет решить
следующие з а д ач и :

1. Осознание взаимо связи природы и человека, экологии и эко-
номики.

2. Обучение учащихся мероприятиям по охране окружающей
среды и всего живого в ней.

3. Воспитание у учащихся основ экологической культуры.
4. Формирование у подрастающего поколения устойчивых на-

выков ответственного поведения в природе.
Достичь высокого уровня экологической грамотности и воспи-

танности подрастающего поколения, его готовности решить экологи-
ческие вопросы можно только в процессе систематической работы.

Принцип непрерывности экологического образования может ре-
ализовываться в различных направлениях. В нашей школе мы по-
пытались разработать систему, которая позволила бы формировать
у учащихся экологическую культуру и потребность личного учас-
тия в деле изучения и охраны окружающей среды. Мы выбрали
следующие направления:

1. Экологизация учебных пре дметов.
2. Внеурочная работа учащихся.
3. Преподавание предмета «Экология» в 9 и 10 класс ах.
4. Ведение кружков и факультативных курсов  в 6 и 7 класс ах.
5. Организация экологической практики.
6. Выполнение рефератных работ по экологии.
При разработке системы экологического образования важно

учитывать региональный компонент.
В пятых классах мы ограничиваемся рядом внеклассных ме-

роприятий, которые готовят учащихся к восприятию теоретическо-
го материала, направленного на воспитание экологической культу-
ры. Во всех пятых классах проводятся беседы «Десять заповедей
поведения в лесу», в конце этих бесед учащиеся сами формулиру-
ют правила поведения в лесу. Ребята изучают растения, которые
растут на территории школы, сажают деревья и кустарники, соби-
рают корм для птиц, работают на учебно-опытном участке. Учащи-
еся выпускают экологические бюллетени, где рассказывают о сво-
ей работе. Пятиклассники проводят праздники, которые называют
«Арбузники», «Капустники».

Для учащихся шестых классов разработана программа кружка,
которая называется «Зеленый дом». Это круг вопросов, которые
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затрагивают биологию растений, жизнь леса и взаимосвязь живых
организмов данной экосистемы. Программа рассчитана на 30 ча-
сов, из них 9 часов комплексные экскурсии: в лес, на водоем, в по-
ле, на луг, на болото. Маршруты составляются с учетом возраст-
ных особенностей учащихся. Во время походов учащиеся приобре-
тают элементарные умения и навыки:

В результате учащиеся приобретают навыки самообслужива-
ния и поведения в природе, понимание последствий и результатов
неграмотного взаимодействия с природой, сути основных природ-
ных явлений. Учащиеся составляют стихи о природе, рисуют эски-
зы любимых уголков природы, помогают животным в зимний пе-
риод, сажают деревья и кустарники, изготовляют птичьи домики.
В рамках программы разработаны внеклассные мероприятия:
«Грибничок», «Встреча с лесовичком», «Дары Шекснинского леса».
На занятиях кружка шестиклассники изучают растительный мир
нашего края, знакомятся с памятниками природы Вологодской
области, изучают охраняемые растения Вологодской области. Два
раза в году мы выезжаем в краеведческие музеи Вологды и Чере-
повца, на экскурсию в Кириллов.

Для учащихся седьмых классов разработана программа факуль-
тативного курса «Экология животных нашего края». На занятиях
подробно изучается животный мир нашего Шекснинского района.
Знакомство проводится по средам обитания. Вначале мы изучаем
животных почвенной среды, знакомимся с видами почв, с ее струк-
турой, проводим различные опыты, которые помогают определить
состав почвы и наличие в ней различных веществ, изучаем эрозию
почв и приемы рекультивации. Знакомимся с состоянием почв в
нашем районе и использованием почв в различных хозяйствах.
Затем знакомимся с животным миром водоемов, изучаем качество
воды наших рек, делаем химический анализ воды в реке Угла и
Филина ручья. В зимний период выходим на лед и делаем отвер-
стия, которые предохраняют рыбные заморы на реке Угла. Изуча-
ем животных, которые занимают наземно-воздушную среду обита-
ния, начинаем с экскурсии в краеведческие музеи области. Прово-
дим многодневные походы, где знакомимся с видами птиц,
обитающих в нашей местности. Семиклассники сами рассказыва-
ют о различных животных нашего края, смотрят фильмы о взаимо-
отношениях между живыми организмами в природе, знакомимся с
охраняемыми животными своего края. Результатом этого этапа яв-

ляются: построение личной деятельности в соответствии со свое-
образием полевых условий, проявление признаков коллективизма,
нравственных основ взаимодействия с людьми, сознательная дис-
циплинированность. В заключении факультативного курса мы про-
водим праздник «Край ты наш Шекснинский», на котором каждый
класс отчитывается о своей деятельности, звучат песни и стихи о
вологодском крае и о нашей шекснинской земле.

Для учащихся восьмых классов разработана программа «Эко-
логия человека», которая проводится в рамках предмета «Валеоло-
гия». Учащиеся изучают, как влияет окружающая среда на здоро-
вье человека. Подробно рассматривается вопрос здоровья учащих-
ся нашей школы, района и области. Восьмиклассники предлагают
меры по оздоровлению населения. На уроках проводится опреде-
ление освещения в классах нашей школы, анализируется питание в
столовой, а также проводятся опросы на темы «Что я ем?», «Чем
я дышу?», «Что я пью?»

В девятых классах вводится предмет «Экология». Учащиеся
занимаются по учебнику «Экология» под редакцией Е. А. Криксу-
нова, В. В Пасечника. Разработан тематический план (34 ч).

На заключительном этапе предполагается формирование деятель-
ности учащихся, направленной на анализ существующих отношений
между человеком и природой, принципов организации  их взаимодей-
ствия, создание образа гармонического единства человека и природы,
умение дать оценку реальным взаимоотношениям с природой. На этом
этапе в значительной степени учитываются познавательные интересы
и возможности учащихся. Данный этап характеризуется усилением
консультирующей функции педагогов. Во взаимодействии учащихся
между собой и между учащимися и взрослыми доминирует сотрудни-
чество. Успешное изучение предмета приводит к тому, что учащиеся
в течение всего года работают по определенной теме, проводят иссле-
дования и защищают эту работу на экзамене за курс основной школы.
Мы добиваемся следующих р е з ул ьт а т о в :

• Формируем аналитико-синтетическую деятельно сть.
• Способствуем овладению исследовательской деятельно сти.
• Учим управлять своей деятельно стью и поведением в раз-

личных ситуациях.
• Способствуем повышению обученности.
• Способствуем возрастанию познавательной самостоятельно-

сти, активности и инициативности.
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Таких результатов можно добиться только тогда, когда рабо-
та по формированию экологической культуры не прерывается.
Условием успешности проводимой работы является система уп-
равления.

Уровень экологической воспитанности определяется не тем,
что знает человек о правилах поведения в природной среде, а тем,
как он их выполняет, насколько его эмоциональные переживания
связаны с окружающей средой, разнообразной деятельностью в
ней. Ученики предложили свои критерии определения уровня эко-
логической культуры. Приведем некоторые из них:

• Как человек анализирует взаимосвязь его с окружающей средой.
• Как владеет информацией об экологических проблемах в ми-

ровом масштабе и предлагает их решение.
• Как понимает местные экологические проблемы, и какие вно-

сит предложения для их решения.
• Как знает экологические права и обязанности граждан Рос-

сийской Федерации, какие формы участия населения в решении
экологических проблем определены законодательством.

• Контроль своего поведения в природе.
Хочется верить, что экология, исторически возникшая как био-

логическая дисциплина, станет основой социальной нормы пове-
дения учащихся.

ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГ О ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

М. А. Коряковская

Экологизация школьного образования ставится в последние
годы в один ряд с такими идеями, как дифференциация, гуманиза-
ция, технологичность. Это – требование современной жизни, а не
дань моде. Современная производственная деятельность человека
ставит под угрозу не только его здоровье, но и жизнь, а также
существование всего живого на Земле. Особенно необходим метод
экологизации для школ, в базисном плане которых отсутствует
экология. В настоящее время в учебном процессе расширяется
содержание новых, альтернативных программ и учебников, веду-
щие педагоги страны создают передовые технологии обучения,
которые применяются и в химии. Используется и экологизация
школьного курса химии, биологии, географии. С этой целью автор

предполагает экологизировать школьный курс химии, биологии,
географии; включив в содержание каждого урока вопросы и про-
блемы, касающиеся использования веществ человеком, их опасном
влиянии на здоровье, методов правильного обращения с вещества-
ми, проблем взаимодействия живых организмов с окружающей сре-
дой, проблем истощения природных ресурсов.

Экологизация идет по следующим н а п р а в л е н и я м :
• введение вопросов экологии и валеологии в тематическое

планирование естественно-научных дисциплин;
• использование системы деловых игр эк олого-краеведческой

направленности на уроках;
• изучение экологических проблем, связанных с развитием на-

уки и производства на факультативных занятиях;
• создание экологического кружка при школе;
• создание системы внеклассных мероприятий эк ологической

направленности;
• организация применения по лученных знаний на прак тике:
– организация и о существление работы летних экологических

лагерей на базе школы;
– организация и о существление эколого-краеведческих экспе-

диций.
На уроках химии, например, используются следующие приемы:

практически ежеурочное обращение к вопросам экологии и валео-
логии; использование задач и упражнений экологического содер-
жания; использование экологизированного химического экспери-
мента; введение системы экологизированных деловых игр. В со-
держание факультативного курса включаются темы экологического
содержания: «Химия и медицина», «Химия в сельском хозяйстве»,
«Основы химического анализа» и др. Обращение к темам факуль-
тативного курса позволяет готовить учащихся к экзаменам и знако-
мить их с основами экологии. С 1998 г. в школе организован и
работает химико-экологический кружок, который стал центром
экологического воспитания, основная цель которого – экологиче-
ское образование учащихся и повышение интереса к дисциплинам
естественно-научного цикла. Реализация программы «Основы ана-
литической химии» позволила изучить экологическое состояние
реки Юг. В рамках программы в течение трех лет исследовалось
качество воды в реке Юг. Со временем кружок стал реализовывать
программы, связанные не только с химией и экологией, но и дру-
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гими предметами: биологией, географией, краеведением. Посте-
пенно была создана и реализована программа «Комплексное ис-
следование реки Юг и природы ее берегов». Также была разрабо-
тана и апробирована программа «Природа и природопользование
Кичменгско-Городецкого района». Во внеурочное время использу-
ются различные организационные формы: экологические вечера
различной тематики, научно-практические конференции, экскурсии
в кабинет химии, экскурсии на производственные объекты, недели
и месячники экологии, классные часы эколого-краеведческого со-
держания. Ежегодно проводятся химико-экологические вечера по
различным темам: «Вода – самое удивительное вещество на Зем-
ле», «Экологические проблемы Кичменгско-Городецкого района» и
др. Несколько раз в школе проводилась научно-практическая кон-
ференция «Экологические проблемы Кичменгско-Городецкого рай-
она», на которой учащиеся выступали с докладами по итогам ис-
следовательской работы. Для учащихся проводятся экскурсии на
очистные сооружения больницы и мясокомбината. Самой популяр-
ной формой работы в школе стали ежегодные недели экологии,
постепенно переросшие в месячники, ими охвачены все ступени
школьного образования.

В рамках экологической недели (месячника) проводятся самые
различные мероприятия:

• конкурсы рисунков, плакатов, поделок, песен, стихов на темы
природы и экологии;

• конкурс на лучший скворечник;
• конкурс на лучшее озеленение классной к омнаты;
• конкурс по озеленению пришкольного участка;
• массовые мероприятия по у борке территории вокруг школы;
• игры, конкурсы, викторины на темы приро ды и экологии;
• организация про стейших экологических исследований при-

родных  объектов и помещений школы;
• организация социо логических опросов населения по пробле-

мам экологии;
• валеологическое анкетирование учащихся школы;
• выставки домашних животных;
• экскурсии на природу;
• экскурсии в краеведческий музей;
• конкурсы фотографий «С объективом в природу» и многие

другие интересные дела.

С 1999 г. в нашей школе ежегодно работает экологический ла-
герь. С 2000 по 2002 г. была реализована программа «Комплексное
исследование реки Юг»; с 2003 по 2004 г. – программа «Экологи-
ческая тропа по берегу реки Юг в районе Кичменгского Городка»,
в 2004–2005 учебном году – «Комплексное исследование реки Юг
и природы ее берегов», «Биоиндикация окружающего воздуха в
Заречном микрорайоне Кичменгского Городка». В 2005/2006 учеб-
ном году – «Комплексное исследование реки Кичменги и природы
ее берегов».

Во время работы лагеря были осуществлены экскурсии в кра-
еведческие музеи Кичменгского Городка, Никольска, Великого Ус-
тюга; экскурсии на очистные сооружения в районную больницу,
мясокомбинат; выезды в охраняемые природные территории райо-
на, походы на источник минеральной воды.

Во время работы лагерей школьники осуществили много раз-
личных исследований: на протяжении нескольких лет проводили
мониторинг качества воды в реке Юг, анкетирование населения
близлежащего микрорайона по теме «Какую воду мы пьем?», про-
нивелировали склон берега реки Юг и вычертили картосхему рель-
ефа, исследовали почвенный покров берегов реки Юг. Для осуще-
ствления анализа почв выполнили много почвенных разрезов. Под-
робно исследовали растительность пойменных лугов в районе
Кичменгского Городка, описали растительность. Провели ландшаф-
тный анализ участка берега реки Юг, вычертили ландшафтную
карту. Каждый год во время работы лагеря его участники работают
на пришкольно-опытном участке, занимаются благоустройством и
озеленением территории школы.

В 2004 г. была осуществлена новая форма экологизации обра-
зования – исследовательская экспедиция в памятник природы За-
харовский бор. Главной целью экспедиции было описание и анализ
растительности этой охраняемой природной территории. В 2005 г.
была осуществлена вторая экспедиция, ее целью стал ландшафт-
ный анализ памятника природы Захаровский бор. Экспедиция –
довольно необычная и сложная форма работы. Она потребовала
большой подготовки, как в теоретическом, так и практическом
плане. Для изучения растительности была проделана огромная
работа: описание Захаровского бора по литературным источникам,
составление общей характеристики бора, изучение почв, сбор гер-
бариев, закладка геоботанических площадок и профилей и их опи-
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сание. Для этого дети повторили и углубили большой теоретиче-
ский материал по биологии, экологии, географии, овладели несвой-
ственными для школы методиками анализа флоры и геоботаниче-
ского описания, прошли курс туристической подготовки, оказания
первой медицинской помощи и правил безопасной работы при
полевых исследованиях.

Важнейшим результатом применения экологизации и валеоло-
гизации и системы экологических мероприятий можно считать не-
плохую успеваемость учащихся по естественно-научным предме-
там за несколько лет. Важным показателем является и выбор вы-
пускниками экзаменов по химии, биологии, географии.

Также важнейшими результатами можно считать участие в
краеведческих олимпиадах и конференциях. С 1999 г. участвуем
в таких мероприятиях. Большинство детей, участвовавших в ра-
боте кружков, лагерей, экспедиций, избрали по окончании шко-
лы учебные заведения и факультеты естественно-научного про-
филя. Повысился интерес учащихся к предметам естественно-
научного цикла, увеличивается количество участников лагерей и
экспедиций.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГ О
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МЕЖШКОЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Л. А. Коробейникова, С. С. Сальников

А к т уа л ь н о с т ь  экологических проблем заставляет нас счи-
тать своей первоочередной задачей непрерывное экологическое об-
разование и воспитание подрастающего поколения. В течение де-
сяти лет с 1994 г. в Бабаевском районе действует Межшкольный
экологический центр «Эконавты» как постоянный координатор Со-
дружества школ, целенаправленно реализующих комплексные про-
граммы непрерывного экологического образования в школах, эко-
лого-просветительской и природоохранной деятельности учителей
и учащихся района.

Ц е л ь  организации Межшкольного экологического центра – со-
здание и развитие системы непрерывного экологического образо-
вания на принципах интеграции и экологизации образовательного
процесса в содружестве опорных учреждений в структуре Бабаев-
ского межшкольного экологического центра «Эконавты».

Гл а в н а я  з а д ач а – сформировать у подрастающего поколе-
ния основы экологических знаний, экологического сознания и ми-
ровоззрения, принципов нравственного и творческого отношения к
окружающему миру, научных представлений о единстве и взаимо-
связи человека и природы, понимания уникальности и неповтори-
мости всего на Земле.

Реализация комплексной системы непрерывного экологического
образования в содружестве школ  Экологического центра создает усло-
вия для объединения всех потенциальных  ресурсов школ Бабаевского
района в экологическом обучении и воспитании детей и молодежи.

Проект Межшкольного центра образования – инновационная
структура в организации экологического обучения и воспитания
школьников, созданная по инициативе учителей и учащихся Баба-
евского района Вологодской области.

О с н о в н ы е  п р и з н а к и  н о в и з н ы – в достигнутом и доказан-
ном на деле социальном эффекте, выраженном в обобщенных по-
казателях эффективности работы межшкольного центра экологи-
ческого образования через признанные в районе и области резуль-
таты его деятельности:

• осознание социальной миссии современной шк олы, преодо-
ление замкнутости и ограниченности в образовательной деятель-
ности, открытость учебного заведения общественным процессам,
стремлению учителей и учащихся к объединению, тесному сотруд-
ничеству, обмену опытом в организации непрерывного экологиче-
ского образования;

• объединение школьных коллективов учителей и учащихся в
совместной, социально значимой деятельности по изучению и ум-
ножению природных богатств родного края, расширение познава-
тельных возможностей обучающихся в общении со специалистами
и учеными, развитие патриотического и экологического достиже-
ния детей и молодежи;

• реализация тесной связи общего образования с дополнитель-
ным и профильным через: а) единые цели развития личности уча-
щихся, б) содержание обучения, в) использование активных, раз-
вивающих технологий в учебно-воспитательном процессе, г) раз-
витие гражданской ответственности и творческих способностей
школьников и учителей в совместной познавательной, обществен-
но полезной и непосредственно трудовой, природоохранной, учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности;
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• тесное сотрудничество с социальными партнерами по эколо-
гическому образованию – департаментами природных ресурсов и
образования, природоохранными организациями и общественными
экологическими формированиями; установление взаимно полезно-
го, делового и результативного общения; повышение авторитета
Межшкольного экологического центра среди организаций и насе-
ления Бабаевского района, Вологодской области и соседних с ней
областей; достижение соглашений с экологическими организация-
ми о финансировании программ Центра;

• использование подразделений Центра как многосторонней
формы привлечения и участия детей в экономической и социаль-
ной программах района и области, широкой профориентационной
работы с учащимися (через разные виды ролевой и деловой прак-
тики), прямой подготовки к выбору профессии с учетом ее эко-
логической специализации для выпускников школ, ибо экологи-
ческое образование всегда многосторонне и профессионально, и
полученные знания и умения всегда найдут применение в жизни.

В работе Экологического центра важен социально значимый
результат, вызванный и выраженный его влиянием на личность уча-
щихся и учителей школы, систему образования в районе и области.

Для учащихся.  Занятия в подразделениях Межшкольного эко-
логического центра являются для учащихся школой жизни, где они
учатся применять знания в соответствии с личной и общественной
установками: «надо – хочу – могу». При этом они черпают инфор-
мацию из родного и знакомого окружения, соединяя ее в решении
реальных задач с теми знаниями, которые дает школа и сама жизнь.

Практическая работа в структурных подразделениях центра
«Эконавты» – это реальная школа профориентации для обоснован-
ного выбора профессии, когда интересы, склонности к труду и спо-
собности многократно проверены в разнообразных видах ролевой
практики – на уроках, внеклассных занятиях. В школе практиче-
ской экологии как форме дополнительного общего и предпрофиль-
ного обучения. Практические роли, выполняемые учащимися в эко-
логической и природоохранной работе, – весьма действенная фор-
ма определения смысла и дела жизни для выпускников после окон-
чания школы.

Работая в подразделениях Центра, сотрудничая с учащимися и
учителями школ района и близлежащих областей, школьники учат-
ся общению, серьезному отношению к порученному делу, приня-

тию решений путем анализа реальной обстановки и достижения
компромисса при разногласиях, обретают деловую сноровку, от-
ветственность и толерантность.

Для школ района.  В работе центра «Эконавты» объединились
все школы района. Их деятельность организуется по единой про-
грамме непрерывного экологического образования, где каждое учеб-
ное заведение имеет свое лицо. Обучение участников Центра прово-
дится в областной школе практической экологии и ее районном,
бабаевском, филиале. На сессиях школы практической экологии (лет-
ней и зимней) как формы совместного обучения и практических дел
учащихся и учителей по разным направлениям экологической и при-
родоохранной работы учителя и учащихся в каникулярное время
осваивают новые технологии обучения, включающие разработку
экологических проектов по технологии «погружения», деловые эко-
логические и природоохранные игры, специальные камеральные и
полевые практикумы по методикам изучения экологического состо-
яния окружающей среды. Проведению эколого-социологических
опросов населения, экологической паспортизации природных и ан-
тропогенных объектов и их комплексов.

«Зеркалом», отражающим социальный эффект деятельности
центра, является инициатива школ по проведению народных схо-
дов с отчетами о работе подразделений Центра, широкая гласность
результатов экспедиций, экологического просвещения населения,
учебно-научной и научно-исследовательской деятельности учите-
лей и учащихся на практических конференциях и конкурсах.

Деловое общение школ, объединенных в работе общей целью,
стало для учителей новой формой повышения квалификации, в ко-
торой они в теории и на практике проходят экологическую специ-
ализацию, связанную с исследовательской работой по экологии и
охране природы.

Для системы образования в районе и области.  Опыт школ Ба-
баевского района, был одобрен межведомственным советом по эко-
логическому образованию (включает представителей трех департа-
ментов – природных ресурсов, образования и культуры, а также
ВООП) и рекомендован к участию в выставке и конкурсе «Педаго-
гическая инноватика-2005» (г. Вологда), Всероссийском открытом
конкурсе «Педагогические инновации» (2006) и Всероссийском
открытом конкурсе научно-исследовательских, проектных и твор-
ческих работ учащихся «Первые шаги» (2006).
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Образовательные учреждения, объединившие свою деятельность
в рамках центра «Эконавты», выполняют в Бабаевском районе фун-
кцию опорных школ по реализации программ экологического обра-
зования и внедрения новых образовательных технологий, созданных
и применяемых учителями районных школ. Ряд школ – Борисовская,
Пожарская, Куйская, Пяжелская – являются опорными стационар-
ными базами для проведения экологической практики школьников и
учителей Бабаевского района, а также студентов, выполняющих свои
исследовательские работы по программе средних и высших профес-
сиональных учебных  заведений Вологодской области.

В школах Содружества созданы и успешно работают исследо-
вательские группы учащихся, которые осуществляют изучение при-
родных объектов Бабаевского района на основе программ экологи-
ческого мониторинга как формы непрерывной комплексной эколо-
гической практики школьников и студентов, интересующихся
проблемами экологии и охраны природы.

Бабаевский межшкольный экологический центр создан для
практической реализации концепции экологического образования
на дошкольном и школьном этапах обучения и воспитания детей,
а также в сфере дополнительного образования и неформальных
экологических объединений, занимающихся охраной природы.
Экологический центр координирует и направляет деятельность
учреждений образования и общественных организаций на всех
этапах экологического образования, связанных в единую систему
на основе целевых комплексных программ, реализуемых в подраз-
делениях Центра.

Приоритетными направлениями в деятельности экологическо-
го центра являются успешное взаимодействие сельских школ в эко-
логическом воспитании детей, организация летних и зимних смен
в экологических лагерях, профильных сессий в районных Школах
практической экологии, деятельность комплексной исследователь-
ской экспедиции по изучению природных ресурсов, шефства школь-
ников над охраняемыми природными объектами.

 Межшкольный экологический центр осуществляет в единстве
и взаимосвязи эколого-познавательное, учебно-исследовательское
и природоохранное направления деятельности школьников и учи-
телей, как сельских, так и городских школ и обеспечивает их орга-
ничное включение в учебно-воспитательный процесс общего эко-
логического образования детей и молодежи в Бабаевском районе.

Высшим органом Межшкольного экологического центра яв-
ляется ежегодная Конференция полномочных представителей
школ Бабаевского района, специалистов районного отдела обра-
зования, районного комитета природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. Участники конференции определяют перспектив-
ные направления своей деятельности, подводят итоги работы и
избирают Совет Центра. В составе Совета работают школьники и
учителя, составляющие экологический актив Бабаевского района.
Координаторами организационной, исследовательской и природоох-
ранной деятельности Экологического центра являются ведущий спе-
циалист отдела образования администрации Бабаевского муници-
пального района Е. В. Быстрова и председатель районного комитета
природных ресурсов и охраны окружающей среды Н. М. Шу тов.
Специалисты районного отдела образования и комитета экологии
активно участвуют в работе всех структурных звеньев Центра,
проводят для учащихся теоретические и практические занятия по
экологии, оказывают помощь в организации и успешном проведе-
нии исследовательской работы, оперативно решают вопросы вза-
имодействия с местной и районной администрацией. Научное ру-
ководство методологической и учебно-методической деятельно -
стью Бабаевского районного экологического центра с 1994 г.  осу-
ществляет д.п.н., профессор Л. А. Коробейникова (ВГПУ). Явля-
ясь одним из инициаторов экологического движения школьников
Вологодской области, Людмила Алексеевна координирует выпол-
нение областных и районных программ экологического образова-
ния в Бабаевском районе, знакомит коллектив учителей экологи-
ческого центра с новыми технологиями и передовым опытом ра-
боты и оказывает конкретную помощь в научной подготовке к
организации исследовательской и природоохранной деятельности
школьников.

Руководителем Совета экологического центра избран учитель
биологии и химии Борисовской общеобразовательной школы –
С. С. Сальников, который за активную организаторскую и просве-
тительскую работу в Центре получил звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» в 2004 г. Основная функция Совета –
решение наиболее важных организационных, исследовательских за-
дач, финансового обеспечения, обоснование перспективных направ-
лений развития и совершенствования деятельности районного эко-
логического центра.
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В течение многих лет в районном экологическом центре ус-
пешно работает творческая группа, в которой сотрудничают педа-
гоги-единомышленники из разных школ Бабаевского района. Это
настоящие энтузиасты, педагоги-подвижники, всецело отдающие
свои знания и педагогический талант на благо воспитания и про-
свещения юного поколения. Объединившиеся в творческих груп-
пах Межшкольного экологического центра учителя вместе разра-
батывают и планируют выполнение образовательных программ эко-
центра, реализуют на практике свои педагогические проекты,
применяют новые технологии экологического образования, ведут
занятия в районной Школе практической экологии и участвуют в
исследовательской деятельности озероведческой экспедиции.

Учебно-исследовательская деятельность школьников является
образовательной технологией, которая позволяет комплексно ре-
шать задачи обучения, воспитания и развития учащихся в процессе
их активного практического взаимодействия с окружающим миром
природы с получением позитивного практически значимого резуль-
тата. Поэтому в Бабаевском районном экологическом центре уде-
ляется особое внимание организации научно-поисковой работы
школьников и учителей по характеристике и экологической оценке
природной среды.

Основным направлением исследовательской деятельности в цен-
тре «Эконавты» является изучение уникальных и наиболее ценных
природных объектов Бабаевского района, имеющих определенную гео-
логическую, гидрологическую, ботаническую, зоологическую, рекре-
ационно-эстетическую, природную и историческую ценность, на ос-
новании которых их можно выделить из окружающей среды как ох-
раняемые объекты. К ним можно отнести Порошинскую сосновую
рощу, Борисово-Судский парк, озера, Белое, Черное, Чонгозеро, Ко-
дозеро, Кленозеро, Пяжозеро, Нажмозеро и другие объекты, при изу-
чении которых школьники выполнили комплекс посильных учебно- и
научно-исследовательских работ разной степени сложности.

Участники исследовательских экспедиций в экологическом цен-
тре изучили более 90 различных природных объектов Бабаевского
района, из которых 15 являются крупными природными комплек-
сами, потребовавшими многопрофильных и длительных исследо-
ваний. Школьники и учителя в комплексе изучали геологическое
строение, рельеф, почвы, гидрологические условия, флору и фауну
природных объектов, оценили их экологическое состояние, офор-

мили экологические паспорта, часть объектов взяли под свою ох-
рану. Результаты изучения природных объектов обобщены и пред-
ставлены в 175 исследовательских ученических работах.

С 1996 г. Бабаевский межшкольный экологический центр зани-
мается организацией посильного и доступного для школьников эко-
логического мониторинга, направленного на систематическое полу-
чение достоверной информации об изменениях в состоянии окружа-
ющей среды 12 природных объектов на территории Бабаевского
района. Экологический мониторинг ведется силами учащихся под
руководством учителей биологии, географии, химии Борисовской,
Пожарской, Пяжелской, Новолукинской, Куйской, Новостаринской
школ, заинтересованных в изучении природы родного края и жела-
ющих внести свой практический вклад в улучшение ее охраны.

Школьные мониторинговые исследования выполняются на до-
говорной основе по заказу районного комитета природных ресур-
сов и охраны окружающей среды. Выполнение программы школь-
ного мониторинга проводится под руководством ученых Вологод-
ского государственного педагогического университета, что позво-
ляет вести изучение природных объектов с использованием совре-
менных методов исследования и придает школьному экологическо-
му мониторингу научный характер.

Актуальность экологической работы школьников значительно
повышается, когда она приводит к социально значимым результа-
там, побуждающим самих учащихся и других людей не только за-
думаться о состоянии окружающей среды, но и перейти к актив-
ным действиям по ее сохранению и восстановлению. На счету
участников районного экологического центра много добрых и по-
лезных дел. Участвуя в научно-исследовательской и природоохран-
ной работе, школьники наглядно видят результат своего труда и
вносят конкретный вклад в охрану природы родного края.

Организация активного и полноценного отдыха детей и подрост-
ков, участвующих в исследовательской и природоохранной работе,
находится в центре внимания коллектива Бабаевского районного эко-
логического центра. Учителя ставят перед собой задачу: соединить
обучение, труд и отдых подростков в исследовательских экспедициях,
экологическом лагере и Школе практической экологи так, чтобы каж-
дому из них нашлось дело по душе, попробовать свои силы в разных
видах ролевой практики, чтобы каждый день был интересен и содер-
жателен, наполнен полезными событиями и яркими впечатлениями.
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Мы с удовольствием отмечаем, что ежегодно, в дни нашей со-
вместной работы в экологическом центре между школьниками и учи-
телями складываются добрые, товарищеские отношения, царит де-
ловая атмосфера творческого поиска, сотворчества, товарищеской
взаимовыручки и ежедневной радости от выполнения серьезного
дела, которое доверено их коллективу и лично каждому его члену.

В Бабаевском экологическом центре сложилась система в под-
ведении итогов исследовательской и природоохранной работы
школьников и учителей в форме обобщающих научно-практиче-
ских конференций и конкурсов, которые ежегодно проходят на
школьном, межшкольном и районном уровнях в образовательных
учреждениях Бабаевского района.

На конференциях и конкурсах, с участием школьников, учите-
лей, специалистов отдела образования, районного комитета эколо-
гии и общественности, обсуждаются, анализируются и находят свое
решение наиболее важные вопросы по организации и развитию
исследовательской, опытнической и природоохранной деятельнос-
ти учащихся. За 1994–2005 гг. в профильных отделениях Школы
практической экологии, озероведческой экспедиции и в общеобра-
зовательных школах, сотрудничающих в районном экологическом
центре, проведены 42 научно-практические конференции, на кото-
рых были заслушаны 440 докладов школьников и учителей по ре-
зультатам своей исследовательской работы и сельскохозяйственно-
го опытничества.

Учащиеся районного Экологического центра активно участву-
ют в областных, Всероссийских и Международных конкурсах
школьных исследовательских работ по экологии и охране природы.
На областных экологических конкурсах, слетах, олимпиадах и кон-
ференциях (1994–2005 гг.) наши учащиеся многократно занимали
призовые места и награждены 23 дипломами департамента образо-
вания, областной станции юных натуралистов. Принимая участие
на Всероссийских и Международных конкурсах исследовательских
работ по экологии и охране природы, наши школьники завоевали
21 диплом. Учащиеся школ районного экологического центра ста-
ли призерами и дипломантами Международного конкурса исследо-
вательских работ по экологии школьников, студентов и аспирантов
в Санкт-Петербурге; Международного конкурса «Живая вода» в
Пскове и в Таллине; Всероссийского конкурса исследовательских
работ учащихся по экологии в Москве; Всероссийского конкурса

юных любителей природы и лесоводов в Санкт-Петербурге, и дру-
гих важных и ответственных конкурсах межрегионального, рос-
сийского и международного уровня.

С 1994 по 2004 г. в Бабаевском межшкольном экологическом
центре проведено 20 зимних и летних сессий Школы практической
экологии, Школы юных огородников и садоводов и районной эко-
лого-туристической Школы, в которых приняли участие свыше 800
учащихся из 12 школ Бабаевского района и 6 школ соседних рай-
онов Вологодской и Ленинградской областей.

Для проведения лекционных, практических и лабораторных за-
нятий с учащимися, в районную Школу практической экологии были
приглашены 56 педагогов, ученых, специалистов и краеведов. Для
школьников прочитаны 112 лекций по  эколого-природоведческой
тематике, проведено 234 часа полевых и 172 часа камеральных прак-
тикума, 45 лабораторных занятий. Занимаясь изучением теории и
практики в организации исследовательской работы, школьники и
учителя освоили и применили в полевых условиях 35 комплексных
и специализированных методик изучения природных объектов, про-
вели 195 познавательных экскурсий в природу, на которых учащиеся
детально знакомились с природными объектами родного края. Раз-
витие организационно-деловых качеств и формирование культуры
публичных выступлений учащихся, осуществлялось в процессе кон-
курсной защиты 13 тематических экологических проектов, разрабо-
танных школьниками под руководством учителей. Календарные сро-
ки Школы практической экологии, как и исследовательская деятель-
ность в озероведческой экспедиции районного экологического
центра, часто совмещались с работой профильных смен экологиче-
ского лагеря. Всего проведено 18 смен районного экологического
лагеря и две смены эколого-туристского лагеря, с общим континген-
том участников свыше 800 человек. В экологическом лагере в увле-
кательной и интересной форме организован труд и отдых учащихся
и учителей.  Проведено 228 различных эколого-познавательных,
развлекательно-игровых и спортивно-оздоровительных мероприятий,
с участием школьников и учителей, а также приглашенных органи-
заторов культурно-массовой работы из местных школ и внешколь-
ных учреждений Бабаевского района.

Воспитанниками Экологического центра изучено экологиче -
ское состояние свыше 90 природных объектов, на 15 объектах
выполнены комплексные исследования, оформлены экологиче -
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ские паспорта; наиболее важные результаты исследований при-
родных объектов (Пяжозеро, Кленозеро, Чаймозеро, Нажмозе-
ро, Черное, Кондусозеро, Борисово-Судский парк) переданы
районному комитету природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды для работы по улучшению мер их охраны. Участни-
ками озероведческой экспедиции Межшкольного экологическо-
го центра обследовано 33 озера с целью выявления мест произ-
растания и экологического состояния популяции лобелии  Дорт-
манна (Красная книга России). Этот реликтовый вид обнаружен
в 13 озерах. Осуществлено комплексное изучение 10 озер, шесть
из них рекомендованы включить в перечень охраняемых терри-
торий Вологодской области.

Система экологического образования школьников в районе ин-
тересна и результативна, что подтверждается успешными выступ-
лениями лучшими из них на областных и Всероссийских экологи-
ческих конкурсах и конференциях. Ежегодно воспитанники Центра
занимают первые места на районных экологических конференци-
ях, конкурсах исследовательских работ на учебно-опытных участ-
ках, являются призерами областных и всероссийских конкурсов.

Итоги исследовательской и природоохранной работы учащих-
ся и учителей подведены на 42 научно-практических конференци-
ях, на которых с докладами о результатах своей деятельности вы-
ступили 440 школьников. На областных, республиканских конкур-
сах и конференциях учащиеся Межшкольного экологического
центра завоевали 44 призовых места. Результаты работы школьни-
ков и учителей обобщены в 3-х сборниках Межшкольного экологи-
ческого центра. Деятельность Центра регулярно освещается в ме-
стной, областной и центральной печати.

Важным направлением и результатом обучения и воспитания
учащихся в эколого-образовательных структурах Межшкольного
экологического центра является предпрофильная подготовка школь-
ников для получения ими экологических специальностей в средних
и высших учебных заведениях. С 1996 по 2005 г. 95 выпускников
Борисовской средней школы выбрали для поступления эколого-ин-
женерные, лесоинженерные, медицинские, геоэколгические, есте-
ственно-научные, педагогические и другие отделения и факульте-
ты экологической направленности различных техникумов и вузов.

Объединение средних и основных общеобразовательных школ
в Содружество Межшкольного экологического центра «Эконавты»

позволило создать единую материальную базу экологического об-
разования в Бабаевском районе. На базе опорных школ Центра со-
зданы стационарные исследовательские станции для проведения
профильных экологических исследований и природоохранной дея-
тельности учащихся и учителей всех школ района, включая и ма-
локомплектные школы, а также для проведения комплексной при-
родоведческой практики студентов средних и высших учебных за-
ведений. Проведена концентрация полевого, лабораторного и
туристско-краеведческого снаряжения и оборудования для органи-
зации экологических исследований природных объектов на терри-
тории Бабаевского района. Сформирован единый библиотечный
фонд методической, научной, эколого-познавательной литературы.
Материальная база экологического образования в Бабаевском рай-
оне используется эффективно в течение всего учебного года и в
период сезонных полевых практик, а также в проведении летней и
зимней сессий в школе практической экологии.

В Бабаевском межшкольном центре «Эконавты» активно сотруд-
ничают учителя биологии, географии и химии из школ Бабаевского
района, а также ученые, специалисты-экологи, краеведы, егеря и охо-
товеды, работники лесного хозяйства. За десять лет работы центра
профессиональный уровень школьных педагогов значительно вырос.
На сегодня в объединенном педагогическом коллективе экоцентра
работают 8 учителей высшей квалификационной категории, 18 учи-
телей первой квалификационной категории.

Перспективная программа деятельности Межшкольного эколо-
гического центра на 2006–2010 гг. предусматривает дальнейшее
развитие Экоцентра, создание условий для реализации творческого
потенциала педагогов и самоопределения учащихся по направле-
ниям эколого-познавательной, исследовательской, краеведческой,
туристической и природоохранной деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ

Н. Н. Бушманова

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она име-
ла место всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая про-
блема взаимодействия человека и природы, а также воздействия
человеческого общества на окружающую среду стала очень острой
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и приняла огромные масштабы. Это означает, что эколого-нрав-
ственная проблема встает сегодня не только как проблема сохране-
ния окружающей среды от загрязнения и других отрицательных
влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вы-
растает в проблему предотвращения стихийного воздействия лю-
дей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно раз-
вивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуще-
ствимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня
эколого-нравственной культуры, экологического и нравственного
сознания, формирование которых начинается с детства и продол-
жается всю жизнь.

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громад-
ное значение приобретает экологическое образование и воспита-
ние человека всех возрастов и профессий.

Необходимость дать людям целостную систему экологичеких
знаний как в области общих вопросов социально-экологической
теории, так и в аспектах, соответствующих профилю определен-
ной профессиональной деятельности.

Особая сложность заключается в том, что процесс формирова-
ния экологического сознания должен охватить все возрастные груп-
пы учеников, а ведь им свойственны далеко не одинаковые воз-
можности восприятия знаний. Вот почему необходим самый широ-
кий спектр методических и дидактических приемов.

При интегрированном варианте экологического образования
экологический материал включается в содержание нескольких
предметов – биологии, физики, химии и др. Бытует мнение, что
вопросами экологии и охраны природы в школе должны зани-
маться учителя биологии и географии. На первый взгляд кажется,
что интересы физики и экологии антагонистичны: экология –
наука о взаимосвязях в природе, физика – наука, лежащая в осно-
ве научно-технического прогресса, который внес нарушения в
многочисленные природные взаимодействия.  Вспомним, однако,
что в переводе с греческого слово «физика» означает «природа».

В курсе физики учащиеся знакомятся с достижениями научно-
технического прогресса и его экологическими последствиями, так
как НТР – это результат использования фундаментальных физи-
ческих исследований в авангардных областях (в ядерной физике и
энергетике, изучении полупроводников, микроэлектронике, созда-
нии уникальных лазеров, получении новых материалов.).

Сегодня учебный процесс по физике весьма напряжен. Это обус-
ловлено сложной программой, большим числом дидактиче-ских за-
дач каждого урока. Тем не менее, нужны знания для ознакомления
учащихся с экологическими сведениями при следующих условиях:

1) вопросы экологии должны быть органиче ски связаны с со-
держанием изучаемого материала, с профилем учебного заведения;

2) они должны излагаться в информативном плане;
3) их следует использовать для возбуждения интере са учащих-

ся к изучаемому материалу;
4) при ознакомлении учащихся с вопросами экологии необхо-

димо привлекать их знания, приобретенные на других уроках;
5) учитывать особенности экологических проблем своего района.
На уроках физики недостаточно времени удается отвести на

рассмотрение экологических проблем и причин их порождающих,
поэтому на первом и втором курсах ведется факультатив «Физика
и экология». На таких занятиях учащиеся рассматривают ранее изу-
ченные физические явления с точки зрения экологии.

Рассмотрим, как реализуется данная программа через уроки
физики, факультативные занятия, внеурочную деятельность на при-
мере некоторых тем:

1. Тема «Тепловые двигатели. Охрана окружающей среды».
На уроках знакомлю учащихся с принципом действия тепловых

двигателей, КПД тепловых двигателей, их значение в развитии энер-
гетики, автомобильного и других видов транспорта. На занятии фа-
культатива рассматриваем вопросы экологии: тепловые двигатели –
косвенные источники загрязнения, проводим практическую работу
«У светофора». В заключение изучения темы проводится пресс-кон-
ференция «Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения».

2. Тема «Механические колебания. Звуковые явления».
На занятиях факультатива рассматриваем вопросы: «Шум, как эко-

логический фактор отрицательного влияния звуковых волн на организм
человека», «Допустимые нормы шума». Учащиеся по данной проблеме
готовят сообщения, проводят практическую работу «Изучение шумово-
го загрязнения».  Результаты работы подводим на уроке физики.

3. Тема «Производство, передача и использование электро-
энергии».

Эти темы являются любимыми для учащихся, соответствуют
профилю нашего учебного заведения, в дальнейшем будут связаны
с практической деятельностью.
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На примере изучения этих тем показано как изучаются вопро-
сы экологического характера.

Учащиеся готовят доклады, сообщения, используя многочис-
ленные источники литературы, находят материал в Интернете,
пишут рефераты по различным проблемам, решают задачи с эко-
логическим содержанием, проводят исследовательскую работу, за-
щищают проекты, выступают перед однокурсниками на уроках
физики.

Чтобы повысить интерес учащихся к занятиям факультатива,
занятия проходят в различных формах: деловая игра, конференция,
круглый стол, суд, викторины, защита проектов. Внеурочная рабо-
та имеет большое воспитательное значение, поскольку позволяет
учащимся значительно расширить, осознать и углубить получен-
ные на уроках знания, перевести их на уровень эколого-оправдан-
ной деятельности.

Хорошо зарекомендовала себя такая форма внеурочной рабо-
ты, как неделя «Физика и экология», а в последнее время прово-
дится неделя «Экологии» – это интегрированный вариант, который
включает содержание нескольких предметов – биологии, химии,
физики, географии, ОБЖ, транспортные средства.

Подлинная перспектива выхода из экологического кризиса – в
изменении производственной деятельности человека, его образа
жизни, его сознания. Наши выпускники будут внедрять новые тех-
нологии, поэтому экологическое образование и воспитание через
предмет физики играет большую роль в формировании экологи-
ческой культуры, прочных экологических знаний, понимания орга-
нической взаимосвязи и единства человека и окружающей среды,
необходимости и значимости ее охраны.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ ЧГУ

И. А. Непорожняя

Экологическое образование, полученное в школе, должно про-
должаться на протяжении всей дальнейшей жизни человека.

Под экологическим образованием понимается непрерывный
процесс воспитания, обучения и развития личности, направленный
на формирование системы научных и практических знаний и уме-
ний, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспе-

чивающих ответственное отношение к окружающей социально-
природной среде, здоровью.

На кафедре биологии и общей экологии ЧГУ с первого курса
уделяется большое внимание экологическому образованию. Во всех
биологических курсах будущих специалистов учат воспринимать и
изучать природу комплексно, изучая взаимосвязи компонентов в
естественных и антропогенных экосистемах.

Особое место в осуществлении экологического образования за-
нимают полевые практики по ботанике, зоологии, генетике, физи-
ологии растений, сельскохозяйственному труду и методике препо-
давания биологии.

При прохождении полевой практики студенты не только рас-
ширяют и углубляют знания по основным дисциплинам, но и при-
обретают навыки натуралистической работы. В рамках полевой
практики осуществляется и социальный аспект экологического
воспитания.

В ходе комплексной практики на третьем курсе студенты знако-
мятся с организацией школьного учебно-опытного участка и его от-
делов, с организацией опытнической работы, приобретают умения и
навыки по выращиванию и уходу сельскохозяйственных и декора-
тивных культур. Было принято решение совместить  полученные
знания  с  существующей  программой развития Череповца до 2012 г.
(Стратегия развития г. Череповца до 2012 г. «Череповец – город
лидеров»), одним из стратегических направлений которой является
благоприятная среда проживания. Цели этого направления : форми-
рование условий для комфортного проживания в городе, повышение
экологической образованности и гражданской ответственности на-
селения. В рамках программы «Стратегии развития» студенты при-
менили практические умения и навыки, полученные ранее на заня-
тиях. Они участвовали в благоустройстве городских клумб, озелене-
нии набережной города. Для проведения работ по благоустройству
города необходимо было разрешение городских служб. Для озелене-
ния реки Ягорбы был разработан проект, который необходимо было
утвердить в службах: ОАО «Череповецгаз», МУП «Водоканал», МУП
«Теплоэнергия», ОАО «Череповецэлектросвязь», ОУЭ «Череповец-
кая межрайонная электросеть», Управление архитектуры и градост-
роительства мэрии г. Череповца.

Инициаторами благоустройства набережной стали члены об-
щественной организации Молодежного экологического центра.
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Для озеленения Советского проспекта был заключен договор с
ООО «Гордорсервисом» г. Череповца на поставку рассады.

Во время проведения занятий к работающим студентам-биоло-
гам по собственной инициативе присоединялись студенты других
специальностей и просто прохожие, которые помогали облагора-
живать городские территории.

Таким образом, практическая деятельность, связанная с улуч-
шением окружающей среды и среды проживания, является важным
фактором воспитания экологической культуры.

ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

«РАДУГА» Г. ЧЕРЕПОВЦА

Л. В. Видягина, А. В. Румянцева, Н. И. Ляпкова

В становлении экологической культуры подрастающего поко-
ления роль учреждений дополнительного образования трудно пе-
реоценить, их возможности значительны. Экологическому образо-
ванию подчинена вся система работы натуралистического центра
«Радуга». Она предполагает обязательное разнообразие видов дея-
тельности. В Центре осуществляется 4 о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и я
деятельности: учебная, исследовательская, информационно-просве-
тительская, практическая по улучшению и сохранению природной
среды. Каждое направление имеет свои особенности.

Информационно-просветительская деятельность  представле-
на массовыми мероприятиями Центра, созданием экологических
троп в черте города, организацией и проведением тематических
экскурсий и занятий по заявкам, широкой сетью сотрудничества
с  государственными и общественными организациями, движения-
ми экологического характера не только городского и областного
масштаба, также всероссийского и международного, с поддержа-
нием активного обмена информацией. В Центре работают педагог-
организатор и методист. Они являются координаторами этой дея-
тельности, широко привлекая всех педагогов и учащихся центра.
За 13 лет существования Центра многие из них стали традицион-
ными, поэтому проводятся в одни и те же календарные сроки. Это
удобно для учителей, которые хотят участвовать со своими учени-
ками в решении проблем экологического образования: 2-я полови-
на ноября – экологические игры для среднего возраста школьни-

ков; последняя неделя января – для младших школьников; с 1 мар-
та по 5 июня «Радуга» совместно с ДГПЗ проводит акцию «Марш
парков», участвует в Днях защиты от экологической опасности.

С 1996 г. Центр организует экологические семинары и круглые
столы для работников образования. На них предусмотрены встре-
чи со специалистами городских предприятий, организаций и служб,
связанных с решением экологических проблем. В течение года
проходят 3 семинара: в октябре-ноябре, январе-феврале и в апреле
ко Дню Земли. На апрельский семинар приглашаются старшеклас-
сники города. Темы семинара разнообразные: сбережение энерго-
ресурсов в городе, загрязнение воздуха автомобильным транспор-
том, качество питьевой воды, взаимосвязь состояния окружающей
среды и заболеваемости жителей города, бытовые сточные воды,
проблема бытового мусора и т. д. Всего прошло 18 семинаров.

Специалисты предоставляют интересную, нужную, без прикрас
экологическую информацию. Эти материалы можно использовать
на учебных занятиях и в повседневной жизни.

Традиционными стали научно-практические конференции уча-
щихся города, где работает секция «Экология и биология»: 3-я не-
деля декабря – конференция НОУ, 1-я неделя февраля – краевед-
ческая конференция, 1-я половина апреля – конференция ко Дню
науки. Первые две конференции требуют предоставления работ
только исследовательского характера, а апрельская – ориентирует-
ся на реферативные работы и работы с включением начального
этапа исследования. На конференции мы приглашаем  всех  жела-
ющих,  в том числе  учащихся  школ Череповецкого и сопредель-
ных районов.

Существование в Центре уголка живой природы и теплицы по-
зволяет проводить до 150 экскурсий в год, как обзорных, так и
тематических, с нагрузкой до 2500 посетителей. Коллекция ком-
натных растений во Дворце насчитывает 350 видов (530 форм и
сортов), в уголке живой природы содержатся 27 видов животных.
К проведению экскурсий привлекаются учащиеся Центра.

В Центре ежедневно проводятся консультации по эколого-био-
логическим вопросам. Наибольшим спросом пользуются консуль-
тации по организации исследовательской работы с учащимися,
организации уголка живой природы, ухода за животными и расте-
ниями и др. В Центре есть банк методических разработок, игро-
вых и познавательных программ по экологии.
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Центр имеет связь со средствами массовой информации. Мы
регулярно готовим материал, освещающий все стороны нашей де-
ятельности. Городские газеты и радио помогают нам в экологиче-
ском образовании, информация в них позволяет привлечь к заняти-
ям учащихся, способствует формированию экологической культу-
ры у населения. С 2000 г. на страницах экологического приложения
к газете «Голос Череповца» – «Экоинформ» мы проводим конкур-
сы для читателей. Два конкурса были подготовлены совместно с
сотрудниками Дарвинского заповедника. Такое сотрудничество со
средствами массовой информации повышает авторитет Центра, как
эколого-образовательного объединения.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА УЧАЩИХСЯ

А. Ю. Сапожкова

На рубеже XX–XXI вв. в России произошли серьезные измене-
ния, она стала страной, открытой миру, где строится рыночная эко-
номика и правовое государство. Эти фундаментальные процессы
«разворачиваются» в общемировом контексте перехода цивилиза-
ции к новому состоянию постиндустриального и информационного
общества.

В связи с этим возникает необходимость переосмыслить не
только место и роль образования в развитии общества, но и цели
школьного образования и соответственно по-новому сформулиро-
вать результаты обучения и воспитания.

Перед современной школой поставлена серьезная з а д ач а:
сформировать у выпускника школы интеллектуально-речевые и
коммуникативные умения, позволяющие ему быстро восприни-
мать и обрабатывать большие объемы информации, представлен-
ной в различных знаковых системах, научить пользоваться совре-
менными средствами, методами и технологией работы с инфор-
мационными источниками. Тенденции развития современного
информационного общества порождают зависимость уровня ин-
формированности одного человека от общего объема информаци-
онного ресурса, приобретенного на данный момент обществом.
Вот почему для человека очень важно уметь наладить конструк-
тивное общение с окружающими для выработки решения на ос-

нове коллективного знания. В специалисте высоко ценят умение
принимать решение, способность находить информацию и рабо-
тать с ней, разнообразные коммуникативные навыки, что необхо-
димо сегодня для эффективной и продуктивной коммуникативной
деятельности.

Основная школа как заключительный этап обязательного
школьного образования несет ответственность за то, чтобы выпус-
кник второй ступени обучения вышел из школы сформировавшей-
ся личностью, обладающей базовой культурой и способной к само-
определению и творческой самореализации. К сожалению, средне-
статистический выпускник характеризуется, как правило, несфор-
мированностью креативных способностей, отсутствием потребно-
сти к интеллектуальной деятельности, функциональной неграмот-
ностью, низким уровнем общей культуры. Наиболее опасной явля-
ется функциональная неграмотность, которая указывает на недо-
статки языкового образования и информационно-коммуникативной
культуры выпускника. Доказано, что низкая языковая культура
неизбежно порождает нежелание или боязнь самостоятельно мыс-
лить, привычку пользоваться чужими текстами и формулировками;
неумение получать, интерпретировать и передавать информацию
ведет за собой неспособность к творческой самореализации соци-
ально-значимого характера.

Сравнительные международные исследования качества общего
образования показали, что российские школьники лучше учащихся
других стран справляются с заданиями репродуктивного характера,
однако они демонстрируют низкий уровень сформированности об-
щеучебных умений работать с поликодовой информацией, представ-
ленной в текстах, таблицах, диаграммах, рисунках, картах. Кроме
того, было отмечено, что треть российских школьников пропускают
те задания, в которых требуется дать ответ в свободной форме, что
говорит о недостаточном развитии у подростков коммуникативных
умений, необходимых для создания собственного связного текста. 1

При обобщении результатов исследования были названы гл а в -
н ы е  п р и ч и н ы  з а т р уд н е н и й: российские школьники не умеют
работать с различными источниками учебной информации; при ре-
шении задач воспроизводят привычные, стереотипные действия;

1 К а с п р ж а к  А. Почему наши школьники провалили тест PISA // Директор
школы. – 2005. – № 4. – С. 4–13.
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не владеют навыками целостного, творческого анализа; не обуче-
ны тому, как выдвигать гипотезы и проверять их, не могут аргу-
ментированно обосновать высказанную точку зрения. 2

Полученные результаты говорят о необходимости специальной
работы в рамках естественно-научных дисциплин, направленной на
формирование умений ясно и логично излагать свои мысли, исполь-
зуя при этом научную терминологию, в различных ситуациях, от-
личных от простого воспроизведения знаний. Важно при фиксации
учебных достижений учащихся по естественнонаучным предметам
оценивать сформированность коммуникативных умений. Особое вни-
мание следует обратить на разработку приемов повышения мотива-
ции учащихся при выполнении заданий с развернутым ответом.

Московские специалисты, основываясь на результатах трехлет-
них исследований, пришли к выводу, что 34 % учащихся общеоб-
разовательных классов не владеют коммуникативными умениями,
20–30% подростков показали полное отсутствие умений работать со
статистической, графической и картографической информацией 3.

Данные положения находят подтверждение при анализе резуль-
татов внедрения ЕГЭ в педагогическую практику. Наибольшие труд-
ности при сдаче ЕГЭ у учащихся вызывает третья часть экзамена-
ционной работы (С), включающая задания, предполагающие раз-
вернутый ответ. Выполнение этих заданий требует обдумывания
многих вопросов, умения последовательно строить ответ, делать
выводы и заключения, приводить аргументы в пользу высказанной
точки зрения и т. п.

Выявленные недостатки в подготовке учащихся в значитель-
ной степени могут быть ликвидированы, если в процессе обучения
будет преобладать деятельностный подход, нацеленный не на пере-
дачу готовых знаний учащимся, а формирующий способности по-
лучать знания самостоятельно в режиме учебного диалога при
чтении или слушании.

Изучение практической деятельности учителей показало, что
при планировании и организации учебного процесса, у них суще-
ствуют объективные трудности в реализации деятельностного под-
хода. Информационно-коммуникативная деятельность учащихся

организуется учителем часто стихийно, планируется в рамках од-
ного урока и несет узкометодический характер. Не разработаны
общие принципы развития информационно-коммуникативной куль-
туры учащихся, не рассматриваются вопросы обучения учащихся
внутрипредметному и межпредметному переносу способов деятель-
ности при изучении того или иного информационного объекта; не
определены в полной мере технологические приемы, позволяющие
добиться успешного формирования необходимых умений учащих-
ся при работе с информацией.

Отвечая на вопросы предложенной нами анкеты, более 80% учи-
телей основными причинами, затрудняющими развитие информаци-
онно-коммуникативной культуры учащихся, назвали: отсутствие спе-
циальной методической литературы, адресованной учителю и даю-
щей ему сведения по теории информации и практике работы с ней;
недоступность Интернет-ресурсов для самообразования учителя и
использования их в процессе обучения; отсутствие методически обо-
снованной технологии формирования информационно-коммуника-
тивной культуры на основе деятельностного подхода.

Отечественные педагоги и психологи Л. С. Выготский, В. В. Да-
выдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, В. П. Ту-
гаринов, Д. Б. Эльконин и др. раскрыли понятие деятельности и
разработали теорию учебной деятельности. В данной теории учеб-
ная деятельность рассматривается как «деятельность субъекта по
овладению обобщенными способами учебных действий и самораз-
витию в процессе решения учебных задач, специально поставлен-
ных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, пере-
ходящих в самоконтроль и самооценку». 4

Реализуя деятельностный подход к процессу обучения, следует
помнить, что в структуре информационно-коммуникативной куль-
туры выделяют ч е т ы р е  ко м п о н е н т а: аксиологический, когни-
тивный, технологический и личностно-творческий, которые взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены.

Аксиологический компонент  – это мотивы, установки, оценки,
устремления, желания, отношения личности, формирование кото-
рых, прежде всего, связано с расширением культурно-образователь-
ного пространства учащихся. Такое расширение, во-первых, озна-

4 З и м н я я И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. – М.: Ло-
гос,  2002. – 384 с.

2 Новый взгляд на грамотность / По результатам международного исследова-
ния PISA-2000. – М.: Логос, 2004. – 296 с.

3 С м и р н о в а М. В. Качество современного географического образования
школьников. Аналитический аспект // География в школе. – 1999. – № 8. – С. 43–47.
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чает изменение состава источников информации и определяется
переходом от адаптированных учебных пособий к «первоисточни-
кам»: произведениям художественной, научно-популярной, научной
литературы; произведениям искусства; природным и социальным
объектам; памятникам истории и достопримечательностям; сред-
ствам массовой информации и так далее. Следовательно, смысл
школьного образования состоит в том, чтобы включить учащихся
в реальную культурную жизнь и научить их «учиться не по учеб-
никам».5 Во-вторых, широкое использование в учебном процессе
информации, представленной в различных знаковых системах: кар-
ты, графики, диаграммы, статистические таблицы, схемы, рисун-
ки, фотографии и т. д. В-третьих, активное вовлечение в образова-
тельный процесс Интернет-ресурсов.

Когнитивный компонент  – это система знаний, включающая:
знание сущности целей и методов познания окружающего мира и
самого себя; знание сущности и практической значимости различ-
ных источников информации и приемов работы с ней; знание сущ-
ности и способов конструктивного общения; знание компьютер-
ных технологий и другое.

Знания предлагаются учащимся в виде учебной информации,
которую можно классифицировать следующим образом: словесная
(письменная: словари, энциклопедии, справочники и другие печат-
ные издания; устная: лекция, рассказ, беседа, сообщение и др.);
картографическая (план местности, географическая карта, глобус);
графическая и статистическая (схемы, картосхемы, графики, диаг-
раммы, таблицы и др.); художественно-изобразительная (рисунки,
картины, фотографии, слайды и др.); Интернет-ресурсы.

Технологический компонент  – это умения и навыки эффектив-
ного накопления, классификации, структурирования, группировки,
систематизации и представления информации в различных знако-
вых системах; умения и навыки адекватного, логически структури-
рованного самовыражения в устной и письменной форме, комму-
никабельность, контактность, конструктивное взаимодействие с ок-
ружающими; самостоятельное проектирование и оценка собст-
венной познавательной деятельности, предполагающие умение
школьников быстро ориентироваться в различных учебных ситу-

ациях, видеть конечный результат своих действий, планировать са-
мостоятельную работу, принимать решения в соответствии с по-
ставленной целью, корректировать, контролировать и оценивать
свою деятельность, исходя из соотнесения достигнутых результа-
тов с намеченной целью и задачами; общеучебные интеллектуаль-
ные умения и навыки: анализировать, сравнивать, синтезировать,
выделять главное и второстепенное, классифицировать, ранжиро-
вать, делать выводы, осуществлять выбор и другие.

Личностно-творческий компонент  – это система качеств лич-
ности, позволяющая грамотно активизировать собственный интел-
лектуальный и творческий потенциал. В целом школьник с доста-
точно развитой информационно-коммуникативной культурой ока-
зывается в состоянии творчески относиться к информационно-
коммуникативной деятельности. Творческое отношение в данном
случае реализуется в том, что школьник может: использовать изве-
стные ему знания, умения, варианты решения, приемы общения в
новой информационно-коммуникативной ситуации, трансформируя
их в соответствии с ее спецификой; находить решение информаци-
онно-коммуникативной задачи в той или иной ситуации, комбини-
руя уже известные идеи, знания, приемы; создавать новые для него
способы и приемы, необходимые для работы с информацией и
общения в каждом конкретном случае.

Таким образом, информационно-коммуникативную культуру
следует рассматривать как одну из составляющих социально-эко-
логической и общей культуры человека; совокупность информаци-
онно-коммуникативного мировоззрения и системы знаний и уме-
ний, обуславливающих целенаправленную творческую деятель-
ность субъекта по оптимальному удовлетворению индивидуальных
информационно-коммуникативных потребностей и задающих диа-
логовое взаимодействие с окружающими, что в целом обеспечива-
ет развитие личности.

5 Л е б е д е в О. Е., Н еу п о к о е в а Н. И. Цели и результаты школьного образо-
вания. – СПб.: СПГУПМ, 2001. – 52 с.
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТ ОРИНГ

СИСТЕМА ПЛАНИР ОВАНИЯ РАБОТ
ПО МОНИТОРИНГУ ЖИВОТНЫХ

А. А. Шабунов

Животный мир Вологодской области имеет типичный таеж-
ный характер и не отличается особым видовым разнообразием.
Тем не менее, число видов животных, обитающих постоянно или
временно на территории области, весьма значительно и состав-
ляет около 12–13 тысяч видов. Их распространение, численность
и состояние популяций различны. В последнее время наблюда-
ются значительные изменения в животном мире преимуществен-
но под влиянием хозяйственной деятельности человека. В ре-
зультате для многих видов животных новые условия среды ока-
зываются неблагоприятными, их численность снижается,  сокра-
щается площадь распространения и они становятся редкими, а
при дальнейшем воздействии ограничивающих факторов могут
исчезнуть. Для некоторых животных, наоборот, создаются бла-
гоприятные условия, а в результате их численность нараста-
ет и они начинают играть существенную роль в сообществах.
Так происходит динамика биологического разнообразия, в боль-
шинстве случаев в сторону сокращения видового состава и уп-
рощения сообществ.

Для сохранения биоразнообразия необходимо оценивать со-
стояние популяций и своевременно принимать меры по предотв-
ращению негативной динамики видового состава и экосистем в
целом.

В силу большого видового разнообразия, сложности изучения
многих классов животных мониторинговые работы по всем груп-
пам одновременно вести невозможно. Необходимо выбрать наибо-

лее доступные группировки, а затем по мере освоения методик
расширять разнообразие изучаемых животных.

На этапе определения темы, разработки плана исследования
важно оценить сроки и примерные затраты времени на проведение
работ. Приведенные ниже направления изучения каждого класса
животных Вологодской области, сроки сбора материала, пери -
одичность работ и ожидаемый результат помогут в организации
и планировании фаунистических мониторинговых исследований.

На начальном этапе мониторинга необходимо получить более
полные данные по конкретной группе животных, их актуальное со-
стояние. Желательно проводить первые наблюдения 2–3 года под-
ряд, чтобы досконально отработать методику и в дальнейшем из-
бежать ошибок. Следует учитывать, что периодичность монито-
ринговых обследований может быть различной в зависимости от
группы животных и особенностей их биологии.

Виды с коротким жизненным циклом (1 год), обитатели неус-
тойчивых, легко уязвимых экосистем должны обследоваться еже-
годно или через год. Следует учитывать, что они реагируют рез-
ким изменением численности даже на кратковременное, однократ-
ное воздействие. С другой стороны, их численность обычно
подвержена значительным колебаниям по естественным причинам.
Необходимо осторожно подходить к оценке изменения их числен-
ности и состояния популяций.

Виды со средним по продолжительности жизненным циклом
(2–5 лет), обитатели водоемов, лугов, пойм должны обследоваться
1 раз в 2–3 года. Оценка динамики их численности или состояния
может быть проведена только при анализе 2-х поколений.

Виды с длительным жизненным циклом (6 и более лет), оби-
татели устойчивых, широко распространенных экосистем могут
обследоваться 1 раз в 3–4 года. Оценку динамики численности и
состояния популяции можно провести при анализе возрастных
групп.

Редкие виды даже с длительным жизненным циклом требуют
ежегодного обследования выявленных популяций (осторожно и
только по ключевым позициям) и поиск новых мест обитания.
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МОНИТОРИНГ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ
НА О. СИЛОН В ДАРВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

ПРИРОДНОМ АТМОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

И. А. Рыбникова

Роль муравьев в лесных биоценозах трудно переоценить. По
численности и биомассе они доминируют среди других лесных оби-
тателей.

Целью нашей работы было проследить изменения, происходя-
щие с комплексом гнезд рыжих лесных муравьев (Formica polyctena
и Formica truncorum) на о. Силон.

Остров Силон – это дюнное всхолмление бывшего левобере-
жья реки Мологи. Оно расположено в ста метрах от берега. Про-
тяженность острова около 2 км, площадь – 23 га. Силон вытянут
с юго-запада на северо-восток. Он является особо охраняемой
зоной заповедника, посещение людей с целью сбора ягод и гри-
бов запрещено. Антропогенная нагрузка сведена к минимуму. На
острове имеются порои кабана, но поврежденных гнезд муравьев
не обнаружено. Остров полностью покрыт сосновым лесом. Воз-
вышенные места занимает сосновый бор – беломошник, более
низкие – сосняк зеленомошный. Хрупкие напочвенные лишайни-
ки, произрастающие на Силоне, легко разрушаются при сухой
погоде.

В трудах ДГЗ (выпуск X, 1971) мы нашли описание, выпол-
ненное Л. Е. Аренсом на о. Силон: «При вступлении в бор пора-
жает изобилие муравьев, что позволяет о. Силон назвать муравьи-
ным царством. Господствующим видом оказался серый песчаный
муравей. Всюду в песке проложены туннели и канавки, по  кото-
рым  сновали  эти  муравьи.  Довольно  многочисленен  был
красный золотистоволосый муравей, тогда как красно-бурого лес-
ного встречено было мало. Встречался обыкновенный садовый
муравей – лазиус черный».

Фоновым видом в то время был Formica cinerea, гнезда и ходы
которых были в песке повсюду. Всего Л. Е. Аренсом на Силоне
отмечалось 5 видов муравьев (Formica cinerea, F. fuska, F. trun-
corum, Lasius niger, Mirmica ruginodis).

В 1983 г. остров был обследован В. А. Алексеевым, установив-
шем обитание еще 5 видов: Formica ruffa, F. ро1усtеnа, Lasius flavus,
Camponotus herculeanus, Mirmica schencki). При этом на террито-

рии острова выделяются участки, на которых доминируют различ-
ные виды: в центральной части – F. cinerea и F. ро1усtеnа, в южной –
F. ruffa, а в северной – L. flavus (Алексеев, 1986).

Нами проведен сплошной пересчет всех гнезд с картировани-
ем. Измерялись высота и диаметр купола, подсчитывалось количе-
ство кормовых троп. По количеству троп можно судить, сильное
гнездо или слабое.

В 1997 г. южная часть острова (5 га) была занята комплексом
гнезд F. ро1усtеnа из 22 гнезд, а в настоящее время гнезд 15. Кром-
ку берегового обрыва за пределами влияния комплекса муравейни-
ков F. ро1усtеnа занимали 14 гнезд F. truncorum, которых в насто-
ящее время насчитывается 17, но большинство их в центральной
части. Из почвообитающих муравьев на большей части острова
доминировал L. flavus (плотность 120,8 гнезд/100 м2). Полностью
отсутствовал доминировавший в 60-е гг. F. cinerea, не обнаружена
и F. ruffa. (Найдено всего по одному гнезду F. fuska L. Fuliginosus).
Немногочисленны М. laevinodis, М. ruginodis, М. schencki. Только
в зоне временного затопления обитает Lasius niger. На о. Силон
впервые обнаружено гнездо нового, ранее не отмеченного вида,
имеющего в Вологодской области южную границу своего распро-
странения, – М. sulcinodis.

Сравнивая результаты 2000 г. с 1997-м, мы обнаружили, что
муравьи F. truncorum покидают гнезда, расположенные на кромке
зоны временного затопления. Обнаружено 6 нежилых гнезд. Веро-
ятно, это связано с погодными условиями. В 1997 и 1999 гг. осад-
ков было меньше нормы, а в 1998 – больше нормы. Зона времен-
ного затопления в 1998 г. не освобождалась от воды, и не смогли
появиться колонии тлей, обеспечивающих муравьев питанием.
Много новых гнезд возникло ближе к центру, во влажных низинах,
где встречаются лиственные породы деревьев, на которых присут-
ствуют колонии тлей, причем эта тенденция стала наблюдаться с
1998 г. (было найдено 3 новых гнезда). В настоящее время обна-
ружено 6 новых гнезд у комлей мертвых неупавших сосен. Многие
гнезда F. truncorum находятся в угнетенном состоянии. Только одно
гнездо из семнадцати является достаточно активным. Ослабли
многие гнезда F. ро1усtеnа, но некоторые усилились (№ 25). Если
в 1997 г. у него насчитывалось 4 кормовые тропы, то в 2000 г. –
уже 8, при этом некоторые тропы достигали 80 м, а на расстоянии
10 м начинают ветвиться. В связи с тем, что гнездо практически не
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изменило своих размеров, но стало сильней, следует ждать образо-
вания дочерних гнезд. Таким образом, на о. Силон произошли
изменения: комплекс гнезд F. truncorum перемещается в центр ос-
трова. Гнезда Р. ро1усtеnа, которые находятся ближе к центру на
возвышенностях угнетены, а которые ближе к кромке берега – до-
статочно активны.

Представленная работа не требует материальных затрат. Она
может проводиться в любых лесных биоценозах на протяжении
всего сезона. Изучение деятельности муравьев, численности и со-
стояния муравейников является тестом благополучия лесных эко-
систем.

ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПО СОБНОСТИ СЕМЯН
КАК КРИТЕРИЙ МУТАГЕННОСТИ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В. В. Петрова

Определение жизнеспособности семян культурных растений
после воздействия на них некоторых факторов окружающей среды –
простейшая тест-система, которая может быть использована на фа-
культативных занятиях в школе в процессе изучения генетики и
экологии.

Под жизнеспособностью понимают энергию прорастания и
всхожесть семян. Прорастание семени – это переход от состояния
покоя к росту зародыша и формированию проростка. При опти-
мальной влажности и температуре семена набухают, в клетках и ее
органеллах активизируются ферменты, усиливается дыхание, про-
исходит гидролиз запасных питательных веществ, образуются по-
лирибосомы, начинается синтез белков и других веществ. Хими-
ческие соединения, необходимые для синтеза новых органических
веществ, образуются в процессе гидролиза запасных питательных
веществ эндосперма, перисперма и семядолей зародыша. Прорас-
тание семян регулируется фитогормонами, которые переходят в
активное состояние при набухании семени и перераспределяются
между различными его частями.

Прорастание семян характеризуется всхожестью, то есть про-
центом семян, давших нормальные проростки в оптимальных для
них условиях за определенный срок (для полевых культур – 6–10
суток).

Утрата жизнеспособности может быть обусловлена многими
причинами. Одна из них состоит в том, что меристемные клетки
зародыша корня или погибают, или утрачивают способность к нор-
мальной митотической деятельности, так как в них образуются
хромосомные перестройки, затрудняющие деление клеток. Нуж-
но помнить, что развитие нормального проростка с корнем и се-
мядольными листьями невозможно без митозов. В то же время
начальные этапы формирования проростка связаны с накоплени-
ем воды в клетках, запуском метаболических реакций и увели-
чением объема клеток. У каждого вида растения митозы начина-
ются в строго определенный момент, когда главный корень дости-
гает необходимой длины. У одуванчика корень длиной 3 мм, у го-
роха, ржи, пшеницы – 10–15 мм. Нормально развивающийся про-
росток должен иметь не наклюнувшийся, а достаточно длинный
корень.

Используя данный метод можно оценить уровень мутагеннос-
ти воды различных природных источников. Для этого нужно взять
равное количество семян любого культурного растения: гороха, ка-
пусты, томатов, ржи, овса и др. Одну часть семян следует замо-
чить в обычной водопроводной воде, а другую – в воде из иссле-
дуемого источника. При сравнении жизнеспособности семян нуж-
но использовать такие критерии, как энергия прорастания и
всхожесть.

Для правильной оценки токсичности или мутагенности какого-
либо водоема следует предварительно замачивать семена непос-
редственно на берегу. Семена погружают в воду, взятую из водо-
ема, и держат в ней несколько часов. В таком виде семена достав-
ляют в лабораторию. Там раскладывают их по чашкам Петри и
смачивают фильтровальную бумагу водой из водоема. Вода в при-
родном водоеме представляет собой сложную систему, которая
очень быстро изменяет свойства, находясь в изолированном не-
большом объеме.

В результате проведенных исследований мутагенности воды в
различных водоемах г. Череповца мы получили очень интересные
результаты: в воде из реки Ягорба и реки Серовка не прорастало
до 60% семян, тогда как вода из Рыбинского водохранилища ока-
залась менее мутагенной – 20% не проросших семян (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка мутагенности воды
(прорастание семян гороха посевного, контроль и опыт)

Предложенный метод позволяет также оценить уровень мута-
генности воздуха. Для этого необходимо собрать семена одуванчи-
ка лекарственного на газоне в нескольких метрах от автомагистра-
ли с активным автомобильным движением. Одновременно собира-
ют семена одуванчика лекарственного в зеленой зоне вдали от
напряженных автомагистралей. По внешнему виду семена в двух
выборках не должны отличаться: размер семян 2–3 мм, цвет серо-
бежевый. Хранить их нужно в сухом месте в бумажных пакетах
при комнатной температуре.

Семена проращивают в чашках Петри диаметром 10 см на
влажной фильтровальной бумаге при комнатной температуре. Филь-
тровальную бумагу смачивают водой. В одной чашке проращивают
одновременно 10–35 семян. На четвертые–пятые и на седьмые
сутки проращивания в каждой чашке отдельно подсчитывают ко-
личество проросших семян для того, чтобы оценить энергию про-
растания. На четырнадцатые сутки подсчитывают также количе-
ство проросших семян и семян, оставшихся нежизнеспособными.

На основании полученных данных оценивают жизнеспособ-
ность и энергию прорастания семян одуванчика лекарственного,
собранных в различных районах. Важное условие в проделанной
работе – повторяемость результатов, чтобы избежать эффекта слу-
чайности.

 В г. Череповце на протяжении нескольких лет мы также про-
водили такого рода исследования. Для контроля собирались семе-
на одуванчика в Зеленой роще – лесном массиве – относительно
экологически благополучном районе города. Другие семена оду-
ванчика собирались в различных районах города с довольно высо-
ким уровнем промышленного загрязнения или загазованности ав-
тотранспортом.

В некоторых районах (газоны пр. Победы и ул. Ленина) где
практически круглосуточно наблюдается активное транспортное
движение, уровень жизнеспособности семян одуванчика не превы-
шал 10%, тогда как в Зеленой Роще он достигал 80–85 % (рис. 2).

Рис. 2. Оценка мутагенности воздуха
(прорастание семян одуванчика лекарственного, опыт и контроль)
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Таким образом, предлагаемый нами метод доступен, много-
кратно апробирован, практически всегда дает объективные резуль-
таты, с успехом может быть использован как простой критерий
токсичности и мутагенности факторов окружающей среды.

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И ТОКСИЧНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ

В. П. Лебедев

Надежные сведения о степени антропогенного загрязнения по-
верхностных вод можно получить проведением биотестирования –
обязательного элемента системы оценки и контроля загрязнения и
токсичности водной среды, введенным в Правила охраны поверх-
ностных вод.

Главная масса воды суши в биосфере сосредоточена в неболь-
ших пресноводных экосистемах (водоемы: пруды, озера и водото-
ки: ручьи, малые реки) которые представляют своеобразную об-
ласть сгущения жизни (В. И. Вернадский, 1978).

Среди экологических факторов, определяющих закономерность
функционирования пресноводных экосистем, важнейшая роль при-
надлежит химическому загрязнению.

Главным источником загрязнения являются сточные воды про-
мышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий,
поверхностные стоки с территорий, обработанных удобрениями или
пестицидами. Значительное влияние на экологическое состояние
водоемов оказывает загрязненность атмосферных осадков.

Рациональное использование и охрана пресноводных экосис-
тем от загрязнения в условиях непрерыв ного увеличения антропо-
генной нагрузки определяют важность контроля за экологическим
состоянием водной среды.

Биотестирование является интегральным экспресс-методом  оцен-
ки биологической активности веществ и загрязнения природных
сред по реакции тест-организмов, выращенных в специфических
условиях. В лабораторном биотестировании для оценки загрязне-
ния почвы и воздуха используется тест-обьект семена кресс-салата
(Lepidium sativum), обладающего высокой чувствительностью к хи-
мическим веществам.

В школьной лаборатории экологического мониторинга разра-
ботан и апробирован новый вариант кресс-салатного теста для био-

тестирования загрязненности и токсичности воды в водоемах (пру-
ды) и водотоках (реки Вологда, Содема, Шограш), атмосферных
осадков (В. П. Лебедев, 2004). Биотест основан на определении
всхожести-количества проросших семян на исследуемой воде по
сравнению с прорастанием семян на дистиллированной воде, кото-
рое составляет точно 50%. По результатам биотестирования вы-
числяются количественные показатели качества природной воды:
всхожесть семян кресс-салата и индекс токсичности воды.

Кресс-салатный тест легко выполним в течение одних суток, от-
личается большой точностью и сходимостью с индексом токсичности
воды, определяемым с использованием чувствительного тест – объек-
та инфузории (Paramecium caudatum) по методу А. В. Пожарова (1995).

Показатели и критерии загрязнения воды

Всхожесть, % 90–100 65–90 30–65 <30
Индекс токсичности <0.1 0.1–0.35 0.36–0.7 >0.71

Для проведения биотестирования необходимо правильно про-
вести отбор проб:

– путем однократного отбора всего количества воды;
– смешением проб о тобранных одновременно в разных ме стах

водоема (Т. Я. Ашихмина, 2000).
Для отбора проб воды берут чистую бутыль емкостью 2 литра

с притертой пробкой.
В малых водоемах пробы отбирают с берега, в больших – в

прибрежной (в 3–4 метрах от берега) и средних зонах, на глубине
20–30 см от поверхности.

Отбор проб воды в водотоках проводится в трех точках (у обоих
берегов и в фарватере) в 5–10 метрах от берега на глубине 50 см.

Воду следует подвергать биотестированию в день отбора пробы.
Выполнив данную работу, вы сможете:
– охарактеризовать загрязнение воды и ее вредное действие на

экосистему;
– провести тест на наличие фитотоксических веществ в при-

родных водах;

Степень загрязнения

Загрязнение
отсутствует

Слабое
загрязнение

Среднее
загрязнение

Сильное
загрязнение

Показатели
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– установить степень загрязненно сти воды в водоемах и водо-
токах в вашей местности.

М е т о д и к а  б и о т е с т и р о в а н и я :
1. В чашки Петри (диаметром 9–10 см, в трехкратной повтор-

ности) поместите два слоя фильтровальной бумаги. В опытных
чашках бумагу смочите 7 мл исследуемой воды, а в контрольных
чашках – 7 мл дистиллированной воды.

2. Высейте в каждую чашку по сто всхожих семян кресс-сала-
та (последнего года репродукции, имеющих высокую энергию про-
растания). При всхожести семян ниже 100%, вычислите необходи-
мую норму семян:

семян.
Чашки прикройте крышками и поместите на одни сутки в тем-

ноту, в термостат при 27° С (или проращивание семян проводить
при комнатной температуре, в темноте).

В целях экономии времени посев семян производите вечером,
а определение всхожести – утром (через 12–15 часов при комнат-
ной температуре проращивания семян).

3. Определите всхожесть семян кресс-салата в опытных чаш-
ках. При этом надо стремиться, чтобы подсчет всхожести совпал
по времени, когда семена в контрольных чашках прорастут точно
на 50% (в момент, когда активность процессов прорастания дости-
гает максимальной скорости и чувствительности к химическим ве-
ществам). Проросшим считается семя, у которого корешок про-
рвал семенную оболочку. Подсчет всхожести не должен занимать
более 15 минут, потому что семена кресс-салата прорастают очень
быстро.

4. Вычислите среднюю всхожесть семян кресс-салата и выра-
зите в процентах к соответствующей всхожести на дистиллирован-
ной воде, чистота которой принимается за 100%. Такая величина
контроля позволяет выявить не только тормозящий, но и стимули-
рующий эффект, унифицировать результаты и сравнивать между
собой данные различных опытов.

 5. Для количественного выражения токсического действия воды
на всхожесть семян вычислите индекс токсичности по формуле:

всхожесть семян в контроле, В опыт – всхожесть семян в опытном
варианте.

Р е з ул ьт ат ы  и  и х  о б с у ж д е н и е :
1. Постройте диаграмму (в виде в ертикальных столбцов), по-

казывающую отношения между непрерывной зависимой перемен-
ной (всхожесть семян кресс-салата) и нечисловой независимой пе-
ременной (вода различных водоемов и водотоков). Чем выше всхо-
жесть семян (при контроле – 50%), тем меньше в исследуемой
воде токсических веществ, при 100% – их нет или действие маски-
руется, а при переходе за 100% – в воде есть стимуляторы прора-
стания, что связано с содержанием биогенных элементов и сапроб-
ностью воды.

2. После вычисления средней всхожести семян и индекса ток-
сичности определите степень загрязнения природной воды по таб-
лице «Показатели и критерии загрязнения воды».

3. При высоком значении степени загрязнения и т оксичности
водной среды необходимо выявить их причины, возможности лик-
видации причин и последствий загрязнения, поскольку биотести-
рование является интегральным экспресс-методом, характеризую-
щим состояние водной экосистемы.

4. Дайте характеристику и прогноз изменения состояния вод-
ной экосистемы и предложите комплекс мероприятий по улучше-
нию ее экологического состояния.

– Используя литературные данные, выясните, в чем состоит
вредное действие загрязнителей воды на живые организмы и какой
ущерб они могут в результате нанести всей экосистеме.

– Какой экономический ущерб наносит загрязнение воды?
– Какие меры принимает местная администрация для сниже-

ния загрязнения водных экосистем?
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А =
100
В  100, где А – число с емян в норме ; В – всхожесть

J =
Bконтроль – Bопыт

Bконтроль

, где J – индекс токсичности, B контроль –
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ МОНИТ ОРИНГ
РЕДКИХ РАСТЕНИЙ

О. А. Кононова

Популяционный мониторинг редких растений – один из важ-
ных видов биологического мониторинга, который можно прово-
дить со школьниками в летних школах практической экологии. На
территории Вологодской области около 100 видов сосудистых ра-
стений нуждаются в охране.

В Великоустюгском районе произрастает 6 таких видов, среди
них горечавка крестообразная, лекарственное растение, издавна ис-
пользующееся в народной медицине при различных нарушениях
пищеварения. В качестве лекарственного сырья у нее используют-
ся корни и корневища. Среди редких растений Вологодской обла-
сти больше всего лекарственных видов. Они становятся редкими
из-за неправильной эксплуатации их зарослей и нарушения их ес-
тественных сред обитания. В нашей области заготовку лекарствен-
ного сырья в большинстве случаев ведут неквалифицированные
сборщики. Они не придерживаются таких правил сбора как прове-
дение срезки и выкапывания только 25% растений в зарослях и
соблюдение очередности заготовок в 5–8 лет. Неграмотный сбор
лекарственного сырья и другая неправильная хозяйственная дея-
тельность человека –одна из главных причин редкости растений.
Уберечь редкие растения от вымирания, сохранить их естествен-
ные популяции можно только через разумную хозяйственную дея-
тельность, основанную на знании биологии используемых видов,
их численности, степени устойчивости к антропогенным влияниям
и динамики изменения их популяций. Если дети, обучаясь в школе,
будут приобретать эти знания, то, став взрослыми, они смогут
лучше ориентироваться в том, какая хозяйственная деятельность
отрицательно влияет на те или иные природные объекты, а какая
оказывает положительную роль. При изучении редких растений на
занятиях в школе практической экологии у детей формируется эко-
логическая культура и мышление. В зависимости от времени, кото-
рым располагает исследователь, наблюдения за состоянием редких
видов растений можно проводить по следующим трем вариантам:

1. Проведение однократного изучения маршрутным способом.
В этом случае можно провести геоботаническое описание фитоце-
ноза, в котором обитает данный вид, учесть численность и плот-

ность его ценопопуляций и исследовать возрастной спектр на
трансекте. Частота наблюдений по данному варианту – ежегодная
или один раз в несколько лет.

2. Проведение полустационарных наблюдений в течение одного
или нескольких месяцев. (Ввиду растянутости по времени такое ис-
следование в рамках школы практической экологии не провести.)

3. Проведение стационарного наблюдения в течение несколь-
ких лет с выполнением следующих работ: наблюдение на постоян-
ных площадках с картированием, заложение семенных площадок в
разных фитоценозах, определение семенной продуктивности и уро-
жая семян на постоянных площадках. (Данное исследование воз-
можно провести только при наличии экспериментальной монито-
ринговой площадки.)

На начальном этапе мониторинга более приемлемым вариан-
том исследования является первый – однократное изучение марш-
рутным способом одного из редких видов растений.

В Великоустюгском районе на базе МОУ «Морозовская СОШ»
уже в течение трех лет в период летних каникул организуется школа
практической экологии. Занятия проводятся в течение 10 дней.
Сюда съезжаются учащиеся 7–10 классов из разных школ города и
района. Руководят работой школьников учителя естественно-науч-
ного цикла (биологии, географии, химии) Морозовской и других
школ. Этим летом участники школы практической экологии побы-
вали в экспедиции в устье р. Луженьга. В течение нескольких дней,
живя в полевых условиях, ребята изучали местную флору, фауну и
ландшафты. Одним из направлений флористического исследования
было изучение ценопопуляций редкого для Северо-западного реги-
она вида – горечавки крестообразной. В ходе экспедиции были
обнаружены две пространственно изолированные друг от друга
ценопопуляции данного вида. Одна из них расположена на правом
берегу р. Луженьга в 0,3 км к северо-западу от д. Степаница, дру-
гая на левом берегу в 0,7 км к юго-востоку от д. Власово. Рассто-
яние между ценопопуляциями примерно 2,5 км. Так как ребята
впервые изучали данные ценопопуляции, было принято решение
провести их однократное изучение маршрутным способом.

Учащиеся провели следующие виды работ:
1. Определили площадь ценопопуляций: площадь прав обереж-

ной – 65 м 2, площадь левобережной – 54 м 2.
2. Провели геоботаническое описание фитоценозов:



100 101

Обе ценопопуляции расположены на материковом суходольном
лугу с верховым увлажнением, на котором не проводится ни сеноко-
шение, ни выпас скота, ни подсев трав и внесение удобрений. Сте-
пень задерненности почвы – 3–4 балла. Общее проективное покрытие
30% и 70%. Санитарное состояние луга – 3 балла (хорошее). Класс
формации – мелкоразнотравный, формации – манжетковая и земля-
ничная. Влажность почвы по видовому составу растений – средняя,
богатство почвы – среднее. Кормовая ценность луга в месте нахожде-
ния правобережной ценопопуляции горечавки крестообразной – низ-
кая, в месте нахождения левобережной – высокая. В правобережной
ценопопуляции произрастают два лекарственных вида: горечавка кре-
стообразная и душица обыкновенная. Из редких видов произрастает
только горечавка крестообразная. В левобережной ценопопуляции –
6 лекарственных видов: горечавка крестообразная, земляника обык-
новенная, клевер луговой, кошачья лапка двудомная, лапчатка прямо-
стоячая, тимьян обыкновенный. Из редких видов кроме горечавки
крестообразной произрастают еще папоротник гроздовник полулун-
ный, тимьян обыкновенный и лапчатка прямостоячая.

3. Дали характеристику почвы на основании почвенного разреза:
Обе ценопопуляции расположены на дерново-сильноподзолис-

той, тяжелосуглинистой почве.
4. Провели глазомерную оценку численности:
В той и другой ценопопуляции она составила – 4 балла (более

100 растений).
5. Ввиду высокой численно сти особей в ценопопуляции смог-

ли определить плотность растений:
Для определения плотности закладывали пробные площадки

размером 1м 2. В правобережной ценопопуляции было заложено
30 площадок регулярным способом в направлении с севера на юг,
в левобережной – 28 площадок регулярным способом в направле-
нии с севера на юг. Средняя плотность в той и другой ценопопу-
ляции составила 4 особи на 1 м 2.

6. Провели исследование возрастного спектра ценопопуляций:
Для выделения возрастных групп данного вида вначале провели

биоморфологическое описание генеративного растения, затем, сопос-
тавляя особи на разных стадиях онтогенеза, выделили с помощью ру ко-
водителя морфологические признаки отдельных возрастных групп.
В исследуемых ценопопуляциях смогли выделить 6 возрастных групп:
ювенильные растения, имматурные, виргинильные, молодые генератив-

ные, средневозрастные генеративные и старые генеративные. В право-
бережной ценопопуляции горечавки крестообразной выделили 4 возра-
стные группы: виргинильные, молодые генеративные, средневозраст-
ные генеративные, старые генеративные растения. Доля виргинильных
особей составила – 1,9%, доля молодых генеративных – 76,6%, доля
зрелых генеративных – 15,9%, доля старых генеративных – 5,6%. Со-
гласно приведенным данным эта ценопопуляция имеет правосторон-
ний спектр с преобладанием молодых генеративных особей. В левобе-
режной ценопопуляции были выделены 6 возрастных групп: ювениль-
ные, имматурные, виргинильные, молодые генеративные, зрелые
генеративные и старые генеративные растения. Доля ювенильных осо-
бей составила 0,8%, доля имматурных особей – 29,2%, доля вирги-
нильных особей – 11,7%, доля молодых генеративных особей – 52,5%,
доля зрелых генеративных особей – 4,2%, доля старых генеративных
особей – 1,7%. Данная ценопопуляция имеет максимумы и в молодой,
и в старой частях, следовательно, ее возрастной спектр следует назвать
промежуточным с максимумами в имматурной группе и группе моло-
дых генеративных особей. Приведенные цифровые данные носят отно-
сительный характер, так как выделение возрастных групп проводилось
в основном без раскопки и могли быть допущены ошибки при выделе-
нии разных возрастных состояний.

Проведенные исследования двух ценопопуляций горечавки кре-
стообразной позволяют сделать следующие выводы:

1. Данное растение встречается в луговых мелкоразнотравных
фитоценозах, произрастает на бедных дерново-сильнодзолистых,
тяжелосуглинистых почвах.

2. Обе исследованные ценопопуляции находятся в благополуч-
ном состоянии, так как доля генеративных групп в них составляет
98% и 58%. Такое большое количество генеративных особей обес-
печивает высокую семенную продуктивность. Однако в левобереж-
ной ценопопуляции более интенсивное семенное возобновление,
чем в правобережной, так как доля имматурных особей в левобе-
режной ценопопуляции – 29,2%, а в правобережной нет ни юве-
нильной, ни имматурной группы.

3. Ввиду отсутствия в правобережной ценопопуляции молодых
растений (ювенильных и имматурных особей), можно предполо-
жить, что генеративные растения горечавки крестообразной имеют
перерыв в цветении, то есть в течение определенного периода ве-
гетируют после каждого цветения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИХТИОПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКА ЗАТЕЛЕЙ

В ОЦЕНКЕ СО СТОЯНИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

В. В. Петрова

В водоемах, благодаря сочетанию биотических и абиотических
факторов, формируется определенное состояние экосистемы. Так,
например, по уровню трофности водоемы подразделяются на эвт-
рофные, мезо- и олиготрофные. Кроме этого, многие из них испы-
тывают на себе воздействие различного рода загрязняющих веществ.
Каждый из таких водоемов характеризуется своеобразным составом
различных групп гидробионтов( планктон, бентос, рыбы). Естествен-
но ожидать, что и паразитофауна рыб, особенно видов со сложным
циклом развития, также находится в прямой зависимости от состо-
яния водоема. Поэтому, возможен и другой подход, при котором,
основываясь на ихтиопаразитологических показателях можно оце-
нить экологическую ситуацию в водоеме в данный момент времени.

Такого рода исследования проводятся нами уже в течение не-
скольких лет в акватории Шекснинского плеса Рыбинского водо-
хранилища. Для исследований используются различные виды
промысловых рыб: окунь, лещ, плотва, синец, судак. Так, в 2001–
2003 гг. нами было исследовано 53 экземпляра синца Abramis
ballerus 5–6-летнего возраста. Сбор материала проводился весной
и осенью, в периоды массового промыслового лова рыбы. Обнару-
жено 4 вида паразитов.

Паразитофауна синца Abramis ballerus
Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища

Dactylogyrus chranilowi Жабры 90,5 40,2 36,4
Archigetes sieboldi Кишечник 90,5 16,4 14,8
Ichthyocotylurus variegates Мышцы 100 368,9 368,9
Sphaerostomum globiporum Кишечник 81 10,8 8,7

Фаунистический состав паразитов синца Шекснинского пле-
са довольно беден. В исследованиях отмечен один вид жабер-

ных моногеней Dactylogyrus chranilowi – специфичный паразит
синца. Качественная бедность фауны дактилогирид, в сочетании
с высокой зараженностью специфичным видом, является свиде-
тельством значительного уровня эвтрофикации водоема. Высо-
кая зараженность синца активно ивазирующими трематодами
рода Ichthyocotylurus (100%), так же отвечает общей тенденции
состояния паразитофауны сильно эвтрофированного водоема. В на-
ших исследованиях у синца не было обнаружено ни одного па-
разита, жизненный цикл которого был бы связан с планктон-
ными организмами. Известно, что общей тенденцией любого
вида эвтрофирования водоема является уменьшение биоразно-
образия зоопланктонных организмов и, как следствие, снижение
уровня инвазии рыб паразитами, имеющими планктонных про-
межуточных хозяев. Такое угнетенное состояние зоопланктона
Шекснинского плеса так же может быть связано с хронически
высоким уровнем химического загрязнения его вод. На основа-
нии общей картины зараженности рыб можно не только оценить
экологическую ситуацию в водоеме, но и дать некоторую харак-
теристику особенностей поведения и питания рыб-хозяев пара-
зитов. Так, в наших исследованиях у синца Шекснинского плеса
Рыбинского водохранилища были обнаружены цестоды A. Sieboldi
(90,4%). Скорее всего это связано с переходом такого типичного
планктофага, как синец на преимущественно бентосное питание.
В пользу этого свидетельствует так же и высокая зараженность
синца кишечной трематодой S.globiporum (81%). Таким обра-
зом, взрослый синец Шекснинского плеса ведет преимуществен-
но придонный образ жизни, питаясь бентосными моллюсками и
олигохетами.

Итак, результаты ихтиопаразитологического анализа позволя-
ют оценить экологическое состояние изучаемой акватории, а так
же свидетельствуют о некоторых особенностях биологии и эколо-
гии рыб данного водоема.

МОНИТОРИНГ ЛИГУЛЕЗА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. М. Радченко, А. А. Шабунов

В водоемах Вологодской области карповые рыбы – промежу-
точные хозяева цестод семейства Ligulidae – доминируют по чис-
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ленности и видовому разнообразию. С 50-х гг. XX в. накоплены
обширные сведения о распространении ремнецов в озерах Белое,
Кубенское, Воже, Шекснинском и Рыбинском водохранилищах
(Шабунов, 2002; Шабунов, Радченко, 2003; Радченко, 2005). Все-
ми авторами отмечался только один вид лигулид – Ligula intestinalis,
который регистрировался у леща, плотвы, густеры, язя, уклеи, ель-
ца, синца, но может встречаться у всех карповых рыб.

Удлиненное ремневидное строение плероцеркоида послужило
основанием называть личинок лигул ремнецами. Среди рыбаков
распространено мнение о том, что ремнецы, которых они называ-
ют «солитерами», опасны для человека. На самом деле в цикле
развития ремнецов человек не принимает участие. Однако зараже-
ние ремнецами рыбы снижает ее товарные качества, вызывая исто-
щение, но она может использоваться на корм животным (свиньи,
пушные звери).

Учитывая высокую патогенность лигулы для рыб, усиливаю-
щееся распространение ее в Вологодской области и увеличение
зараженности рыб, а также появившиеся устные сообщения о
проникновении другого вида сем. Ligulidae – Digramma interrupta
необходимо проводить мониторинг зараженности рыб плероцер-
коидами лигул. Лигула является крупным объектом изучения, не
требующим технического оснащения и материальных затрат.
Вместе с тем, изучение распространения лигулид является ме-
тодом оценки состояния водных экосистем, поскольку измене-
ние их численности свидетельствует о сложной динамике экоси-
стемы водоема и возрастании антропогенного влияния на водо-
ем. В результате хозяйственной деятельности человека в водоемах
происходит накопление вредных для гидробионтов химических
веществ под влиянием которых снижается резистентность рыб,
появляются больные особи, возникают эпизоотии. Появление бо-
лезней в естественных водоемах, несомненно, свидетельствует
об экологическом неблагополучии. Паразиты служат хорошим
индикатором состояния среды и состояния рыбы, т ак как испы-
тывают двоякое влияние: факторов внешней среды и организма
хозяина.

Плероцеркоиды разных видов различаются количеством про-
дольных борозд на теле ремнеца: у лигулы – одна борозда, у диг-
раммы – две.

Цикл развития лигулид сходен (рис. 1).

Рис. 1. Цикл развития Ligula intestinalis и Digramma interrupta
(из: Дубинина, 1953)

Лигула распространена довольно широко, а диграмма встречает-
ся главным образом в южных широтах. Антропогенные преобразова-
ния водных систем способствовали созданию водохранилищ с обшир-
ными мелководьями, где происходит обильное размножение планкто-
на, привлекающего мелких рыб (карповых), а также чаек, питающихся
рыбой. Зараженная рыба мало подвижна, имеет вздутое брюхо (рис. 2),
иногда лежит на боку, становится легкой добычей чаек. В некоторых
случаях ремнецы прорывают стенку тела и выходят в воду, которые
также поглощаются чайками. В кишечнике чаек плероцеркоид быст-
ро созревает, превращается во взрослого червя и выделяет яйца, по-
падающие в воду. Так формируются природные очаги лигулеза.

Рис. 2. Лещ, зараженный лигулой
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В последние 40–50 лет в Вологодской области возрастает чис-
ленность чаек, фауна которых насчитывает здесь 10 видов. Чайки
озерная, сизая, серебристая и крачка речная известны как дефини-
тивные хозяева L. intestinalis, однако мы обнаружили половозре-
лые формы ремнеца только у серебристой чайки Larus argentatus.
Серебристая чайка способна проглатывать высокотелых рыб (лещ,
густера) или достаточно крупных (плотва и др.) с развитыми пле-
роцеркоидами. Серебристая чайка может клювом разрывать покро-
вы больных крупных рыб, выедая внутренности, в том числе про-
глатывая плероцеркоиды L. intestinalis. Остальные чайковые птицы
преимущественно питаются рыбой мелких размеров, у которых
плероцеркоиды, вероятно, не достигают инвазионной зрелости и
элиминируются (по данным М. Н. Дубининой плероцеркоиды со-
зревают только на второй год, достигая длины 80–100 мм).

Ремнецы у серебристой чайки найдены преимущественно во
второй половине лета. На зимовке этот вид имеет другой рацион
по сравнению с озерной и сизой чайками, о чем свидетельствует
его гельминтофауна в мае: многие виды гельминтов, обнаружива-
емых у птиц в начале гнездового сезона, связаны в своем развитии
с морскими рыбами.

На существование природных очагов большое влияние оказы-
вают гидрологические особенности водоема и антропогенные воз-
действия. Из всех обследованных нами водоемов деятельность
человека менее всего сказывается на биоценозах озера Воже. Рас-
пространение лигулеза в этом озере отмечается по всей акватории.
Зараженность леща составляет 2,7–18,1%. Имеются различия в за-
раженности по сезонам, наиболее инвазированными оказались
лещи в южном участке осенью. С возрастом у карповых рыб пле-
роцеркоид увеличивается, иногда до 80 см; в некоторых случаях в
полости тела рыбы может быть несколько ремнецов меньшего раз-
мера. L. intestinalis отмечается у леща в возрасте 1+ – 9+ (4,8–
5,6%), увеличивается с возрастом, наибольшая зараженность отме-
чена в возрасте 7+ (5,6%). У плотвы L. intestinalis встречается в
северной и центральной части озера (1,4%), что приводит к туго-
рослости рыб и снижению ее товарных качеств. Интенсивность
заражения достигает в отдельных случаях 11 экземпляров.

Распределение чаек на озере Воже неравномерно. В северной
части преобладает речная крачка (64,8%), в центральной — чайки
озерная (66,4%) и сизая (20,7%), в южной — соотношение сизой,

озерной чаек и крачки речной почти одинаково, а их суммарная
плотность выше по сравнению с другими районами озера. Сереб-
ристая чайка редка и встречается на озере равномерно. Такое рас-
пределение обусловлено характером побережий, концентрацией пи-
щевых объектов. Зараженность рыб ремнецами находится в пря-
мой зависимости от численности и распределения дефинитивных
хозяев. По-видимому, в акватории озера Воже дефинитивными хо-
зяевами лигулы являются разные виды чайковых птиц.

Кубенское озеро было зарегулировано еще в 1834 г., после
строительства в 7 км от истока реки Сухоны шлюза «Знаменитый»,
что фактически привело к трансформации озера в водохранилище.
Изменение гидрологического режима способствовало изменению
гидробиологии, появлению новых гидробионтов и развитию их со-
обществ с иной видовой структурой и численностью. Окружаю-
щий Кубенское озеро ландшафт значительно изменился при разви-
тии населенных пунктов, сведении лесов и расширении площадей,
занятых сельскохозяйственным производством. Открытые про-
странства, лишенные древесной растительности, оказались благо-
приятными для чайковых птиц. Они получили возможность исполь-
зовать новые территории для кормежки и формирования колоний.
В середине ХХ в. на Кубенском озере отмечалось только 3 вида
чайковых птиц (сизая и малая чайки, речная крачка). В начале
70-х гг. на озере появились 3 новых вида (чайки озерная, серебри-
стая и крачка малая), а средняя численность чайковых птиц стаби-
лизировалась в девяностые годы на уровне 20–22 тысяч особей.
Мы зарегистрировали L. intestinalis только у серебристой чайки, ее
зараженность составляет 31,6%, и.о. 1,52, при средней интенсив-
ности 4,8 экземпляра. Серебристая чайка на Кубенском озере со-
ставляет 1,5–2% от численности чайковых птиц, и имеет тенден-
цию к росту. Разнообразие ее гельминтофауны и высокая заражен-
ность связаны с питанием более крупной рыбой, которая заражена
интенсивнее. В желудке серебристой чайки были найдены плотва
(длиной до 15 см) и лещ (длиной до 12 см). Рост численности
серебристой чайки может служить индикатором возможного появ-
ления новых очагов лигулеза или усиления уже существующих.

Лигулез леща Кубенского озера отмечен у рыб от 3+ до 15+.
Наиболее зараженными являются лещи в возрасте 15+ (4,8%); лещи
в возрасте 3+ – 7+ заражены меньше (1,3–2,1%). Зараженность
плотвы в возрасте 4+ – 7+ составляет 0,9–1,8%, густеры – 6,6%.
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Распространение L. intestinalis в Кубенском озере носит очаговый
характер, значительный очаг лигулеза располагается на северо-за-
паде Кубенского озера (Пески).

Зараженность карповых рыб лигулезом в Кубенском озере в
3,4 раза ниже, чем в озере Воже при почти одинаковой площади
зеркала (117 и 118 км 2). В связи с тем, что при недостатке кормо-
вой базы (бентос) крупные лещи вынуждены продолжать питаться
зооплактоном, повышается вероятность их заражения лигулезом.
Такие факты отмечены и для других водоемов.

В Белом озере L. intestinalis зарегистрирована у леща (6,7%) в
1970-76, 1992 гг. в центральной части озера. У 2,3% плотвы в 1984 г.
в районе реки Маэксы обнаружены лигулы при интенсивности ин-
вазии до 10 экземпляров. Мы предполагаем, что невысокий уро-
вень зараженности рыб связан с особенностями акватории Белого
озера. В отличие от озер Кубенское и Воже оно имеет чашеобраз-
ную форму, небольшое число отмелей, что неблагоприятно для
гнездования птиц. Кроме того, Белое озеро в большей степени
подвергается техногенным загрязнениям (интенсивное судоходство,
промышленно-бытовые сбросы и др.).

Рыбинское водохранилище сформировалось 60 лет тому назад.
По мере его заполнения (к середине 1940-х гг.) сформировались
плесы в эстуариях рек Мологи и Шексны. Изменились условия су-
ществования организмов в связи с образованием зоны затопления
и возникновением очагов гельминтозов. Произошло перераспреде-
ление орнитофауны, на водохранилище образовались многочислен-
ные колонии чайковых птиц, особенно на плавучих островах. Даже
при высокой численности чайковых птиц не отмечается высокий
уровень зараженности рыб лигулезом. А. И. Олигер в 60-х гг. ис-
следовал 38 523 экземпляра мелких карповых рыб и отмечал не-
значительную зараженность лигулезом сеголеток и годовиков. На-
иболее заражена была плотва в возрасте 4+ – 5+ (устн. сообщ.).
Вероятно, в связи с малыми размерами плероцеркоидов они оста-
ются незамеченными. Мелкая рыба элиминируется чайковыми и
незрелые плероцеркоиды в них не развиваются.

Анализируя паразитологическую ситуацию по лигулезу в Ры-
бинском водохранилище, отмечается, что основным источником
распространения лигулеза являются мелкие, неполовозрелые лещи
с длиной тела 180–200 мм. В течение 60 лет со времени образова-
ния Рыбинского водохранилища наблюдается динамика зараженно-

сти рыб лигулидами, что связано и с антропогенными воздействи я-
ми на водоем. Вблизи крупных населенных пунктов (п. Шексна,
г. Череповец) численность рыбоядных птиц довольно высокая. Пти-
цы питаются здесь пищевыми отходами, подбирают мелкую рыбу,
травмированную в процессе шлюзования и рыбной ловли. В пос-
ледние годы в этих акваториях отмечается увеличение зараженно-
сти рыб лигулезом (со слов рыбаков и рыбинспекторов). В Рыбин-
ском водохранилище сизая, озерная чайки и речная крачка отмеча-
ются как распространители лигулеза, зараженность сизой и озерной
чаек – 10%, речной крачки – 5%.

Шекснинское водохранилище является самым молодым и пред-
ставляет собой затопленное русло реки Шексны. Череповецкая пло-
тина, построенная в 1964 г., подняла уровень Белого озера на 1,9 м,
по центральной части Белого озера и Шекснинского водохранили-
ща пролегла судоходная трасса. Спустя 10 лет после зарегулирова-
ния Шексны в этой части Волго-Балта установлено незначитель-
ное распространение лигулеза рыб. При исследовании здесь рыб
специалистами ветнадзора в 2002 г. отмечена зараженность леща
(8%), синца (2%) и плотвы (24%). Эта часть системы Волго-Балта
стала трассой пролета околоводных и водоплавающих птиц, в том
числе чайковых, чему способствовало, видимо, разрушение плаву-
чих торфяных островов на Рыбинском водохранилище, где гнезди-
лись птицы, и расселение чайковых птиц в северо-восточном на-
правлении.

Все перечисленные водоемы Вологодской области, кроме озе-
ра Воже, являются зарегулированными и испытывают сезонные
колебания уровенного режима. Отмечается 2 межени и 2 паводка
с перепадом уровня воды от 2 до 4 м, что существенно влияет
на животных мелководий, в том числе промежуточных хозяев
L. intestinalis.

Развитие паразитарных очагов болезней рыб в крупных озерах
Северо-Запада России происходит под влиянием исторических и
экологических факторов, способствующих расселению ихтиофагов
и включению их в жизненные циклы гельминтов рыб. Возрастание
численности чайковых птиц создает предпосылки к усилению при-
родных очагов болезней рыб, чему способствует и положение во-
доемов Вологодской области на маршрутах миграций этих птиц:
весенние миграции чаек на восток и северо-восток захватывают
Рыбинское и Шекснинское водохранилища, Белое озеро и далее
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пролегают через озера Воже, Кубенское, реку Сухону; осенью по
этим же путям птицы летят в юго-западном и западном направле-
ниях к Черному, Средиземному, Балтийскому и Северному морям.

Крупные водоемы Вологодской области, входящие в Волго-Бал-
тийскую и Северо-Двинскую судоходные системы, являются мел-
ководными и испытывают значительные антропогенные нагрузки.
Существенные колебания уровенного режима, интенсивное судо-
ходство, загрязнение промышленно-бытовыми стоками влияют на
численность первых и вторых промежуточных хозяев. Несмотря на
экспансию чайковых птиц в связи с новыми экологическими усло-
виями, в акватории водоемов отмечаются различия в зараженности
рыб L. intestinalis. В озере Воже, не испытывающем жесткой ант-
ропопрессии, проявляется прямая зависимость зараженности рыб
плероцеркоидами L. intestinalis от численности чаек в различных
участках.

Учителя и учащиеся могут принять участие в изучении лигуле-
за рыб. Мониторинговые исследования можно проводить при про-
мысловом и любительском рыболовстве, вскрывая карповых рыб.
Для объективной оценки распространения ремнецов не следует вы-
бирать только рыб с утолщенным брюхом, так как заражение мо-
лодыми ремнецами внешне может быть совершенно не заметно.
Необходимо вести учет зараженных лигулами рыб по следующей
схеме (табл.).

Накопленные сведения о зараженности рыб просим отправлять
по адресу: г. Вологда, проспект Победы, 37, кафедра зоологии и
экологии, Шабунову Алексею Александровичу.

Мониторинг водоемов Вологодской области имеет научное и
практическое значение в связи с тем, что водные экосистемы
(реки, озера, водохранилища, каналы) занимают 2,5% террито-
рии, наибольшее число озер (более 87%) расположено в запад-
ной части области и значительно меньше – в восточной (около
13%). Водные системы Вологодской области благоприятны для
гнездования чайковых птиц, увеличения их численности и рас-
пространения лигулеза, что наносит ущерб рыбному хозяйству
области.
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ДИФИЛЛОБОТРИОЗ – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПР ОБЛЕМЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Н. М. Радченко, Г. А. Балдичева

Дифиллоботриоз – тяжелое заболевание человека, связанное с
паразитированием в кишечнике ленточного червя – Diphyllo-
bothrium latum. Человек заражается при употреблении рыбы, недо-
статочно термически обработанной. В условиях Вологодской обла-
сти в цикле развития D. latum принимают участие 4 вида рыб:
щука, налим, окунь, ерш. В цикл развития паразита включаются
рыбоядные животные, в том числе домашние – кошки и собаки.

Географическое положение Вологодской области, включаю-
щей крупные водоемы и водохранилища на узловой части Вол-
го-Балтийской водной системы, способствует сохранению интен-
сивных антропоургических очагов дифиллоботриоза на протя-
жении длительного времени [1]. В Вологодской области на 6
крупных рыбохозяйственных водоемах существует рыбный про-
мысел: озерах Белое, Кубенское, Воже, Онежское, водохранили-
щах Шекснинское и Рыбинское. На экосистемы этих водоемов
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оказывают влияние антропогенные факторы различной степени
воздействия.

Распространение Diphyllobothrium latum на территории Воло-
годской области, по-видимому, происходило в далеком прошлом с
севера и с запада, что соответствует историко-археологическим
данным. В связи с освоением Европейского Севера очаги дифил-
лоботриоза возникли на крупных водоемах, расположенных на
пути следования скандинавских племен на юг в VIII–V тыс. до н. э.
(Волго-Балтийский водный путь) и новгородцев – на север и во-
сток в X–XIV вв. (Белозерско-Онежский и Северо-Двинский вод-
ные пути).

Целью нашей работы было обобщение материалов по заражен-
ности рыб плероцеркоидами D. latum и ее изменению в разных
водоемах в связи с антропогенным воздействием, а также динами-
ка зараженности населения дифиллоботриозом.

В период с 1985 по 2003 гг. нами исследовано методом полно-
го паразитологического вскрытия по В. А. Догелю более 6000 экз.
рыб (23 вида), в том числе щуки – 798 экз., налима – 172, окуня –
996, ерша – 763. Был проведен ретроспективный анализ заражен-
ности рыб плероцеркоидами D. latum с 1933 по 2004 гг. Материа-
лы по Онежскому озеру анализировали в границах Вологодской
области; по Рыбинскому водохранилищу использовали материалы,
собранные в акватории Моложского и Шекснинского плесов.

В связи со строительством гидротехнических сооружений в
1945 г. образовалось Рыбинское водохранилище, а в 1964 г. – Шек-
снинское, изменившие прежние гидробиоценозы русел рек Молога
и Шексна. Образовавшиеся мелководья благоприятны для разви-
тия копепод – промежуточных хозяев D. latum, что способствовало
быстрому наращиванию его концентрации.

Антропизация водоемов вначале благоприятно отражается на
экологии возбудителя: увеличивается загрязнение водоемов быто-
выми стоками, содержащими яйца широкого лентеца; повышается
частота завершения его жизненного цикла.

Жизненный цикл (D. latum) протекает по следующей схеме
(рис. 1). Из попавших в воду яиц вылупляются ресничные личинки –
корацидии, которых заглатывают планктонные рачки – циклоп, ди-
аптомус и др. В полости тела рачков развиваются процеркоиды.
Промежуточным хозяином для следующей личинки – плероцерко-
ида – служат рыбы (ерш, окунь, налим, щука). При этом заражен-

ных рачков поедают только ерш и молодь окуня. Крупные хищни-
ки, в которых личинки лентеца могут накапливаться в больших
количествах, заражаются в процессе реинвазии, поедая ершей и
окуней. Заражение человека и рыбоядных животных происходит
при употреблении в пищу недостаточно просоленной и термически
обработанной рыбы.

Рис. 1. Цикл развития D. latum (по С. С. Шульману)

На Онежском озере в 30-х гг. налим был заражен на 100%, в
1968–1976 гг. зараженность налима составляла 90,9%, к 2000–
2003 гг. она снизилась до 6,3%. Зараженность окуня в 1968–1976 гг.
составляла около 40%, ерша – 25%. Щука в эти годы была зара-
жена на 88%. Средняя интенсивность заражения в 1968–1976 гг.
составила: у налима – 23,6 экз., у щуки – 8,7, у окуня – 3,6,  у
ерша – 2,7 [2].

В озере Белое в период с 1965 по 1976 г. зараженность щуки
варьировала от 44,4% до 52,3%. С 1971 г. экстенсивность зараже-
ния составляла от 48% до 46,7%, а в 1995–2001 гг. отмечалось
значительное снижение зараженности щуки, особенно в зоне уси-
ленного антропогенного загрязнения – до 1%. Зараженность нали-
ма плероцеркоидами D. latum в озере Белое сначала возрастает от
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12,5% в 1965–1968 гг. до 55% в 1974–1977 гг., а затем снижается
до 32,4% в 1995–2001 гг.

К числу факторов, губительно действующих на свободноживу-
щие стадии D. latum и копепод – промежуточных хозяев лентеца
широкого, относятся колебания уровня воды (до 2 м на Шекснин-
ском водохранилище, включая озеро Белое, и до 4 м на озере Ку-
бенское), загрязнение воды промышленными сбросами, а также ин-
тенсивное судоходство. Все это приводит к дестабилизации экоси-
стем и влияет на распространение паразита.

В Моложском плесе зараженность щуки с 1949 по 1954 г.
составляла 40% (средняя интенсивность заражения – 28 экз.).
В дальнейшем происходило снижение зараженности до 10–14,5%
(средняя интенсивность – 1–1,6 экз.). На этом уровне она сохра-
нялась до 1993 г., что обусловлено расположением плеса в сто-
роне от интенсивных водных путей и сравнительно малой насе-
ленностью его берегов. Налим в эти годы имел зараженность от
20% (средняя интенсивность – 23 экз.) до 12% (средняя интен-
сивность – 1,2 экз.).

В Шекснинском плесе в 1949–1954 гг. зараженность щуки со-
ставляла 15% (средняя интенсивность 13,7 экз.), с 1956 по 1999 гг.
поддерживался высокий уровень зараженности щуки – 50–78%
(средняя интенсивность 1–7,8 экз.). В 1949–1954 гг. отмечалась
сравнительно низкая зараженность налима – 10% при высокой ин-
тенсивности инвазии – 23,5 экз. С 1956 по 1991 гг. отмечается
высокий уровень зараженности налима D. latum – от 30 до 74%,
интенсивность инвазии от 2,5 до 5 экз.

К 1995 г. отмечено резкое снижение зараженности щуки D. latum
в Рыбинском водохранилище – до 5,6%.

Сведения о зараженности рыб Шекснинского водохранилища
D. latum относятся к 1968–1976 гг. Зараженность щуки составляла
55%, (средняя интенсивность заражения – 6 экз.), налима – 33,3%,
(средняя интенсивность – 2 экз., окуня – 4,2%, средняя интенсив-
ность – 1 экз).

Складирование шлаков АО «Северсталь» на берегах речной ча-
сти Шекснинского водохранилища привело к загрязнению воды и
донных отложений тяжелыми металлами: Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Ni,
Mn, Fe, Co, Cr. В 1987 г. произошла крупная авария на очистных
сооружениях Череповецкого металлургического комбината, в ре-
зультате которой в Шекснинский плес Рыбинского водохранилища

поступил большой объем концентрированных сточных вод коксо-
химического производства. Все это вызвало изменения в структуре
и численности сообществ бактерий, водорослей, высшей водной
растительности, зоопланктоне, бентосе и ихтиофауне. В связи со
снижением численности копепод произошло снижение зараженно-
сти рыб цестодами.

В Кубенском озере с 1934 до 1954 гг. зараженность щуки со-
ставляет 36–40%; с 1985 до 1997 гг. она уменьшилась с 13,3% до
2,5%. Окунь заражен в 50-е гг. на 33%, в 1985–1992 гг. – на 1,6%,
ерш в 50-е гг. заражен единично, в 1985–1992 гг. – на 1,3%.

В мелководных озерах и водохранилищах с зарегулирован-
ным водным режимом создаются экстремальные условия для
организмов в связи с двумя паводками (весна, осень) и двумя
меженями (лето, зима). Уровень воды колеблется в пределах от
2 до 4 м. Забор воды из озера Кубенское для нужд г. Вологды и
других селитебных территорий, сельского хозяйства также спо-
собствует уменьшению уровня воды в озере, особенно в мало-
водные годы. В последнее десятилетие судоходство на Кубен -
ском озере резко уменьшилось. Для этого водоема большое зна-
чение имеет химическое загрязнение в результате сбросов
Сокольского ЦБК в реку Пельшма, впадающую в реку Сухона. В пе-
риод весеннего паводка Присухонская низина заполняется во-
дой, которая поступает в Кубенское озеро в течение 3 -х недель.
Отмечено превышение ПДК по лигносульфонатам в 200–450 раз,
фенолам – в 30–90 раз, по ХПК – в 20–180 раз в течение 2001 г.
Воздействия водно-хозяйственного комплекса на водные ресур-
сы озера значительны.

В озере Воже за счет высокого уровня зараженности щуки –
65,6% – сохраняется стойкий очаг дифиллоботриоза на западном
населенном побережье (Чаронда). Озеро Воже, в отличие от всех
крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской области, не
используется для судоходства (кроме рыболовецких судов).

В настоящее время в Вологодской области доля дифиллобот-
риоза в структуре гельминтозов составляет более 40%. Среднемно-
голетняя заболеваемость дифиллоботриозом в области – 24,3 слу-
чая на 100 тыс. населения, за последние 10 лет она увеличилась и
превышает среднероссийский уровень в 2 раза. Гельминтоз зареги-
стрирован главным образом в западной и центральной частях об-
ласти. В восточной части отмечены лишь единичные случаи забо-
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левания людей, связанные с завозом с других территорий. Наи-
большее количество случаев заболеваний (около 80%) зарегистри-
ровано среди городского населения. Преобладание жителей горо-
дов среди инвазированных связано с доступностью диагностики
заболевания в городах и более высокой обращаемостью за меди-
цинской помощью городского населения.

Показатели заболеваемости населения дифиллоботриозом в Вы-
тегорском районе: от 98,7 до 197,1 на 100 тыс. населения (1985–
2004 гг.). Среднемноголетний показатель заболеваемости в Бело-
зерском районе составил 13,6, в Вашкинском районе – 9,75 на 100 тыс.
населения. Заболеваемость населения Шекснинского района колеб-
лется от 2,99 до 43,4 на 100 тыс. населения.

Бассейн озера Воже мало населен, дифиллоботриоз приурочен
к крупным населенным пунктам (Чаронда, Бекетовка). Среднемно-
голетний показатель заболеваемости дифиллоботриозом населения
Кирилловского района составляет 44,2 на 100 тыс. населения, а
Чарозерского, Коротецкого, Печенгского сельских администраций –
356,0 на 100 тыс. населения; заболеваемость населения Вожегодс-
кого района составляет 43,4 на 100 тыс. населения с колебаниями
от 4,65 до 121,2 на 100 тыс. населения.

Интенсивность Кубенского очага значительно ниже Белозер-
ского и Вожозерского, что связано с малочисленностью населения
заозерья (северо-восточное побережье). Среднемноголетние пока-
затели заболеваемости населения дифиллоботриозом по Вологод-
скому району – 5,6 на 100 тыс. населения, по Усть-Кубенскому –
10,0 на 100 тыс. населения. Население, проживающее в окрестно-
стях озера Кубенское, поражено дифиллоботриозом больше, чем
на Сухоне, поскольку в озере численность рыб – дополнительных
хозяев паразита – значительно выше и рыбный промысел среди
населения более развит.

Многолетний мониторинг дифиллоботриоза в области указы-
вает на существование его очагов не только на водохранилищах и
озерах, но и в бассейнах крупных рек, большинство из которых
относится к системе реки Сухоны (Вологда, Лежа, Комела, Толш-
ма, Двиница и др.). Эпидемиологический анализ заболеваемости
дифиллоботриозом населения районов расположенных по реке
Сухоне, подтверждает существование очагов гельминтоза: средне-
многолетний показатель заболеваемости населения Сокольского
района – 4,8; Междуреченского района – 1,95; Тотемского – 5,25

на 100 тыс. населения [3]. В бассейне р. Суда (Кадуйский р-н)
активность очага дифиллоботриоза высокая, среднемноголетний
показатель заболеваемости составляет 39,63 на 100 тыс. населения
с колебаниями от 19,8 до 83,6.

Плероцеркоиды широкого лентеца наиболее часто отмечены
у щуки, которая составляет 24,3% любительских уловов. Отлов-
ленная в акватории населенных пунктов, она имеет более высо-
кие показатели зараженности, чем в других участках водоема.
Вдоль побережья, где нет населенных пунктов, щука не зараже-
на. Максимально заражена щука в возрасте 4+ – 6+ (2–7,8%).
Дифиллоботриоз зарегистрирован, главным образом, в западной
и центральной частях области; в восточной части отмечены лишь
единичные случаи, связанные с завозом рыбы из других терри-
торий. Сброс в водоемы неочищенных сточных вод, снижение
уровня санитарного и ветеринарного надзора, вследствие чего в
неполном объеме осуществляется мониторинг рыбохозяйствен-
ных водоемов и исследование рыбы на зараженность личинками
гельминтов, низкий уровень санитарной культуры населения со-
здают условия для сохранения антропоургических очагов дифил-
лоботриоза.

Таким образом, в стабилизированных экосистемах заболева-
емость населения дифиллоботриозом сохраняется на высоком
уровне в связи со стабильным уровнем зараженности рыб пле-
роцеркоидами. D. latum (оз. Воже). В трансформированных эко-
системах отмечаются неадекватные изменения: при общей тен-
денции к снижению уровня зараженности рыб плероцеркоида-
ми. D. latum повышается заболеваемость населения  дифиллобо-
триозом, что, вероятно, связано с увеличением в пищевом рационе
частиковых рыб.

Дифиллоботриоз в Вологодской области имеет выраженный
очаговый характер. Любительский лов рыбы сосредоточен в ос-
новном в местах, близких к населенным пунктам. По-видимому,
ведущую роль в заражаемости людей имеет щука, накапливающая
плероцеркоиды (до 100 экз. и более), которые могут длительное
время сохраняться (рис. 2). В крупных водоемах Вологодской об-
ласти щука составляет значительную долю в промысловых уловах,
где доминируют рыбы в возрасте 4+ – 6+, наиболее зараженные
D. latum.
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Рис. 2. Среднее количество плероцеркоидов D. latum в мышцах
и внутренних органах рыб (по О. Н. Бауэру, 1958)

Состояние заболеваемости населения дифиллоботриозом явля-
ется отражением экологических и социальных проблем (загрязне-
ние водоемов неочищенными бытовыми стоками в большинстве

населенных пунктов области, низкий уровень санитарного просве-
щения населения, недостаточный контроль рыбопродукции и др.).

В связи с тем, что на Вологодчине дифиллоботриоз широко
распространен и за последнее десятилетие не имеет тенденции к
снижению, предлагаем принять участие в мониторинге дифилло-
ботриоза. Лабораторная диагностика заболевания проводится в кли-
нической лаборатории медучреждений и основана на обнаружении
яиц D. latum человеком при дефекации (метод копрологии). Иссле-
дование рыб на наличие плероцеркоидов проводят специалисты-
паразитологи. Вы можете выявить динамику заболеваемости ди-
филлоботриозом в вашей местности, используя сведения медицин-
ских учреждений. Сделайте подворный (поквартирный) обход и
заполните вопросник «Мониторинг дифиллоботриоза»:

1. Где проживает исследуемый (населенный пункт)?
2. Какой водоем расположен рядом с населенным пунктом?
3. Как часто использует в пищу рыбу (щука, налим, окунь, ерш)?
4. Где выловлена рыба: в вашем водоеме или привезена?
5. Соблюдается ли термический режим приготовления рыбных

блюд (20 минут жарки или варки после закипания жира, воды)?
6. Соблюдается ли режим засола или вяления рыбы (7 суток

при крепком засоле)?
7. Знаете ли Вы, какие болезни передаются через рыбу?
8. Сколько раз Вы болели дифиллоботриозом?
9. Болели ли другие члены семьи дифиллоботриозом?
10. Имеется ли централизованная канализация в Вашем нас е-

ленном пункте?
11. Очищают ли сточные воды населенного пункта при сбросе

в водоем?
12. Есть ли в семье кошка, собака?
13. Кормят ли домашних животных свежей рыбой (или отхо-

дами рыбы)?
14. Болели ли домашние животные дифиллоботриозом?
Выявите динамику дифиллоботриоза в вашей местности за пос-

ледние 5–10 лет. Сведения о заболеваемости можно взять в мест-
ной больнице, поликлинике или медпункте.

Сделайте выводы:
1. Какие факторы обуславливают существование очага дифил-

лоботриоза в вашей местности?
2. Где можно прервать жизненный цикл D. latum (рис. 1)?
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3. Как не заболеть дифиллоботриозом?
4. Достаточно ли знаний у нас еления о болезнях, распро стра-

няемых через рыбу?
5. Разработайте систему повышения эк ологической грамотно-

сти населения.
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

 А. Ю. Пешкова

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой
активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия чело-
века. В современном обществе оно становится еще и условием вы-
живания. В рыночной экономике выживает, прежде всего, здоровый,
энергичный, социально адаптированный и активный человек, кото-
рый способен обеспечить более высокий уровень жизни.

Особенно большую тревогу вызывает состояние здоровья под-
растающего поколения. Поистине страшные цифры выдает нам ста-
тистика. По данным Минздрава, только 5% выпускников школ се-
годня являются практически здоровыми, 80% школьников хрони-
чески больны, 50% имеют морфофизические отклонения, свыше
70% страдают различными нервно-психическими расстройствами.
Идет деградация молодого поколения. Тают ряды защитников Оте-
чества: ежегодно около 35% юношей не способны нести воинскую
службу по медицинским показаниям.

Состояние здоровья детей в Великом Устюге вызывает вполне
обоснованную тревогу по итогам проведения Всероссийской дис-
пансеризации детей весной 2002 г. – у 90 % (12 540 человек)
выявлены патологии, т. е. практически здоровы 10% детей. Из них
41% детей страдают хроническими заболеваниями; 48,7% детей
имеют функциональные отклонения; впервые выявлены заболева-
ния у 17% детей. Чаще всего встречаются заболевания нервной и
эндокринной систем, органов зрения, пищеварения, дыхания.

Часто в качестве основных причин нездоровья указываются
внешние факторы: медицина, экология, плохое питание и т. д., хотя
главная причина заключается в отсутствии целенаправленной дея-
тельности человека по укреплению здоровья, основная составляю-
щая которой – определенный образ жизни.

Известный врач-хирург Н. М. Амосов писал: «Чтобы стать здо-
ровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные.
Заменить их ничем нельзя».

К сожалению, доля вины в ухудшении здоровья подрастающего
поколения вполне обоснованно возлагается на систему образования.
Особое значение имеет фактор внутришкольной среды. Он опреде-
ляет, так называемые, «школьные болезни».  Впервые о них загово-
рили в ХIХ в., когда было замечено влияние на здоровье детей све то-
вого, воздушно-теплового режимов, подбора учебной мебели. В на-
стоящее время сформировались новые факторы: интенсификация
обучения, переход на новые формы обучения, учебный стресс (до 80%
учащихся в условиях школы испытывают воздействия неоправдан-
ного стресса), снижение двигательной активности.

Процесс обучения, как правило, организовывается без учета
здоровья. Материально-техническая база многих школ не позволя-
ет обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей.

Неслучайно проблема здоровья детей стала предметом профес-
сионального интереса широкого круга специалистов, работающих в
области медицины, психологии, педагогики, других социальных наук.

Забота о здоровье подрастающего поколения выступает на пер-
вый план и представляется как наиболее важная задача школы.

Эта задача предполагает решение следующих проблем:
• изучение представления учащихся о сущности здорового об-

раза жизни и их способности управлять своим здоровьем;
• выявление факторов, изучение влияния учебного процесса

на здоровье детей;
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• разработку программы, спо собствующей сохранению и ук-
реплению здоровья учащихся.

Уже четвертый год в Великоустюгской средней школе № 4 раз-
рабатывается и реализуется комплексная целевая программа (КЦП)
«Здоровьесберегающая педагогика».

О с н о в н ы м и  з а д ач а м и  п р о г р а м м ы  являются:
1. Изучение педагогическим коллективом здоровьесберегаю-

щих технологий обучения.
2. Изучение уровня комфортности для осуществления учебно-

воспитательного процесса.
3. Изучение понимания учащимися сущности здорового обра-

за жизни (ЗОЖ), их готовности управлять своим здоровьем.
4. Изучение внутришкольных факторов, влияющих на здоро-

вье учащихся.
5. Разработка педагогических основ обеспечения здоровья в

системе школьного образования, реализация программы.
Созданию КЦП предшествовала большая работа, по данному

вопросу изучено достаточно литературы, проанализированы фак-
торы, влияющие на здоровье.

Изучены компоненты и критерии здоровья, их взаимосвязь.
О ж и д а е м ы е  р е з ул ьт ат ы:
• осознание учащимися пре дназначения своей жизни, стрем-

ление к развитию
и самореализации, принятие ответственности за свое здоровье;

• сохранение здоровья детей: по ложительная динамика.
Мы изучили внутришкольные факторы, влияющие на здоровье

учащихся.
С этой целью среди учащихся был проведен опрос. Ученики

чаще называли следующие факторы: расписание уроков, питание,
здоровье учителей, взаимоотношения с одноклассниками и учите-
лями, дозировка домашнего задания, учебники, оценка знаний,
спортивные секции.

Реализацию программы начали с исследования, задачами которого
стало изучение представлений о здоровом образе жизни и мотивов,
побуждающих к его осуществлению. Мы познакомились с динамикой
заболеваемости учащихся школы, проанализировали ее и пришли
к выводу, что необходима определенная программа укрепления здоро-
вья, воспитания и формирования ценностей, связанных непосредствен-
но с сохранением здоровья и созданием здорового образа жизни.

Комплексная программа включает в себя несколько разделов и
осуществляется всем педколлективом школы.

Р е з ул ьт ат ы  р а б о т ы:
1. Проработаны пути реализации здоровьесберегающего под-

хода в образовании:
• построение режима функционирования школы в соответствии

с психологическими особенностями учащихся;
• построение УВП в соответствии с потребностно-мотиваци-

онной сферой учащихся; обеспечение индивидуализации и диффе-
ренциации обучения и воспитания;

• создание и внедрение технологий по формированию мотива-
ции к ЗОЖ, системы здоровьесберегающих знаний  и умений;

• создание оптимальных санитарно-гигиениче ских условий
жизнедеятельности учащихся в школе;

• внедрение здоровьесберегающих методик, технологий, интег-
рированных модулей и программ;

• создание оздоровительных классов.
2. Дан анализ динамики забо леваемости за последние 4 года,

показателей состояния физического здоровья. Наблюдается поло-
жительная динамика.

3. Определена и оценена степень ут омления ученика на уроке
методом стандартной дополнительной нагрузки (тесты в начале и
конце урока). Составлена программа по профилактике утомления.

4. Проведено исследование внимания и памяти. Со ставление
правил самоорганизации внимания, выявление условий, способ-
ствующих осмыслению и прочному запоминанию.

5. Изучена возрастная динамика в формировании отношения к
ЗОЖ. Благодаря целенаправленной работе по укреплению здоровья,
большинство учащихся понимают сущность программы. 94% уча-
щихся адекватно оценивают свой образ жизни, только у 3% учащих-
ся отсутствует понимание роли активности в сохранении и укрепле-
нии здоровья. По сравнению с предыдущим исследованием, больше
учащихся уделяет внимание выполнению режима дня, занятию
спортом, питанию, личной гигиене и другим составляющим ЗОЖ.

6. Исследован уровень напряженности. Повышенный уров ень
наблюдается у выпускников школ. Причиной того, мы считаем, яв-
ляется переходный период, подготавливающий человека к более
высокой возрастной ступени, к выбору дальнейшего жизненного
пути. Такие же результаты уровня тревожности (по шкале Сирса).
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Составлена программа преодоления тревоги, напряженности и
других дискомфортных состояний.

7. Изучены биологические ритмы. Мы пров ели опрос учащих-
ся о самом сложном дне по нагрузке. Получены результаты: поне-
дельник –11%, вторник – 32%, среда – 29%, четверг – 19%, пятни-
ца – 4%, суббота – 5%. Известно, что самая высокая работоспо-
собность во вторник и среду. Дневная работоспособность тоже
имеет свой ритм. Наиболее отличается с 9 до 11 утра, поэтому
вторые и третьи уроки наиболее трудные; и с 16 до 17 часов (луч-
шее время для подготовки домашнего задания по более сложным
предметам).

Все исследования проводятся в школе. Учебное заведение
укомплектовано кадрами. Создано 2 профильных спортивных клас-
са. Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный
лагерь. В рамках программы используется соответствующая мате-
риальная база: имеется медицинский и стоматологический кабине-
ты, 2 спортивных зала, кабинеты психолога, социального педагога,
столовая.

Большую работу по укреплению здоровья проводят психолог,
социальный педагог, медицинский работник. Конечная цель – со-
здание школы Здоровья.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМА ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Л. Е. Городишенина

Экологическое образование  в школе является необходимым
для формирования адекватного отношения детей к окружающему
миру, где условия существования во многом определяются влия-
нием человека. Между тем, в настоящее время в школьной систе-
ме предмет «экология» не является федеральным компонентом,
обязательным для преподавания. В нашей школе экологическое
образование осуществляется на многопредметной основе, допол-
ненной факультативными программами экологических курсов и
практикумов, а так же программами учреждений дополнительно-
го образования.

С этой целью выделяются часы для уроков экологии из вари-
ативной части учебного плана. Экологическая система воспитания
охватывает детский сад, учащихся с 1 по 11 классы и предусмат-
ривает при формировании личности для каждого возраста четыре
вида деятельности: просветительская, творческо-познавательная,
исследовательская, природоохранная. Каждый вид деятельности
предполагает особую роль школьника, формирование у него опре-
деленных знаний, умений и навыков за время учебы в школе. Эко-
логическое образование и воспитание предусматривает реализацию
следующих ц е л е й:

1. Усиление экологической направленности естественнонауч-
ных знаний.

2. Формирование устойчивого практического интереса учащихся.
3. Максимальное использование природного окружения:
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• Вовлечение учащихся в учебно–исследовательскую краевед-
ческую деятельность.

• Привлечение учащихся к практическому участию в сохране-
нии, восстановлении и изучении экологического состояния природ-
ного и культурного наследия Бабушкинского района.

4. Ориентирование школьников на трудовую самозанятость и
приобретение профессии.

Для реализации данных целей существуют следующие условия:
1. Длительный опыт иссле довательской деятельно сти учащих-

ся по экологии, историческому краеведению и растениеводству.
2. Поддержка и помощь (в том числе финансовая) районной

администрации, преподавателей ВГПУ, областного и районного Ко-
митетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

3. Создание материальной базы и приобретение экспедиционного
снаряжения: лодка, палатки, спальники, полевое оборудование и т. д.

4. Наличие пришкольного учебно-опытного участка – базы
планирования, организации традиционной для школы опытниче-
ской работы школьников и учителей на научной основе.

5. Реализация комплексной экологической программы «Воз-
рождение», созданной совместными усилиями педагогического,
ученического коллективов и общественности.

6. Охват системой экологического образования учебного про-
цесса, внеучебной работы, летнего отдыха, трудовой агропракти-
ки, деятельности трудовых отрядов учащихся старших классов, ра-
ботающих по договору с Центром занятости населения.

Экологическое образование через учебный процесс предполагает:
• Экологизацию традиционных е стественнонаучных предметов

(химии, биологии, географии, природоведения, истории, языка, ли-
тературы, граждановедения, обществознания).

• Введение факультатива «Экология».
На уроках истории в 9–11 классах ежегодно проводится работа

по выявлению экологических проблем нашей местности и форму-
лированию предложений по решению этих проблем. Учитель хи-
мии в 8 классах несколько лет проводит мониторинговые ис следо-
вания по изучению загрязненности снега на школьной территории
при изучении темы «Вода. Растворы. Основания». Целью монито-
ринга является оценка и прогноз реакции экосистем в ответ на
воздействие загрязнителей. Результаты мониторинга обрабатыва-
ются и оформляются. Учащиеся привлекаются к написанию докла-

дов, рефератов, изготовлению дидактического материала, что спо-
собствует развитию не только творческих способностей, но и фор-
мирует экологическую культуру школьников.

• Экскурсионную работу.
Разработаны экскурсии по темам «Многообразие сортов куль-

турных растений», «Декоративные растения», «Плодово-ягодный сад»,
«Видовой состав и размещение растений на альпийской горке».

• Использование проектного обучения на уроках сельскохозяй-
ственного труда в начальных классах и в среднем звене.

Создание творческих проектов: 1 класс – «Грядка луковичных
растений»; 2 класс – «Аптекарская грядка»; 3 класс – «Душистая
грядка»; 4 класс – «Астровая грядка».

Среднее звено: «Розарий»; «Плодовый сад»; «Альпинарий»;
«Цветочно-декоративный отдел»; «Питомник»; «Дендрарий»; «Аль-
пинарий»; «Зеленый класс».

Экологическое воспитание в форме дополнительного обра-
зования предполагает:

• Экологический лагерь и экспедиционную работу.
Выявление мест произрастания редких видов растений и мест

обитания редких животных. Выявление в природе и изучение ди-
корастущих растений с целью использования их в озеленении. Изу-
чение родников Подболотья.

• Кружковую работу.
• Экологический кружок.
• Кружок «Флористика» (для 5, 7, 8, 10 классов).
Изучение ассортимента культурных растений. Проведение на-

блюдений за ростом и развитием растений. Уход за декоративны-
ми, ягодными, овощными культурами, изучение видового состава
цветочно-декоративных культур, их биологических особенностей и
технологии выращивания. Выращивание семенного и посадочного
материала декоративных растений. Селекция цветочных культур,
отбор сортов, их размножение. Сортоиспытание культурных расте-
ний в местных условиях и их размножение. Изготовление гербари-
ев, коллекций, пособий для кабинета биологии.

• Индивидуально-групповые занятия: «География Вологодской
области» (8–9 классы), «Северное огородничество» (5–6 классы),
«Экологические проблемы России» (9 класс). Получение теорети-
ческих знаний и их практическое использование.

• Организацию работы трудовых отрядов.
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Весенне-осенний уход за растениями. Подготовка почвы. Вы-
ращивание рассады цветов, полив, рыхление, прополка, подкорм-
ка. Размещение цветочных культур на рабатках по различным при-
знакам, использование их в аранжировках, в приготовлении зим-
них букетов и композиций.

Формирование умений и навыков практического участия в при-
родоохранной деятельности осуществляется через:

• Агропрактику для учащихся 2–8 классов на базе УОУ. Реали-
зация программы «Возрождение» включает школьников в практи-
ко-ориентированную деятельность по изучению региональной эко-
логической ситуации, выявлению источников загрязнения, улучше-
нию среды обитания.

• Трудовой десант в школьном саду, озеленение территории.
Вовлечение учащихся в мероприятия по улучшению окружающего
ландшафта: участие в посадках аллей, выращивании цветов.

• Кружковую работу. Дети вовлекаются в опытниче скую рабо-
ту: сбор коллекций горных пород, насекомых, семян, выращивание
рассады, проектирование растений на клумбах, изучение правил
ухода, оформление каталога растений, произрастающих в школь-
ном саду, с описанием биологических особенностей растений, тех-
нологии возделывания, фотографией и гербарным образцом.

Обучение навыкам учебно-исследовательской и научно–иссле-
довательской работы происходит через:

• Научно-исследовательскую деятельность по изучению ООПТ,
в рамках которой осуществляется сотрудничество с районным цен-
тром природных ресурсов и охраны окружающей среды по изуче-
нию озер Бабушкинского района, выявление мест произрастания
редких видов растений и мест обитания редких животных, органи-
зацию экологических лагерей:

• 2002 г. – исследование озера Бабье (приро дный резерват
«Озериха).

• 2003 г. – исследование озер: Шипунов ское, Городищенское,
Бабье, Гаврино.

• 2004 г. – изучение геологического памятника природы «Иса-
кова гора».

• 2005 г. – выполнен социальный заказ на предмет присвоения
Еюгскому бору статуса заказника.

• Клуб «Краевед» на базе школьного музея, осуществляющий
определение экологических проблем своей местности и посильное,

практическое участие в их реализации, проведение традиционных
мероприятий: викторины «Знаешь ли ты свой край?», конкурсов ри-
сунков на темы «Береги свою Землю», «Каким я представляю буду-
щее Подболотья», «Берегите птиц», сбор материала о местной цер-
кви Петра и Павла, о Ляменьгской участковой больнице.

• Экологический туризм.
Привлечение школьников к участию в экологических меропри-

ятиях районного, областного, общероссийского уровней дает воз-
можность обмениваться опытом работы, через участие в конкур-
сах, семинарах, научно-практических конференциях, туристичес-
ких слетах, в школах практической экологии

Экологическое образование и воспитание способствует ус-
пешному решению задач по созданию условий для развития лич-
ностных качеств учащихся, приобретения знаний, освоению но -
вой системы ценностей, навыков, направленных на защиту и
улучшение окружающей среды. Научить любить родной край,
окружающий нас мир в стенах школы нельзя. Для этого необ-
ходимо выйти в природную среду. Именно через свои исследования
и открытия в природной обстановке школьники учатся позна-
вать природу. Таким образом, знания и умения подкрепляются
действиями, реальными делами, приобретением личного опыта,
что способствует повышению экологического сознания и фор-
мированию экологической культуры учащихся, поэтому боль шое
значение в экологическом образовании учащихся имеет иссле дова-
тельская и опытническая работа, проводимая под руководством
учителей школы.

В школе сложилась практика проведения летних экологических
экспедиций. Готовясь к экспедиции, школьники разрабатывают мар-
шруты, знакомятся с литературой, изучают методику исследования.
Во время экспедиции школьники осваивают туристические навыки,
знакомятся с природой родного края, что побуждает у ребят позна-
вательный интерес, развивает их мыслительные способности, помо-
гает овладевать практическими умениями и навыками полевых ис-
следований. Ежегодно по итогам исследовательской и опытнической
работы оформляются творческие проекты, с которыми ребята ус-
пешно выступают на районных, областных, общероссийских кон-
курсах, научно–практических конференциях. Отчеты по экспедици-
онной деятельности переданы для Кадастра ООПТ Вологодской
области и для Красной книги Вологодской области.
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Практическая экологическая и природоохранная работа спо-
собствует формированию профессиональных интересов и склон-
ностей в сферах «человек – природа», «человек – человек». По-
лучив определенные знания по экологии, выпускники школы
продолжают обучение по биологическим, экологическим спе ци-
альностям.

Данная система работы помогает формировать экологическое
мышление учащихся, навыки научно-исследовательской работы, об-
щественно полезного труда, чувство коллективизма, взаимопомо-
щи, ответственности за порученное дело, а также способствует фи-
зическому оздоровлению детей в условиях общения с природой.
Экологическое образование учащихся – это условие дальнейшего
выживания человеческого общества, поэтому очень важно, чтобы
данному направлению уделялось достойное внимание.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ

Е. И. Иванова

Школьное краеведение находится в тесной взаимосвязи с науч-
ным. Обучение путем открытий – актуальная проблема нашего вре-
мени. Особенностью краеведческой работы является то, что она
ставит учителя и учащихся в положение исследователя.

Исследовательский метод воспитывает у школьников любовь
и бережное отношение к природе родного края, стремление к
самостоятельному поиску материала, необходимому для научной
работы.

География – это комплексная наука, включающая в себя зна-
ния по истории, биологии, литературе. Изучение родного края
особенно актуально в настоящее время, так как способствует
формированию патриотизма и гражданственности, развитию по-
знавательной деятельности и интереса учащихся к овладению
элементарными приемами научного исследования, которые вклю-
чают развитие умений и навыков самостоятельного приобрете-
ния знаний, творческих способностей, самосовершенствования
личности.

В преподавании курса географии формирование общегеогра-
фических закономерностей удается легче на близких природных

объектах. Принцип от простого к сложному, от близкого к далеко-
му широко используется в географическом краеведении.

Географическое краеведение в нашей школе имеет десятилет-
нюю историю. Началась она в 1994 г. с участия ребят в районной
экологической экспедиции «Родники». Были собраны сведения о
родниках, колодцах, малых реках, проведен социологический оп-
рос «Какую воду мы пьем?».

Вооружив школьников методиками полевых исследований, мы
предоставляем им возможность самим устанавливать факты, срав-
нивать, анализировать, делать выводы. Это шаг в саморазвитии уче-
ника ведущий к систематической исследовательской работе. Гра-
мотно провести исследования нам помогают методики, опублико-
ванные в сборниках «Практическая экология для школьников» под
редакцией Л. А. Коробейниковой.

Экологические экспедиции дают возможность на практике оп-
робовать методики полевых исследований, ощутить радость откры-
тий, собрать материал и описать ранее не изученные природные
объекты. Здесь актуален образовательный принцип: «Когда я слу-
шаю – я забываю, когда я вижу – я запоминаю, когда я делаю –
я учусь». За годы экспедиций по родному краю мы изучили: рельеф
и геологическое строение (Чуровские гряды, карьеры), внутренние
воды (Щучье, Поповское озера, реки, родники), растительность (пар-
ки, леса, луга, болота, редкие и охраняемые растения), рыбные бо-
гатства (Шекснинское водохранилище), редких птиц (скопа). Поле-
вые исследования оформлены в исследовательские работы, которые
рецензированы научными работниками ВГПУ, успешно защищены
на конференциях и конкурсах разного уровня.

Многие работы являются мониторинговыми, выполняются не-
сколько лет, для этого существует необходимость обучения иссле-
довательским методикам все новых учащихся.

Поэтому в школе для учащихся 6–8 классов организован эколо-
го-туристический кружок, который рассчитан на два года обучения.

Школьники постепенно приобщаются к науке, переходя от кол-
лективного обучения к конкретным методикам, к самостоятельно-
му проведению исследования.

Краеведческая работа должна проводиться все годы обучения.
Здесь используются следующие м е т о д ы :

1. Литературный (специа льная литература, материалы перио-
дической печати, отчеты предприятий об итогах работы).
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2. Картографический (анализ карт, различных по тематическо-
му содержанию)

3. Статистический (использование цифрового материала, гра-
фиков, диаграмм)

4. Визуальное наблюдение.
5. Полевое исследование.
Исходя из методов, учебно-исследовательская работа включает

следующие этапы:
 1 этап – определение темы, цели, актуальности и задач иссле-

дования. Река расположена недалеко от нашего населенного пунк-
та, а ее вода используется для водоснабжения поселка. Поэтому
целью исследования была оценка состояния речной экосистемы по
комплексу физических, химических, биологических показателей.
Школьники изучили имеющуюся литературу, ознакомились с ре-
зультатами химических анализов воды лаборатории «Водоканала»,
научились работать с разными видами карт: геологической, гео-
морфологической, топографической, почвенной.

2 этап – экспедиционный. Сначала школьники под руковод-
ством учителя отрабатывают методики полевых исследований, а за-
тем самостоятельно проводят описание речной долины, закладку
профилей, почвенных разрезов, ботанических площадок, гидро ло-
гические измерения. Для сравнения выбирают 3 ключевых участ -
ка – в верхнем, среднем и нижнем течении реки.

3 этап – обработка, анализ, обобщение результатов исследова-
ния. Школьники составляют паспорт водоема, определяют назва-
ния горных пород, растений, животных, вычерчивают комплексные
профили по ключевым участкам.

4 этап – сравнение собственных выводов с литературными данными.
5 этап – написание работы, консультация с научным руководи-

телем ВГПУ.
6 этап – защита исследовательской работы на уровне школы,

а затем районных и областных конкурсов. Исследовательская ра-
бота «Комплексная характеристика реки Чуровки» заняла 1 место
в районной и областной экологической олимпиаде «Человек на
Земле», отмечена дипломом 3 степени на международной конфе-
ренции по окружающей среде в Санкт-Петербурге и грамотой за
самую оригинальную работу.

Написание исследовательской работы – это результат работы
школьника. Наглядно видно, что ученики, которые вовлечены в ис-

следовательскую деятельность, становятся заинтересованными в
дальнейшем совершенствовании своих знаний – это первый шаг к
саморазвитию. Заинтересованные учащиеся защищают свою рабо-
ту на конкурсах и конференциях.

Исследовательские работы, коллекции горных пород, гербарии,
тематические фотографии родного края используются как нагляд-
ный материал на уроках географии. А исследовательские работы
учащихся включены в тематическое планирование 6–9 классов.

Таким образом, занимаясь исследовательской деятельностью,
учащиеся приобщаются к науке, расширяется их кругозор, углуб-
ляются знания по предмету. Повышается профессиональный уро-
вень преподавателя. Географические исследования почти всегда
связаны с полевыми экспедициями. Такая форма учебного процес-
са отличается от традиционной классно-урочной системы, знания
в экспедиции добываются на практике. Комплексные исследования
развивают у школьников интерес к окружающей жизни, увлечен-
ность делом, веру в себя и уважение к другим.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Р. А. Дубовиков

В условиях сельской школы реализация статуса образова-
тельной области «Экология» осуществляется по смешанному вари-
анту, который включает в себя:

• Многопредметный (экологизация дисциплин фе дерального
компонента).

• Однопредметный (изучение курса основ экологии).
Существующие формы экологического образования и воспита-

ния учащихся ставят своей целью усвоение ими систематизирован-
ных знаний о взаимоотношении природы и общества.

Существует противоречие между наличием у учащихся теоре-
тических знаний о взаимоотношениях природы и общества и сфор-
мированностью умений и навыков их применения для оценки со-
стояния окружающей среды.

Важнейшей формой экологического и природоохранного обра-
зования учащихся является их исследовательская деятельность по
изучению состояния окружающей среды.
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Отработка исследовательских умений и навыков у учащихся
происходит в период экологической практики.

В основу выбора основных направлений положены интересы
учащихся, наличие методических рекомендаций по проведению, их
доступность, достаточная материальная база. В результате прове-
денных опросов мы остановились на трех направлениях:

1. Изучение лесных экосистем.
2. Оценка состояния водных экосистем.
3. Мониторинг растений Красной книги Во логодской области.
По первому направлению работы, начиная с 1999 г., мы ведем

наблюдения за состоянием лесной экосистемы заказника «Урочи-
ще Лопата». Нами была дана комплексная оценка его состояния.
С целью изучения происходящих изменений на данной террито рии,
мы снимаем одни и те же показатели 1 раз в 5 лет. Летом 2004 г.  мы
провели повторное обследование данной системы в рамках ее мо-
ниторинга и проследили динамику ее состояния. В ходе работы
учащиеся выясняют взаимосвязи в лесном сообществе, выявляют
происходящие изменения и вскрывают причины, которые приводят
к изменениям.

В 2003 г. нами разработан маршрут экологической тропы на
Бобришном Угоре и составлен паспорт.

Летом 2004 г. мы провели обследование Спиринского сада.
Реализация второго направления осуществляется в рамках пас-

портизации реки Юг. Работы по изучению реки Юг начаты в 2000  г.
За это время нами проведено четыре экспедиции, в ходе которых
дана оценка состояния речной экосистемы в верхнем, среднем и
нижнем течении. Конечным итогом этой работы является составле-
ние паспорта на данный природный объект.

Со следующего года мы планируем начать изучение крупных
притоков Юга.

В ходе экспедиций ребята проводят химические анализы воды
с использованием походной лаборатории, дают визуальную оценку
реки, ведут отбор проб зоопланктона и зообентоса, проводят опи-
сание берегов.

Одновременно с изучением состояния лесных экосистем на-
чаты работы по мониторинговым исследованиям состояния по-
пуляций растений Красной книги Вологодской области. Такими
растениями в Никольском районе являются пихта сибирская и
зимолюбка зонтичная. Оба вида находятся на границе своего

ареала и сведений о состоянии их популяций мало. Полученные
нами данные использованы при составлении Красной Книги
Вологодской области. Наблюдения ведутся на стационарных
площадках. Показатели, которые характеризуют состояние по-
пуляции, снимаются ежегодно. В результате такой работы уча-
щиеся учатся определять возрастные состояния растений, сни-
мать морфометрические показатели, составлять возрастной спектр
популяции. На основании полученных показателей определяют
состояние популяции, а используя данные за несколько лет, выясня-
ют динамику ее состояния.

Теоретическая подготовка учащихся осуществляется в течение
всего учебного года на кружковых занятиях, факультативе по эко-
логии. Перед началом практики проводятся инструктажи студента-
ми и преподавателями ВГПУ. Особое внимание при подготовке
к полевой практике уделяем определению целей и задач, организа-
ции наблюдений, методике сбора материала и первичной его об-
работке. При камеральной обработке материала учащиеся приоб-
ретают навыки представления данных, их интерпретации, форму-
лировки выводов в соответствии с поставленными целями, со-
ставления прогноза и рекомендаций на основании полученных дан-
ных. Одной из важных составляющих экологической практики
является участие самих ребят в реализации предложений и реко-
мендаций.

Научное консультирование и методическая помощь в организа-
ции и проведении экологических практик осуществляется препода-
вателями ВГПУ. Их личное участие в проведении экологических
практик в летний период приводит учащихся к выводу о важности
проводимых исследований.

Финансовое обеспечение исследований осуществляется депар-
таментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Воло-
годской области, отделом охраны природы Никольского муници-
пального района.

На выделенные средства нами приобретена портативная лабо-
ратория для определения гидрохимических показателей воды, не-
обходимый инвентарь (палатки, спальные мешки), часть оборудо-
вания для отбора гидробиологических проб. За счет выделяемых
средств последние четыре года мы проводим дальние выездные
практики.
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Система работы была представлена на методическом объеди-
нении учителей биологии и химии, районной выставке «Педагоги-
ческая инноватика-2005».

По итогам летних полевых практик ежегодно составляются от-
четы, которые представляем в областной департамент природных
ресурсов и районный комитет.

Три работы напечатаны в сборниках исследовательских работ
учащихся Вологодской области.

Участники экологических экспедиций выступают с докладами
перед учащимися школы, населением Сельского совета, учителями
географии и биологии района.

Ребята с большим интересом и желанием участвуют в проведе-
нии экологических исследований. При анализе результатов иссле-
дований сами предлагают пути решения и непосредственно уча-
ствуют в их реализации. Ведут разъяснительную работу с населе-
нием сельского совета, провели санитарную очистку пихтарников.
В результате их личного вмешательства и по их инициативе была
запрещена мойка автомашин на реке Кипшеньга.

Участники экологических экспедиций ежегодно выступают с док-
ладами по результатам исследовательской работы на районной конфе-
ренции «Мир через культуру» и с 1998 г. являются постоянными при-
зерами. С 1999 г. за участие в областной краеведческой олимпиаде-
конференции «Мир через культуру» они удостоены двух дипломов
1 степени, четырех – 2 степени и одного диплома 3 степени. На област-
ной экологической олимпиаде «Человек на Земле» были отмечены  че-
тырьмя дипломами первой степени и тремя дипломами второй степени.
Дважды являлись участниками Всероссийского конкурса «Подрост», за
участие в котором имеют свидетельство участника и диплом 2 степени.

Часть участников экспедиции после окончания школы продол-
жают учебу на естественно-географическом факультете ВГПУ
(Алексей Подольский, Александр Дубовиков, Анна Дресвянина,
Марина Белозерцева). Являясь студентами университета, они про-
должают работу по изучению природы Никольского района. Тема-
ми их курсовых и дипломных работ являются исследования, кото-
рые они начали в экологических экспедициях.

Активная творческая деятельность наших учеников, их трудо-
любие и усердие, неравнодушное отношение к малой родине и ее
богатствам способствуют выработке у них правильного экологи-
ческого мышления.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ПОЛЕВОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ

М. А. Морошкова, С. Р. Морошков

Изучение мира природы – одна из сторон деятельности че-
ловека. Ребенок еще в детстве должен понять сложность взаи-
моотношений природы и человеческого общества, чтобы в буду-
щем грамотно строить свою деятельность по отношению к при-
роде. Одной из эффективных форм экологического воспитания и
образования является организация летних полевых лагерей, на-
учно-исследовательских экспедиций. В нашей школе на протя-
жении нескольких лет проводятся подобные мероприятия, уча-
щиеся участвуют также в областных экологических лагерях и
экспедициях.

В образовательном аспекте программа предполагает освоение
школьниками – участниками лагеря методик полевых работ, отра-
ботка практических навыков, умения работать со специальной ли-
тературой, поддержка учащихся, проявляющих интерес к исследо-
вательской и практической работе по экологии.

В процессе работы учащиеся приобретают опыт коммуника-
тивной, эмоциональной, физической, умственной, трудовой и твор-
ческой деятельности. У школьников воспитывается экологическое
мировоззрение, любовь к природе, расширяется кругозор посред-
ством изучения своего края.

Главной задачей является развитие потенциальных способнос-
тей подростка, укрепление его здоровья, развитие творческого во-
ображения, общественной активности учащихся, умения работать
в группе, развитие познавательного интереса учащихся.

Внимание школьников привлекается к проблемам экологии род-
ного края путем практической работы в природе, к соблюдению
экологических норм, к осознанию необходимости принципа «не на-
вреди» во взаимоотношениях с окружающей природой. Существен-
ным моментом является достижение достаточного уровня комму-
никативности во взаимоотношениях обучающихся друг с другом и
с педагогами. У учащихся формируется самостоятельность и вза-
имопомощь, ответственность за свои действия и поступки. Участ-
никами лагеря отрабатываются и закрепляются основные навыки и
знания поведения человека в естественных условиях.
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Одним из важных результатов реализации программы лагеря
мы считаем создание условий для организации разнообразного, на-
сыщенного отдыха и досуга школьников в летнее время.

Результаты исследовательской работы оформляются в отчеты,
с которыми дети выступят на школьной эколого-краеведческой кон-
ференции. Затем учащиеся представят их на районных и област-
ных краеведческих конкурсах и конференциях. Далее доклады пе-
редаются областному департаменту природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Вологодскому районному комитету природных
ресурсов.

Естественнонаучный подход – один из методов, позволяющий
наиболее эффективно решать поставленные задачи. Научный и
нравственно-эстетический взгляд на природу неразрывно связаны
между собой. Необходимость охраны природы можно понять толь-
ко на практике, при непосредственном общении с природой.

Объектами наших исследований являются старинные парки,
озера, реки.

В окрестностях города Вологды расположено много старин-
ных парков, но лишь единицы имеют познавательный и научный
интерес. Большинство парков находятся в запустении. Изучением
таких заброшенных парков занимается наш лагерь. Другим важ-
ным направлением работы является изучение водных объектов.

Лагерь организуется в палаточном варианте. Для проведения
исследований применяем полевое оборудование, которое частично
изготовляем сами.

Во время проведения исследований мы пользуемся стандарт-
ными методиками работы, изложенными в научно-популярной ли-
тературе в серии «Практическая экология для школьников и сту-
дентов». Данные методики доступны, просты в использовании, на-
глядны, для их применения не требуется сложное оборудование,
они легко выполнимы учащимися в полевых условиях.

Во время работы полевого лагеря осуществляется природоох-
ранная деятельность, проводятся практические экологические акции.

Продолжительность работы лагеря в полевых условиях 8–10
дней. Программа рассчитана на учащихся 11–16 лет. Состав груп-
пы 12 школьников. В лагере ребята разделены на разновозраст-
ные группы. Ботаники занимаются изучением растительности, то-
пографы осуществляют съемку местности, гидрологи проводят
промер глубин, зоологи изучают животный мир. Дежурная группа

осуществляет заготовку дров, приготовление пищи в течение дня,
следит за порядком в лагере. Дежурят группы по очереди. Иссле-
дования проводим таким образом, чтобы школьники смогли по-
пробовать свои силы в различных видах деятельности. С участ-
никами лагеря работают три руководителя: начальник лагеря,
руководитель научных исследований, организатор культмассовой
работы.

Научно-исследовательская работа проводится поэтапно:
I э т а п :  подготовительный (апрель-июнь). В этот период про-

водится изучение картографического материала и литературы, сбор
сведений об изучаемом природном объекте, ознакомление с имею-
щимися методиками изучения данных природных территорий. Со-
ставляется и утверждается план работы, смета, уточняется состав
участников лагеря.

I I э т а п :  полевой (июль). Работа экологического лагеря. Не-
посредственно на природе проводится исследовательская работа и
природоохранная деятельность, практические экологические акции.
В заключение проводится мини-конференция, на которой предста-
вители каждой группы докладывают о проделанной работе и полу-
ченных результатах, демонстрируют собранный материал, обсуж-
дают результаты исследований.

I I I э т а п :  камеральный (август-ноябрь). Обработка собранно-
го материала проводится в стационарных условиях. В итоге – со-
здание исследовательской работы.

I V э т а п :  заключительный (январь-март). В январе в школе
проводится эколого-краеведческая конференция. Далее школьники
участвуют в районных и областных краеведческих конкурсах.

Данная программа в нашей школе реализуется с 2001 г. Изуче-
но восемь природных объектов на территории Вологодского райо-
на. Во время изучения Соренского озера подтвержден факт произ-
растания там водоросли кладофоры эгагропильной, которая встре-
чается на территории Вологодской области только в данном
водоеме и внесена в Красную книгу Вологодской и Ленинградской
областей. В районе Соренского озера обнаружен вейник пурпур-
ный, а в бассейне реки Кубены – лапчатка ползучая. Оба растения
являются новыми для флоры Вологодской области. Результаты
исследований переданы областному департаменту природных ре-
сурсов, Вологодскому районному комитету природных ресурсов,
представлены в районной газете «Маяк». Участники лагеря нео-
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днократно становились призерами различных областных экологи-
ческих олимпиад и конкурсов, а в этом году – победителем III Меж-
дународной лесной олимпиады.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПР ОГРАММЫ
«ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ»

НА БАЗЕ ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО АТМОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Л. В. Видягина, Н. И. Ляпкова,
А. В. Румянцева, И. А. Рыбникова

Программа «Школа практической экологии» успешно реализу-
ется с 2000 г. при финансовой поддержке городского экологиче-
ского фонда.

Организатором «Школы практической экологии» на базе Дар-
винского государственного природного атмосферного заповедника
является натуралистический центр «Радуга» ДДЮТ. В состав уча-
стников входит инструкторская группа из членов научного обще-
ства учащихся, которые владеют определенными навыками поле-
вой работы и имеют темы индивидуальных исследовательских ра-
бот. Остальные участники - учащиеся школ города. На территории
заповедника осуществляется сотрудничество с членами экологи-
ческого кружка поселка Борок.

Традиционно Школа практической экологии продолжительнос-
тью 7–10 дней проводится в конце июня – начале июля. Програм-
ма включает разнообразные э кс к у р с и и  и  з а н я т и я :

– история создания ДГПЗ; разнообразие ландшафт ов и живот-
ного населения заповедника;

– орнитологические экскурсии: птицы ант ропогенного ланд-
шафта; лесные, околоводные и водоплавающие птицы;

– ботанические экскурсии: растения зоны временного затопле-
ния; луговые и лесные растения; экскурсия на болото, экскурсия
по дендропарку;

– энтомологическая экскурсия;
– экскурсия на метео станцию;
– занятия по ихтиологии;
– занятия по гидробио логии;
– занятия по гидрохимии;
– посещение экологической тропы.

Сотрудники заповедника проводят разовые теоретические и
практические занятия, экскурсии, консультации по методам иссле-
дования, помощь в определении живых организмов. За время про-
ведения Школы учащиеся прослушали л е к ц и и :

• Дневные хищные птицы ДГПЗ и Во логодской области, про-
блемы их охраны (А. В. Кузнецов).

• Особо охраняемые природные территории и их значение
(И. А. Рыбникова)

• Млекопитающие Дарвинского заповедника (М. Л. Калецкая)
• Экологическое просвещение и кружковая работа в ДГПЗ

(И. А. Рыбникова). Длительность лекционных занятий от 0,5 до 1 часа.
В 2002 г. в охранной зоне заповедника была проведена экскур-

сия на озера, к бобровым хаткам. Учащиеся также ознакомились с
кольцеванием птиц и устройством ловчих паутинных сетей (занятия
и экскурсии проводила Е. А. Медведева, сотрудник заповедника).

Таким образом, при реализации учебного блока программы
Школы учащиеся знакомятся с разнообразием ландшафтов, богат-
ством животного и растительного мира, с охранным режимом за-
поведника и методами полевых исследований. Все записи оформ-
ляются индивидуально в специальные дневники.

Спустя два дня формируются исследовательские группы, в со-
став которых включается учащийся-инструктор. Группы получают
тему исследования, закрепляется руководитель темы (педагог на-
туралистического центра или сотрудник заповедника). Совместно
с руководителем разрабатывается план сбора материала, утвержда-
ются методы исследования. В дальнейшем группа работает само-
стоятельно под руководством учащегося-инструктора. Педагоги
«Радуги» и сотрудники ДГПЗ осуществляют консультационную
деятельность. Тем самым проявляется гибкость управления само-
стоятельной работой школьников, что обеспечивает эффективность
познавательной деятельности учащихся, способствует совершен-
ствованию личностных качеств юных исследователей.

Примерные темы исследовательских работ могут быть следую-
щими: видовой состав и численность птиц в поселке Борок; птицы
смешанного леса; птицы зоны временного затопления; суточные
наблюдения за поведением птиц в период выкармливания птенцов;
состояние популяции чайковых птиц ДГПЗ; описание колонии бе-
реговых ласточек поселка Борок; растительность зоны временного
затопления; мониторинг флоры суходольного луга; особенности
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формирования ствола лиственницы в посадках; растительность по
экологической тропе ДГПЗ; мониторинг комплекса гнезд рыжих
лесных муравьев; жужелицы побережья Рыбинского водохранили-
ща; чешуекрылые ДГПЗ; бентосные беспозвоночные заливов и пру-
дов ДГПЗ; возрастная структура нерестовой популяции судака;
кабаны в ДГПЗ; обследование кормовой территории бобров; эро-
зия берегов Рыбинского водохранилища; гидрохимическое иссле-
дование воды реки Мологи и заливов Рыбинского водохранилища.

Многие темы выполняются ежегодно и являются мониторинго-
выми. Такие наблюдения являются значимыми для составления Ле-
тописи природы заповедника, то есть учащиеся участвуют в науч-
ном труде. На практике они применяют знания, полученные при
обучении в курсе биологии.

В Школе практической экологии обязательно проводится кон-
троль усвоения знаний и умений. Собранный материал группа
оформляет письменно в виде исследовательского отчета и готовит
устное сообщение, иллюстрированное наглядным материалом, для
итоговой конференции. На конференции заслушиваются сообще-
ния по исследовательским темам, где обязательно присутствуют
сотрудники заповедника, а также могут прийти все желающие: на-
ходящиеся в это время в ДГПЗ аспиранты, студенты, местное на-
селение. Результаты исследований не просто выслушиваются, ауди-
тория активно задает вопросы выступающим. В благожелательной
и творческой обстановке оценивается продукт учебной деятельно-
сти. В заключении все участники получают памятные сувениры и
напутствие для дальнейшей работы: что уже получается хорошо,
а на что еще нужно обратить внимание. Большая часть ребят, про-
шедших Школу практической экологии продолжают исследова-
тельскую деятельность в секции «Экология и биология» научного
общества учащихся ДДЮТ или в школе. Но даже те, кто в послед-
ствии не выбрал этот род занятий, испытали позитивные эмоции,
которые также считаются положительным результатом учебной де-
ятельности. Вот некоторые выдержки из отзывов подростков: «...За
неделю, проведенную в ДГЗ, я узнала больше, чем за год в школе...»
(Ксения Ершова); «...Я узнала много интересного из каждой экскур-
сии. Еще больший интерес у нас возник в процессе самостоятель-
ных работ. Кто-то занимался ботаникой, их работа проходила на
болоте; другие наблюдали за птицами, а мы с. моими одноклассни-
цами изучали муравьев...» (Ксения Королева); «...За все время, про-

веденное в заповеднике, у нас было отличное настроение. ...Потру-
дились мы неплохо. По результатам работы написали отчет и док-
лад, с которым выступили на конференции. Ребята и сотрудники
заповедника оценили нашу работу...» (Ольга Долинина).

Кроме исследовательской деятельности в Школе предусматрива-
ется практическая природоохранная деятельность: уборка территории
поселка Борок, очистка берегов Рыбинского водохранилища от мусо-
ра. Интересной педагогической находкой явились организация выс-
тавки-помойки бытового мусора с информацией для населения о сро-
ках разложения мусора и вреда, и театрализованное завершение ак-
ции «Захоронение мусора». Акция заставляет подрастающее поко-
ление не только задуматься о глобальных экологических проблемах,
но и превратить скучное мероприятие в увлекательное действо.

В Школе практической экологии организуется и досуговая де-
ятельность учащихся. Проводятся викторины, конкурсы, эколого-
биологические игры, игры на воздухе, купание, занятия по овладе-
нию навыками гребли на байдарке.

Люди, которые изучают природу, понимают смысл природоох-
ранной деятельности, не смогут бездушно и бездумно относиться
к природе и родному краю.

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНО-ИСС ЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТ ОВ

А. А. Огарков

Новые социально-экономические условия развития России, как
никогда раньше, предъявляют высокие требования к подготовке спе-
циалиста и его профессиональной культуре. Система образования
становится все более важным показателем степени развития любой
страны, ее экономического, научно-технического и культурного по-
тенциала, ее международного авторитета. Состояние и перспективы
развития всех сфер материального производства, социальных инсти-
тутов, управления государством в огромной мере зависят от уровня
подготовки специалиста, от их научной и методической квалифика-
ции, от их творчества и способности практически решать в сфере
экономики – проблемы производства продукции, в сфере образова-
ния – проблемы обучения и воспитания подрастающего поколения и
т. д. В настоящее время со стороны общества все больше внимания
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уделяется подготовке в сфере среднего специального профессиональ-
ного образования подготовке грамотных высококвалифицированных
специалистов, владеющих основами научного исследования, произ-
водственного эксперимента.

Подготовка такого специалиста, эффективность его професси-
онального становления во многом зависит от сознательной, целе-
направленной, самостоятельной познавательной деятельности сту-
дента. Это объясняется, во-первых, тем, что учебные занятия огра-
ничены определенными временными рамками, не позволяют ра-
скрыть все богатство изучаемых наук. Во-вторых, тем, что в совре-
менных условиях информации по всем отраслям знаний стало так
много, что их невозможно освоить без умения отбирать и анализи-
ровать. В-третьих, меняются методы работы общеобразовательной
школы, среднего специального учебного заведения, вуза – акцент
делается на усиление самостоятельной работы обучающихся. В-че-
твертых, учебники и учебные пособия быстро устаревают, не успе-
вают соответствовать изменениям в государственных образователь-
ных стандартах, новых учебных программах.

Все это определяет необходимость подготовки студентов к са-
мостоятельной творческой деятельности, формирования у них уме-
ний и навыков ведения учебно-исследовательской и научно-ис-
следовательской работы.

За период обучения в среднем профессиональном учебном за-
ведении каждый студент самостоятельно пишет ряд различных
учебно-исследовательских работ, в том числе доклады, рефераты,
контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы.
Каждая новая работа отличается от предыдущей возрастающей сте-
пенью трудности и объемом. Одни работы содержат лишь обзор и
критическую оценку имеющихся научных трудов, другие являются
результатом исследовательской деятельности студента в период
производственной практики, третьи представляют собой результат
творческого решения какой-либо научной проблемы. Включение
сначала в учебно-исследовательскую, а затем в научно-исследова-
тельскую работу помогает студентам овладеть современными ме-
тодами поиска, обработки и использования информации, освоить
некоторые методы научно-исследовательской деятельности, опре-
делиться в своей профессиональной позиции и сформировать уме-
ние ее отстаивать и защищать, что в конечном счете помогает
развитию у будущих специалистов профессионально-значимых ка-

честв, способностей и творческого (и даже патриотического) отно-
шения к своей профессии.

За время обучения в училище, техникуме, колледже студент
приобщается к науке и научному познанию в области своей специ-
альности, овладевая методами и приемами усвоения научных зна-
ний с тем, чтобы в дальнейшем использовать их в профессиональ-
ной деятельности.

Спектр студенческих учебно-исследовательских и научно-иссле-
довательских работ достаточно широк. Тематика  их должна быть
актуальной, содержание – отвечающим современным требованиям
науки. Подготовка  этих работ требует изучения и анализа необходи-
мой специальной литературы, а также имеющегося в этой области
практического опыта. Ряд учебно-исследовательских работ (курсо-
вые и выпускные квалификационные работы), как правило, требуют
проведения и анализа эксперимента или его фрагментов.

Общие подходы к этапам выполнения  исследовательских ра-
бот могут быть следующими:

1. Выбор и утверждение (или согласование с преподавателем)
темы и определение исследовательского аппарата.

2. Составление плана исследования.
3. Анализ имеющейся пе дагогической и другой литературы

(информации) по изучаемой проблеме.
4. Изучение теории и ист ории рассматриваемой проблемы в

опубликованных изданиях.
5. Осмысление собранного материала и выдвижение рабочей

гипотезы.
6. Организация опытно-эк спериментальной работы и отбор ме-

тодов для ее проведения.
7. Анализ и обобщение полученных результатов эксперимента.
8. Текстовое оформление работы.
9. Публичное выступление с результатами исследования или

защита работы.
Выполнение  студентом курсовой или выпускной квалификаци-

онной работы по дисциплине проводится с целью:
• систематизации и закрепления по лученных теоретиче ских

знаний и практических умений по общепрофессиональным и спе-
циальным дисциплинам;

• углубления теоретиче ских знаний в соответствии с заданной
темой;
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• формирования умений использовать справочную, норматив-
ную и правовую документацию;

• развития творческой инициативы, самостоятельности и орга-
низованности;

• подготовки к итоговой государственной аттестации.
В этом заключается и значимость учебно-исследовательских и

научно-исследовательских работ.
Важным моментом любой учебно-исследовательской работы

является правильное определение методологического аппарата ис-
следования, т. е. выбор объекта и предмета исследования, поста-
новка цели и задач (путей достижения цели), формулирование ги-
потезы и проблемы исследования, выбор методов исследования.

Объект исследования  – это та крупная, относительно самосто-
ятельная часть объектной области, в которой находится предмет
исследования. Например, если избирается объектная область – про-
мышленная экология, то объектом исследования могут быть источ-
ники промышленного загрязнения, уровень загрязненности окру-
жающей среды промышленными предприятиями и т. д.

Предмет исследования  – это конкретная часть объекта, напри-
мер, предмет исследования, может быть обозначен так — «Влия-
ние уровня загрязненности окружающей среды в промышленной
зоне города на содержание вредных веществ в рекреационной ча-
сти города».

На основании определения предмета и объекта уточняется фор-
мулировка темы исследования и вырабатывается рабочая гипотеза,
т. е. предположительное суждение о закономерной связи явлений.
Научная гипотеза создается тогда, когда накоплен значительный фак-
тический материал и появляется возможность выдвинуть проект ре-
шения, сформулировать положение, которое с определенными уточ-
нениями и поправками может превратиться в научную теорию.

Из гипотезы выводятся цель и задачи  исследования, последние
должны содержать в себе программу проверки гипотезы на ее со-
стоятельность.

В ходе выполнения работы, обобщения необходимого матери-
ала, объект, предмет, а соответственно гипотеза, цель и задачи мо-
гут корректироваться. Корректировка методологической основы
может повлечь за собой и уточнение темы исследования, что явля-
ется закономерным явлением и показывает достаточно высокий на-
учно-теоретический уровень автора исследования.

Таким образом, выполнение учебно-исследовательских и науч-
но-исследовательских работ студентами позволяет значительно уг-
лубить теоретические и практические знания, а самое главное на-
учиться их добывать из массы различных информационных источ-
ников. Сейчас обществу требуется не столько грамотный специа-
лист, сколько специалист, умеющий оперативно и быстро находить
необходимую и нужную информацию, а этому как раз и учит ис-
следовательская работа.

Важным моментом в качественном выполнении учебно-иссле-
довательских работ студентами в области экологии является подго-
товка научных руководителей  студенческих исследовательских
проектов по экологии. Одним из нестандартных направлений по
повышению квалификации педагогических кадров нашего региона
по экологическому образованию является областная школа практи-
ческой экологии. На территории Тотемского района за период с
1994 по 2005 г. проведено 11 школ разной тематики. Базами для
проведения таких школ являлись Великодворская и Калининская
средние школы. За этот период прошли обучение около 700 уча-
щихся, студентов и педагогов различных образовательных учреж-
дений Вологодской области.

Главной особенностью всех школ практической экологии,
проводимых в Тотемском районе является организация совмес-
тного обучения учащихся и педагогов в несколько этапов. П е р -
в ы й  э т а п  – это теоретические и практические занятия на стацио-
нарной базе. На данном этапе в течение 5 дней обучающиеся зна-
комятся с методиками полевых исследований, а на практикумах,
проводимых вблизи стационарной базы, отрабатывают полученные
навыки. В т о р о й  э т а п  – эколого-природоведческая экспедиция.
Цель экспедиции – апробировать методики экологических иссле-
дований непосредственно в природе. Продолжительность экспеди-
ции – 3–4 дня. Т р е т и й  э т а п  – это подведение итогов работы
школы, проведение конференции. На итоговой конференции заслуши-
ваются доклады о результатах стационарного обучения и полевых ис-
следований, обсуждается опыт экологической работы в образователь-
ных учреждениях Вологодской области и соседних регионах.

Тематика проведенных школ практической экологии была дос-
таточно разнообразна и всегда вызывала большой интерес среди
участников обучения. Наиболее популярными были следующие
школы: «Мониторинг редких растений», «Мониторинг малых рек»,
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«Социальная экология», «Выявление и изучение уникальных при-
родных объектов».

Темы занятий в ШПЭ отражали следующие направления: «Мо-
ниторинговые исследования», «Историко-экологический аспект
формирования культурного ландшафта», «Деятельность детских об-
щественных экологических организаций», «Организация исследо-
вательской работы школьников», «Основы таксидермии и органи-
зация экологической экспозиции в образовательном учреждении»,
«Основы экологического туризма», «Направления работы школы с
экологическим направлением», «Организация экологического угол-
ка в образовательном учреждении», «Благоустройство территории
ОУ», «Здоровьесберегающие технологии и применение их в совре-
менном ОУ» и т. д.

В качестве преподавателей в данные школы приглашались со-
трудники естественно-географического факультета Вологодского го-
сударственного педагогического университета, Вологодского техни-
ческого университета, института озероведения (Санкт-Петербург),
специалисты Северо-Западной поисково-съемочной экспедиции
«Севзапгеология», преподаватели Великодворской и Калининской
школ, специалисты управления образования Тотемского района.

Знания, полученные в школах практической экологии на базе
Тотемского района широко внедряются в практику экологической
работы во многих районах Вологодской области. В настоящее вре-
мя становится уже традицией проведение подобных школ на базе
Бобров-ской школы Нюксенского района (руководитель – Т. В. По-
пова), в Верховажской средней школе, в Шекснинском районе. Ру-
ководители этих школ прошли неоднократную подготовку в обла-
стных школах практической экологии организованных в Тотемском
районе.

ЗЕМНОВОДНЫЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

А. А. Шабунов

В Вологодской области зарегистрировано 9 видов амфибий. Три-
тон обыкновенный Triturus vulgaris  встречается почти везде на тер-
ритории области, но он распространен очагами, в которых его чис-

ленность может быть высокой. Обитает в разных биотопах, в том
числе и в населенных пунктах. Тритон гребенчатый Triturus cristatus
является редким видом и распространен в западных районах, раз-
множаясь только в чистых водоемах (Калецкая, 1953; Калецкая,
Немцева, Скокова, 1988; Киселев, 1986). Углозуб сибирский Hynobius
keyserlingi  – очень редкий вид, известный из нескольких локальных
участков (окрестности п. Березник Вологодского р-на, окрестности
д. Бекетовская Вожегодского р-на). Предпочитает старовозрастные
леса с заболоченными участками, канавами.

Повсеместно в области встречаются лягушки травяная Rana
temporaria  и остромордая Rana arvalis, населяющие различные ме-
стообитания. Они избегают только обширных массивов лесов и
болот. Лягушка прудовая Rana lessonae  распространена в юго-за-
падной части области, одна популяция известна на севере Кирил-
ловского района. Заселяет водоемы, в том числе искусственные
канавы, пруды. Чесночница Pelobates fuscus  изредка встречается
лишь в юго-западных районах, населяя участки с легкими почва-
ми. Жаба серая Bufo bufo  населяет всю область и местами бывает
довольно обычной, а жаба зеленая Bufo viridis  встречается очень
редко и только по югу области.

Все виды амфибий области являются широко распространен-
ными в России. Земноводные очень чувствительны к условиям и
ведут активный образ жизни лишь в теплые сезоны года при бла-
гоприятной температуре. Предпочитают охотиться в сумерках или
на рассвете, когда высока влажность воздуха.

При изучении амфибий помните о том, что они уязвимы, поэто-
му старайтесь меньше беспокоить животных и не разрушать среду
их обитания. Из всех видов амфибий только у серой жабы в кожных
железах вырабатывается яд, вызывающий раздражение слизистых
оболочек. Если яд попал на кожу, промойте это место водой.

Амфибии очень избирательны в выборе местообитаний. В свя-
зи с особенностями дыхания, они занимают участки с хорошим
увлажнением. В течение теплого сезона земноводные меняют ме-
ста обитания (зимовки, нерестилища, кормовые биотопы). Прудо-
вые лягушки постоянно держатся у воды, а углозубы, тритоны,
бурые лягушки, жабы, чесночницы после нереста переселяются в
наземные биотопы. Чаще встречаются на границе местообитаний,
в местах с большим количеством укрытий и пищи, избегая сплош-
ных массивов ельников и сухих открытых пространств.
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Методики исследования
Фенология.  При изучении фенологии амфибий отмечают: вре-

мя выхода с зимовки (в разных районах области – третья декада
апреля – первая декада мая); период икрометания (конец апреля –
начало мая); появление головастиков (май); стадии развития голо-
вастиков, выход личинок, миграция к местам зимовки, уход на зи-
мовку. Обязательно указываются погодные условия (температура,
ветер, осадки) в течение всего периода активности амфибий.

Численность и распространение.  Для определения численности
амфибий используют маршрутный, площадочный учеты, мечение.

Маршрутный учет.  На изучаемой территории прокладывают
маршрут, пролегающий в благоприятных для амфибий местообита-
ниях. Предварительно необходимо выяснить время наибольшей ак-
тивности амфибий, наблюдая за ними. Учет проводят в период наи-
большей активности (обычно при благоприятных погодных усло-
виях с 7 до 9 часов и с 19 – 22 часов). Помните, что период
активности лягушек – утро и ранний вечер, жабы активны в сумер-
ках и первой половине ночи (их нужно учитывать с фонарем).
Регистрируют всех амфибий в 3-метровой полосе, отмечают на
схеме места встреч. Расчет проводят для каждого местообитания
отдельно. Для получения более достоверных результатов необхо-
дим трехкратный учет. Рассчитывают плотность населения каждо-
го  вида в каждом местообитании  по формуле: А =
плотность (особей/км 2), n – количество учтенных амфибий в мес-
тообитании, l – длина маршрута в местообитании (км), h – ширина
учетной полосы (км).

Маршрутный учет позволяет выяснить общую картину распро-
странения только бесхвостых амфибий (лягушек и серой жабы) в
исследуемом районе, но рассчитанная численность может суще-
ственно отличаться от реальной, поскольку амфибии зависят от
погодных условий.

Площадочный учет. В районе исследования выбирается уча-
сток, где обитают амфибии, площадью до 500–1000 м 2. На схеме
площадки во время учета обозначаются места встреч с амфибия-
ми. Учет проводится, по меньшей мере, трехкратно. Рассчитыва-
ют плотность населения амфибий в местообитании по формуле:
А = , где: A – плотность (особей/км 2), n – количество учтенных

амфибий в местообитании, S – площадь изучаемой площадки (км 2).

Этот метод учета позволяет точнее определить численность и
распределение амфибий, но ограничивает территорию исследований.

Ловчие канавки и цилиндры. Относительную численность ам-
фибий можно выяснить при отлове канавками или цилиндрами. На
изучаемой территории в нескольких биотопах оборудуются ловчие
канавки длиной 50 м или цилиндры. Амфибии при перемещениях
попадают в канавку и цилиндры. Проверяют канавку и цилиндры
ежесуточно, фиксируя в дневнике погодные условия в течение су-
ток, видовой состав и число экземпляров, пол, промеры. Такой
способ позволяет учитывать виды, ведущие скрытный образ жизни
(углозуб, тритоны, чесночница) и точно определить периоды на-
ступления разных фенологических фаз.

Особенности популяций. На выбранном участке отлавливают-
ся все встреченные амфибии, производятся их промеры (см. рис.).
У хвостатых амфибий измеряется еще и длина хвоста. Желательно
пойманных амфибий взвешивать.

Выяснено, что у травяной лягушки рисунок V-образного заты-
лочного пятна и число пятен вокруг него строго индивидуальны и

, где: A –n
lh

n
S

Рис. Промеры бесхвостых амфибий (по: Определителю земноводных
и пресмыкающихся фауны СССР, 1977): 1 – ширина века, 2 – проме жуток
между веками, 3 – промежуток между ноздрями, 4 – промежуток между но-
совыми полосками, 5 – расстояние от конца морды до ноздри, 6 – расстояние
от конца морды до переднего края глаза, 7 – длина туловища, 8 –  длина
бедра, 9 – длина голени, 10 – длина лапки.
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позволяют узнавать каждую особь. При первой встрече нужно за-
рисовать этот рисунок, а затем сравнивать для идентификации. Все
особи, естественно, выпускаются. Отлов амфибий на изучаемом
участке производится в течение всего периода активности (раз в 2 не-
дели). Промеры необходимо делать у всех амфибий, даже при по-
вторном отлове животных. В конце сезона можно рассчитать чис-
ленность амфибий исходя из количества зарегистрированных осо-
бей и площади участка.

Изучение травяных лягушек при использовании затылочного пят-
на позволяет выяснить почти абсолютную численность амфибий на
участке, кроме того, промеры при отлове дают возможность опреде-
лить половую, возрастную структуры популяций. Регистрация встреч
на схеме участка показывает пространственное распределение ви-
дов, а повторные отловы – площадь индивидуальных участков и из-
менения массы в течение сезона. Такой способ требует много вре-
мени и ограничивает площадь, но дает весьма большой эффект.

Определение числа нерестящихся самок. У лягушек нересто-
вые водоемы постоянны, а самка выметывает одну порцию икры,
поэтому, подсчитав число кладок, можно точно установить числен-
ность половозрелых лягушек. Необходимо тщательно и в короткие
сроки обследовать все нерестовые водоемы на изучаемой террито-
рии. Это наиболее точный способ определения численности поло-
возрелых самок лягушек.

Суточная и сезонная активность.  Наблюдения проводятся за
амфибиями в определенном биотопе, фиксируются в течение дня и
сезона все проявления их активности: время начала и прекращения
активности, продолжительность питания и т. д. Необходимо под-
робно описывать изменения погоды. Нужно учитывать, что актив-
ность амфибий зависит от температуры и влажности и может силь-
но меняться в течение суток и сезона.

Половая и возрастная структура популяций.  На изучаемой тер-
ритории производятся отлов и промеры амфибий. Для получения
более достоверных результатов необходимо отловить не менее 20–
30 особей каждого вида. Амфибий распределяют на размерно-ве-
совые группы, откладывая на оси абсцисс длину (вес), а на оси
ординат – число амфибий соответствующей длины (веса). Число
пиков покажет число возрастных групп.

Питание. Питание амфибий сложно для изучения. Вскрытие
амфибий с целью изучения питания нежелательно, поскольку это

приводит к истреблению видов. Большинство амфибий используют
наиболее доступные, т. е. массовые виды кормов.

Размножение и развитие.  На изучаемой территории картиру-
ют нерестовые водоемы, подробно характеризуют их особеннос-
ти (расположение, размеры, субстрат, температура и т. д.). Необ-
ходимо определить сроки нереста, подсчитать количество нерес-
тящихся амфибий. Чтобы узнать плодовитость лягушек, берут
50–100 мл икры, подсчитывают число икринок, а затем, опреде-
лив объем кладки большим мерным стаканом, рассчитывают об-
щее число икринок в кладке. Выясняют темпы роста личинок,
фиксируя их длину и стадию развития, температуру воды и воз ду-
ха. Определяют сроки метаморфоза. Желательно выяснить смерт-
ность амфибий при развитии (число погибших кладок, процент
выживших головастиков).

Смертность. Амфибии в большом количестве гибнут на авто-
дорогах, особенно во время весенней и осенней миграций. Ежесу-
точно подсчитывают число погибших амфибий на обследуемом уча-
стке дороги. Во время развития икры и личинок определяют долю
погибших кладок или личинок и причины гибели. После изучения
смертности предложите мероприятия по сохранению амфибий.

Определитель амфибий Вологодской области
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ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ВО ЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

А. А. Шабунов

Пресмыкающиеся в Вологодской области изучены недостаточ-
но (Верещагин, Громов, 1947; Калецкая, 1953; Калецкая, Тупицы-
на, 1988; Калецкая, Немцова, Скокова, 1988; Киселев, 1986).

В области зарегистрировано 6 видов пресмыкающихся из 4-х
семейств. Все виды широко распространены в Евразии.

Ящерица живородящая Lacerta vivipara  является обычным ви-
дом и встречается на всей территории области. В выборе место-
обитаний более пластична по сравнению с другими рептилиями и
заселяет закустаренные луга, опушки лесов, окраины болот. Она
не избегает измененных в результате хозяйственной деятельности
участков: часто встречается по обочинам дорог, у опор мостов и
стен зданий. Ящерица прыткая Lacerta agilis  – редкий вид в реги-
оне. Она распространена в южных и юго-западных районах обла-
сти, где встречается на опушках сосновых и мелколиственных ле-
сов, выбирая хорошо освещенные участки с неровным рельефом.
В области проходит северная граница ареала, которая в западных
регионах смещена несколько севернее. Веретеница  Anguis fragilis  –
редкий вид в регионе и распространена на юге и юго-западе обла-
сти. Она предпочитает разреженные сосновые и вторичные мелко-
лиственные леса.

Уж обыкновенный Natrix natrix – редкий вид в регионе. Встре-
чается преимущественно в юго-западных районах области, пред-
почитая селиться по побережьям рек, озер, прудов, часто живет
вблизи канав, около строений на окраинах населенных пунктов.
Медянка Coronella austriaca достоверно известна в области только

из Устюженского района (Киселев, 1986), а в настоящее время
сведений об этом виде нет. Известно, что она населяет разрежен-
ные опушки лесов, окраины лугов, поросших редкими кустарника-
ми. Гадюка обыкновенная Vipera berus довольно обычна в запад-
ной половине области, а на востоке области она очень редка. Пред-
почитает опушки разреженных лесов, окраины лугов, болот, явно
тяготея к участкам с неровным рельефом.

Природные условия Вологодской области для холоднокровных
пресмыкающихся не слишком благоприятны. Ограничивающим
фактором является температурный режим. В течение длительной
зимы с сильными морозами рептилии замерзают в зимовальных
местах, при затяжной холодной весне погибают от истощения, во
время зимних оттепелей или ранней весной места зимовок залива-
ются водой. В холодное, дождливое лето снижается эффективность
размножения, повышается смертность при недостаточном питании.

Жизнедеятельность рептилий как холоднокровных животных
очень зависит от погодных условий и, прежде всего от температур-
ного режима. В целом численность рептилий в нашей области не-
велика, лишь живородящую ящерицу можно назвать обычным ви-
дом. При изучении рептилий помните, что они уязвимы и с боль-
шим трудом восстанавливают свою численность.

Обыкновенная гадюка – опасная ядовитая змея. Сама гадюка
на человека не нападает, старается уползти или спокойно лежит.
Но если ее преследовать и, тем более ловить, она может укусить.
Будьте осторожны при обращении с гадюками.

Рептилии избирательны в выборе местообитаний. Определяю-
щими факторами являются микроклиматические особенности, на-
личие пищи и укрытий. В большинстве случаев рептилии выбира-
ют хорошо освещенные, защищенные от ветра участки на границе
биоценозов: лес – луг, лес – верховое болото, кустарник – луг и
т.д. Они часто приурочены к участкам с неровным рельефом (ка-
навами, холмами, небольшими обрывами), с грудами камней, пова-
ленными деревьями, вывороченными пнями. Избегают сплошных
лесных и кустарниковых массивов, высокотравных заливных лу-
гов, топких болот.

Методики исследования

Фенология.  При изучении фенологии рептилий необходимо от-
мечать: время выхода с зимовки (в разных районах области – тре-
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тья декада апреля – первая декада мая); период спаривания (сере-
дина – конец мая); откладывание яиц, появление детенышей (вто-
рая половина июня – начало июля); уход на зимовку. Обязательно
указываются погодные условия (температура, ветер, осадки) в те-
чение всего периода активности рептилий.

Численность и распространение. Для определения численности
рептилий используют маршрутный, площадочный учеты, мечение.

Маршрутный учет.  На изучаемой территории прокладывают
маршрут, пролегающий в благоприятных для рептилий местооби-
таниях. Предварительно необходимо выяснить период наибольшей
активности рептилий, наблюдая за ними. Учет проводят в период
наибольшей активности (обычно при благоприятных погодных
условиях с 9 до 12 часов). Регистрируют всех рептилий в 3-метро-
вой полосе, отмечают на схеме места встреч. Расчет проводят для
каждого местообитания отдельно. Для получения более достовер-
ных результатов необходим трехкратный учет. Рассчитывают плот-
ность населения каждого вида в каждом местообитании по форму-
ле: А =    , где: A – плотность (особей/км 2), n – количество учтен-

ных рептилий в местообитании, l – длина маршрута в местообита-
нии (км), h – ширина учетной полосы (км).

Маршрутный учет позволяет выяснить общую картину распро-
странения рептилий в исследуемом районе, но рассчитанная чис-
ленность может существенно отличаться от реальной из-за зависи-
мости активности рептилий от погодных условий, пугливости и
различий в активности разных особей.

Площадочный учет.  В районе исследования выбирается учас-
ток, где обитают рептилии, площадью до 500–1000 м 2. Составляет-
ся схема выбранной площадки и во время учета обозначаются
места встреч с рептилиями. Учет проводится, по меньшей мере,
трехкратно. Рассчитывают плотность населения рептилий в местооби -
тании по формуле: А =     , где: A – плотность (особей/км 2), n – ко-

личество учтенных рептилий в местообитании, S – площадь изуча-
емой площадки (км 2).

Площадочный учет позволяет более точно определить численность
и распределение рептилий, но ограничивает территорию исследований.

Морфометрия.  На выбранном участке отлавливаются все встре-
ченные рептилии, каждая особь взвешивается, определяется их пол,
производятся проме ры:

L. – максимальная длина туловища от кончика морды до пере-
днего края клоакальной щели (при измерении животное должно
быть выпрямлено и лежать на спине);

L. cd. – длина хвоста от переднего края клоакальной щели до
кончика хвоста. Хвост, восстановленный после регенерации, отме-
чается вопросительным знаком.

Все рептилии, естественно, тут же выпускаются. Отлов репти-
лий на изучаемом участке производится в течение периода актив-
ности рептилий (раз в 2 недели). Промеры необходимо делать у
всех рептилий, даже при повторном отлове животных. В конце
сезона можно рассчитать численность рептилий исходя из количе-
ства зарегистрированных особей и площади участка.

Промеры при отлове дают возможность определить половую,
возрастную структуры популяций. Регистрация встреч на схеме уча-
стка показывает пространственное распределение рептилий, а по-
вторные отловы – площадь индивидуальных участков и изменения
массы в течение сезона.

Половая и возрастная структура популяций. На изучаемой тер-
ритории производятся отлов и промеры рептилий. Для получения
более достоверных результатов необходимо отловить не менее 20–
30 особей каждого вида. Рептилий распределяют на размерно-ве-
совые группы, откладывая на оси абсцисс длину (вес), а на оси
ординат – число рептилий соответствующей длины (веса). Число
пиков покажет число возрастных групп (ящерицы старше 4 лет
слабо отличаются по размерам).

Суточная и сезонная активность.  Наблюдения можно прово-
дить за 1–2 особями, фиксируя в течение дня и сезона все прояв-
ления активности рептилий: время пробуждения и прекращения ак-
тивности, продолжительность обогрева на солнце, продолжитель-
ность питания и т. д. Необходимо подробно описывать изменения
погоды.

Питание.  Питание рептилий сложно для изучения. Вскрытие
рептилий с целью изучения питания рекомендовать нельзя, посколь-
ку это приводит к истреблению видов. К тому же, неизвестно, когда
у рептилий (ящериц) желудок наполнен, и вскрытие может ока-
заться бесполезным. Можно свежеотловленных ящериц поместить
в террариум, дождаться выделения экскрементов и при их разборе
выяснить состав пищи. Ящериц, естественно, нужно отпустить
туда, где они были пойманы. Питание змей без вскрытия изучить
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сложно. Изредка можно поймать змей, проглатывающих свою добы-
чу. Они при опасности отрыгивают только что проглоченную пищу.

Линька. Рептилии регулярно линяют. Желательно выяснить сро-
ки линьки у ящериц и змей, продолжительность линьки и зависи-
мость ее от погодных условий. Кроме того, линные шкурки (вы-
ползки) позволяют оценить численность рептилий, поскольку сро-
ки линьки сходны у разных особей.

Определитель пресмыкающихся Вологодской области
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ФАУНУ

А. А. Шабунов

Хозяйственная деятельность в той или иной степени охватыва-
ет практически всю территорию области. При этом всегда возво-
дятся временные или постоянные объекты (здания, дороги, трубо-
проводы, мосты и т. д.). Во время строительства любых объектов
полностью или почти полностью происходит разрушение место-
обитаний животных и как следствие очень значительные измене-
ния в составе фауны, численности и распределении видов. Оценка
влияния строительства и мониторинг воздействия строительного
объекта на фауну помогут выработать меры по снижению негатив-
ного влияния строительных работ и самих объектов на животный
мир. Следует учитывать, что строительство и эксплуатация объек-
тов оказывает комплексное воздействие на фауну.

В пределах Вологодской области мониторинг воздействия стро-
ительства на животных важен в связи с возможностью трансфор-
мации ландшафтов средней и южной тайги, приводящих к значи-
тельной динамике фауны и животного населения коренных таеж-
ных лесов. Особо чувствительны к воздействию болотные и пой-
менные экосистемы, трансформация или деградация которых про-
исходит в короткие сроки. В связи с изменением структуры, дегра-
дацией таежных, болотных экосистем наблюдается изменение гид-
рологического режима рек (обмеление), у которых в условиях тай-
ги преобладает снеговое питание. За этим следует перестройка
сообществ гидробионтов.

Разумеется, на фауну оказывают влияние различные природ-
ные факторы. В Вологодской области из природных факторов, оп-
ределяющих фаунистический облик территории, наиболее важны-
ми являются климатические флюктуации и современные геомор-
фологические процессы. Их опосредованное воздействие прояв-
ляется при формировании и сукцессиях растительных сообществ,
из которых преобладают средне- и южнотаежные леса. Фауна та-
ежных экосистем не отличается большим видовым разнообразием,
но многие коренные виды животных тайги довольно специализи-
рованны и чувствительны к любым изменениям условий обитания.
С другой стороны, изменения таежной биоты приводят к расселе-
нию южных форм. Они, благодаря большей экологической плас-
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тичности, оказываются и более конкурентоспособными по сравне-
нию с коренной таежной фауной, что усиливает изменение струк-
туры комплексов таежных животных. Среди антропогенных факто-
ров, оказывающих влияние на фауну в пределах Вологодской обла-
сти, более важное значение имеют лесопромышленное освоение
территории; сельскохозяйственная деятельность; населенные пун-
кты, в том числе промышленные предприятия, водоснабжение, хо-
зяйственно-бытовые стоки, рекреация; транспорт; охота и рыбо-
ловство. Поскольку, при любом виде хозяйственной деятельности
осуществляется строительство, неизбежно наблюдается усиление
воздействия данных факторов на фауну, что приводит к более бы-
стрым темпам трансформации комплексов животных, особенно
лесных, болотных, пойменных экосистем. Нередко происходит
сокращение численности популяций крупных или стенотопных
видов животных, например, хищных птиц (Кузнецов, 2000).

Техногенные воздействия на животный мир при строительстве
и эксплуатации объектов различны. К прямым воздействиям отно-
сятся механические нарушения, загрязнения, внетехнологические
нарушения и аварийные ситуации. К косвенным воздействиям от-
носятся изменение гидрологического режима, изменение ресурс-
ного потенциала территории.

Механические нарушения.  Использование при строительстве
объектов существующих технологий, строительной и транспорт-
ной техники предполагает создание механических нагрузок, кото-
рые почти полностью изменяют сообщества животных.

Почвенные и малоподвижные животные полностью погибают
на месте строительного котлована, сопровождающих дорог, карье-
ров, постоянных и временных технологических площадок, на тер-
ритории специально сооружаемых жилых комплексов. Подвижные
животные вытесняются, избегая действия строительной и транс-
портной техники, шумового воздействия. Крупные, осторожные
животные при регулярной работе различной техники мигрируют в
более спокойные места. Это неизбежные потери.

Вокруг площадок, где растительный покров в разной степени
нарушен, способны выжить преимущественно мелкие беспозвоноч-
ные, но их сообщества и популяции отдельных видов очень неус-
тойчивы и подвержены значительным колебаниям. В таких услови-
ях могут временно существовать крылатые формы насекомых, ко-
торые благодаря своей подвижности избегают механического воз-

действия. Из позвоночных животных лишь некоторые виды птиц
более или менее благополучно могут приспосабливаться к строи-
тельству, используя стройплощадку в качестве гнездового или кор-
мового участка, например, белая трясогузка, домовый воробей, де-
ревенская ласточка. При строительстве происходит полное или час-
тичное разрушение мест размножения или зимовок земноводных и
пресмыкающихся, которые ввиду их слабых миграционных способ-
ностей не находят благоприятные условия и пропускают сезон раз-
множения или погибают в неподходящих для зимовки местах.

При строительстве и эксплуатации объектов для земноводных,
мигрирующих к нерестовым водоемам или местам зимовок, оказы-
ваются практически не преодолимым препятствием глубокие тран-
шеи и кюветы с отвесными стенками (Кузьмин, 1999). По заверше-
нии строительства на меньшей части территории (только слабо на-
рушенной!), происходит восстановление исходных сообществ
животных, на большей части формируются вторичные сообщества,
весьма далекие по составу и структуре от исходных. Животные
заселяют и вновь созданные техногенные субстраты. Характер и
скорость процессов восстановления/формирования фауны зависит
от особенностей естественных экосистем. В таежной зоне очень
медленно восстанавливаются зооценозы болот и хвойных лесов.

В процессе эксплуатации могут происходить новые наруше-
ния, связанные с обслуживанием построенных объектов, ликвида-
цией аварийных ситуаций, а также не предусмотренной проектом
деятельностью (создание подсобных хозяйств с изъятием террито-
рии, сенокошением и проч.). Самым широко распространенным
видом механических нарушений и шумового воздействия на жи-
вотный мир является интенсивное движение техники, оказываю-
щее наиболее значительное влияние в период размножения живот-
ных. При интенсивном движении техники происходит гибель жи-
вотных (насекомых, амфибий, птиц).

Загрязнения.  Как последствие строительства и функциониро-
вания промышленных и гражданских комплексов возможно поступ-
ление загрязнителей в атмосферу, воду, непосредственно на по-
чвенно-растительный покров.

Внетехнологические нарушения и аварийные ситуации.  Внетех-
нологические нарушения являются результатом сопутствующей дея-
тельности. К их числу относятся рекреационные нагрузки – уплот-
нение почв, беспокойство осторожных видов животных, охота и
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рыболовство, в том числе браконьерство. На некоторых объектах,
удаленных от населенных пунктов, возникают подсобные хозяйства.
В этом случае увеличивается территория влияния объекта на фауну.

Изменение гидрологического режима.  Важной причиной транс-
формации почвенно-растительного покрова является изменение
гидрологического режима попавшей в зону воздействия террито-
рии. При строительстве многих объектов необходимы котлованы,
траншеи, дренаж, дороги с плотным покрытием, что приводит к
изменению стока или накоплению воды и как следствие к измене-
нию состава фауны.

Изменение ресурсного потенциала. Особое значение ресурсов
животного мира заставляет выделить специальное направление зоо-
мониторинга. Оно включает контроль изменения ресурсного по-
тенциала в результате комплекса воздействий.

Реакция фауны на воздействия при строительстве и эксплуа-
тации объектов различна.

При механических воздействиях происходит изменение видо-
вого разнообразия, изменение состава и структуры сообществ жи-
вотных, изменение структуры фауны

Изменение видового разнообразия.  Под влиянием техногенных
механических воздействий уменьшается видовое разнообразие фау-
ны. В таежной зоне в результате механического воздействия и шума
мигрируют из мест строительства большинство крупных видов жи-
вотных (лоси, рыси, глухари, серые журавли, хищные птицы и др.).
Появившиеся в результате вырубок открытые участки и опушки ос-
ваивают пионерные виды птиц, преимущественно за счет мелких
воробьиных (трясогузки, коньки, пеночки-веснички, славки).

Непосредственно от механического воздействия погибают оби-
татели почвы, наземные беспозвоночные.

При движении транспортных средств происходит массовая ги-
бель летающих насекомых и земноводных. Опасность в отношении
последних усиливается в связи с тем, что у амфибий на всю жизнь
запоминаются маршруты миграций. Постоянная гибель части по-
пуляции может привести к ее угнетению, снижению численности,
устойчивости, фрагментации и исчезновению с территории.

Таким образом, техногенные механические нарушения приво-
дят к изменению видового разнообразия. В качестве индикатора
можно рассматривать число видов, а также увеличение или сниже-
ние встречаемости ряда видов и групп видов.

Изменение состава и структуры сообществ животных.  Харак-
тер трансформации сообществ зависит от направления и интенсив-
ности воздействия на среду обитания животных через изменение
структуры и влажности почвы, структуры и состояния растительных
сообществ, изменение микроклимата (появление открытых участ-
ков) и прямое влияние через фактор беспокойства и промысел.

При слабых нагрузках основным результатом является умень-
шение в сообществах доли осторожных видов животных, реагиру-
ющих иногда даже на однократное беспокойство. При более ин-
тенсивных, но неразрушающих растительные сообщества воздей-
ствиях изменяется видовой состав за счет миграций (ухода) круп-
ных видов (хищники, крупные растительноядные виды). Более ин-
тенсивные влияния на растительность – небольшие по площади
вырубки, приводят к смене доминантов; изменяется видовое раз-
нообразие за счет распространения опушечных видов животных;
меняется горизонтальная и вертикальная структура сообществ;
меняется структура биомассы.

Большинство же техногенных воздействий приводит к разру-
шению растительности. В сохранившихся фрагментах не могут под-
держиваться благоприятные условия для всего комплекса исходной
фаунистической группировки. Формируются сообщества животных,
состав и структура которых практически не зависят от источника
нарушений и исходного сообщества.

Таким образом, индикаторное значение имеют и видовой со-
став, и показатели, характеризующие структуру сообщества.

Изменение структуры фауны.  На значительной части террито-
рии, отводимой для сооружения объектов, коренные растительные
сообщества заменяются посттехногенными растительными группи-
ровками. Также создаются новые условия за счет изменения почв,
освещенности, микроклимата, ветровой деятельности. В результа-
те фауна не может прийти в исходное состояние.

Процессы восстановления фауны к состоянию, близкому к ис-
ходному, долговременны и требуют, прежде всего, восстановления
исходного характера растительности на значительной площади.
Техногенные нарушения приводят к расширению открытых типов
местообитаний, которые на первых этапах восстановления фауны
заселяются пионерными видами животных. После зарастания не-
используемых площадок кустарником и подростом распространя-
ются кустарниковые, опушечные виды животных. При дальнейшем
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восстановлении леса формируется фауна преимущественно за счет
более южных форм, например, у птиц – за счет видов европейских
широколиственных лесов. Коренные, таежные виды животных
практически ни когда не занимают ключевых позиций в таких вос-
станавливающихся сообществах.

Таким образом, под влиянием антропогенных воздействий про-
исходит изменение структуры сообществ животных – потеря ко-
ренных сообществ, имеющих низкий восстановительный потенци-
ал в таежной зоне, и увеличение роли вторичных сообществ, фор-
мирующихся на техногенных субстратах. Индикатором может слу-
жить соотношение ненарушенных и находящихся на разных стади-
ях восстановления/формирования сообществ.

Реакция фауны на изменение условий увлажнения.  Трансформа-
ция фауны при изменении условий увлажнения связана с изменени-
ем растительных сообществ, формирующих среду обитания живот-
ных. Эти процессы наиболее активны в болотных комплексах. Уси-
ление дренажа при строительстве приводит к появлению  кустарни-
ковой, а затем и древесной растительности там, где ее не было –
среди болотных топей, и происходит активное расселение видов птиц
кустарниковых зарослей и мелколесий. Более типичным является
ухудшение дренажа, подтопление. В этом случае в связи с обводне-
нием коренным образом меняется почвенная фауна.

В лесных и луговых сообществах изменение гидрологического
режима также приводит к изменению видового состава и структу-
ры почвенной фауны. Кроме того, может происходить изменение
видового состава грызунов, различные виды которых предпочита-
ют разные условия увлажнения. Последствием такого процесса
может быть изменение эпидемиологической обстановки на терри-
тории, поскольку грызуны играют значительную роль в формиро-
вании эпидемиологической ситуации.

Индикатором может служить изменение состава и структуры
сообществ.

Реакция на загрязнения

Атмосферные загрязнения.  Если в выбросах преобладают окис-
лы азота, например при эксплуатации компрессорных станций га-
зопроводов, происходит закисление территории, что оказывает вли-
яние на фауну. Симптомы повреждения животных – некрозы, хи-
мические ожоги. Более чувствительны организмы с тонкой, влаж-

ной кожей – черви, амфибии. Под влиянием паров воды оксиды
азота превращаются в азотную кислоту, что приводит к возникно-
вению кислотных дождей. Азотные загрязнения могут оказывать
непосредственное воздействие на животных, вызывать подкисле-
ние среды (осадков, субстратов), приводить к эвтрофикации суб-
стратов.

Влияние дорожной пыли и выбросов двигателей транспортных
средств. Чувствительны к пылевому загрязнению малоподвижные
животные, животные с тонкими покровами. Обычно интенсивное за-
пыление вызывает их гибель, но это почти не поддается контролю.

Изменения фауны.  Реакция фауны на атмосферные загрязне-
ния проявляется с нескольких сторон: индивидуальная, видо- и/
или группоспецифическая; изменение состава и структуры сооб-
ществ животных.

В случае повторяющихся высоких концентраций загрязните-
лей, способных вызвать ожоги, или однократного выброса боль-
шой поражающей силы может произойти: а) локальное уничтоже-
ние фауны; б) поражение чувствительных видов, активизация толе-
рантных или способных к быстрому восстановлению. Это также
может привести к трансформации сообществ животных.

В лесной зоне атмосферное загрязнение, возможное при эксп-
луатации объектов, может быть усилено (кумулятивный эффект),
поскольку на фауну оказывают влияние и другие виды хозяйствен-
ной деятельности.

Накопление загрязнителей. В связи с постоянным поступлени-
ем загрязнителей, например азота в среду, будет происходить на-
копление в организме животных нитратов и нитритов.

Для анализа динамики загрязнения компонентов экосистем и
окружающей человека среды возможно определение концентра-
ции в животных веществ, содержащихся в атмосферных выбро-
сах. В качестве объектов мониторинга в таком случае могут ис-
пользоваться различные гидробионты, в которых накопление заг-
рязнителей происходит со стоком, фактически со всего бассейна, и
хищные наземные животные, концентрирующие загрязнители по
цепям питания.

В таежной зоне промысловые животные не являются основ-
ным источником пищи, поэтому в качестве объекта для анализа
содержания загрязнителей рекомендуются сельскохозяйственные
животные, особенно, выращиваемые в подсобных хозяйствах в не-
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посредственной близости от источников загрязнения. Эта инфор-
мация может быть использована не только для анализа загрязнения
компонентов экосистем, но и для оценки санитарного состояния
территории.

Поверхностные загрязнения. Бензин и дизельное топливо вы-
зывают поражение кожи и гибель животных, но, в зависимости от
климатических и ландшафтных условий, в течение нескольких лет
испаряются или вымываются из почвенного слоя. Места разлива
заселяются толерантными к загрязнению видами насекомых и дру-
гих беспозвоночных.

Наиболее губительное действие нефтепродукты оказывают на
животных, обитающих в воде или влажных местах. Большинство
видов – обитателей водоемов и увлажненных участков дышат жаб-
рами или всей поверхностью тела. Нефтепродукты, образуя повер-
хностную пленку на воде или коже животных, препятствуют газо-
обмену и приводят к гибели животных. Постоянное попадание неф-
тепродуктов в нерестовые водоемы амфибий может привести к
деградации их популяций.

Бытовые стоки вызывают изменение растительности, иногда
приводят к заболачиванию, эвтрофикации, активизации эрозион-
ных процессов. Такие изменения условий среды угнетают чувстви-
тельные виды животных и могут оказаться благоприятными для
экологически пластичных видов, что в итоге приведет к их рассе-
лению и дальнейшему вытеснению чувствительных видов. Следует
помнить и о том, что неконтролируемый сброс бытовых отходов
или аварийные ситуации в водоснабжении и канализации могут
привести к ухудшению санитарно-эпидемиологического состояния,
а живущие в таких условиях синантропные виды животных, часто
становятся распространителями возбудителей.

В связи с охарактеризованной выше реакцией фауны на техно-
генные воздействия можно вести мониторинг по следующим пара-
метрам и характеристикам.

Механические нарушения и их последствия:
– изменение видового разнообразия;
– изменение распро странения, встречаемости, обилия, запасов

некоторых видов животных;
– изменение со става и структуры животного населения (видо-

вого разнообразия, доминирования, численности, трофической
структуры, структуры популяций);

– изменение структуры фауны;
– направление и скорость процессов восстановления/форми-

рования сообществ животных на нарушенных и рекультивирован-
ных территориях (изменение видового состава, доминирования,
численности, трофической структуры, структуры популяций).

Загрязнения:
– изменение видового разнообразия;
– изменение встречаемости и обилия некоторых видов животных;
– изменение устойчивости животных;
– изменение содержания загрязнителей в жив отных;
– изменение состава и структуры сообществ животных;
– изменение структуры фауны.
Таким образом, строительство оказывает огромное воздействие

на фауну, может приводить к полному и значительному разруше-
нию сообществ животных. Но в Вологодской области эти процес-
сы практически не изучены. Следовательно, трудно выработать ре-
комендации по снижению ущерба для фауны при строительстве и
эксплуатации различных объектов. Мониторинговые исследования
учащихся в этом направлении, использование их результатов были
бы очень полезны для регулирования или снижения негативного
влияния строительных объектов, пусть даже небольших по разме-
рам. И если практически невозможно препятствовать возведению
какого-либо объекта, то создать щадящие условия для животных и
сохранить фауну – вполне решаемая задача.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

НА ПРИМЕРЕ ОКУНЯ

В. Г. Кудряшова, Е. П. Косарева

В образовательных учреждениях среднего профессионального
образования учебным планом предусматривается  преподавание об-
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щеобразовательной дисциплины «Экология» на первом курсе на
всех специальностях в объеме 53 часа, из которых 14 часов отво-
дится на самостоятельную работу студентов. Одна из тем курса
посвящена изучению различных сред жизни, поэтому целесообраз-
но в рамках реализации непрерывности экологического образова-
ния и регионального компонента организовать самостоятельную
внеаудиторную работу студентов по изучению качества среды оби-
тания на примере окуня. Выбор объекта объясняется несколькими
ф а к т о р а м и :

– в учебном заведении металлургического профиля большин-
ство студентов юноши;

– широкое распространение объекта, интерес и доступность
сбора: окунь легко ловится на обыкновенную удочку в любое вре-
мя года;

– наличие доступной методики изучения экологической измен-
чивости признаков для определения уровня антропогенной нагруз-
ки на водоем обитания (Зеленецкий, 1992);

– наличие студентов, которые освоили данную методику еще
школьниками, побывав в областных, районных школах практиче-
ской экологии на базе Дарвинского государственного заповедника;

– возможность анализа и сопо ставления экспериментальных
данных, полученных в разное время и в разных водоемах, так как
обучаются студенты разных районов Вологодской области;

– возможность сотрудничества школьных учителей и препо да-
вателей колледжа – выпускников естественно-географического фа-
культета ВГПУ.

 Практическое изучение изменчивости окуня в Рыбинском во-
дохранилище начато в 2002 г. школьником Николаем Панузиным
(сейчас студент 3 курса колледжа), продолжено Ильей Ананиче-
вым (сейчас студент 1 курса колледжа) под руководством Е. П. Ко-
саревой.

 В 2005/2006 учебном году результаты исследований дополне-
ны, обобщены и проанализированы под руководством В. Г. Кудря-
шовой. Всего изучено 350 экземпляров рыб, выловленных в 5 пун-
ктах Рыбинского водохранилища: Санниково, Горловка, Мякса, Га-
ютино, Захарино, в озерах Черном, Дорожив.

При проведении работы использована методика, разработан-
ная сотрудником ДГЗ Н. М. Зеленецким; учитывались т р и  г р у п -
п ы  п р и з н а ко в: пластические, меристические, качественные.

Пластические признаки  отражают конституцию особей, они во
многом зависят от условий жизни рыб в водоеме: обеспеченности
пищей, ее доступности, калорийности, наличия конкурирующих
видов и хищников, качества воды. Учитывались 5 признаков: дли-
на тела до конца чешуйчатого покрова – l, длина головы – С, мак-
симальная высота тела – Н, минимальная – h, диаметр глаза – d.

Сами по себе выбранные величины зависят от возраста и
скорости роста рыб, поэтому в ихтиологии используются их ин-
дексы – процентное отношение их собственных величин к длине
тела – l или друг к другу. По анализу изменчивости пластических
признаков можно определить условия питания и, следовательно,
скорость роста рыб в водоеме. В Рыбинском водохранилище,
кроме окуня, обитает большое количество рыб, молодью которых
он питается. Поэтому темп его роста в водохранилище больше,
чем в реках. Скорость роста тела превышает скорость роста го-
ловы (см. табл.).

Индексы пластических признаков окуня обыкновенного
(Perca fluviatilis ) в выборках исследуемых водоемов

Торово 0.318 0.299 0.102 0.104 30.8
Городище 0.365 0.314 0.09 0.07 34.7
р. Шексна 0.291 0.294 0.09 0.08 30
р. Серовка 0.314 0.274 0.09 0.07 31.8
р. Большой Юг 0.294 0.289 0.09 0.071 31.6
Мякса 0.306 0.300 0.08 0.08 31.16
Захарино 0.311 0,29 0.08 0.07 31.58
Санниково 0.308 0.33 0.08 0.07 31.50
Гаютино 0.307 0.32 0.08 0.06 21
Горловка 0.285 0.29 0.08 0.08 31.49

Пойманные в водохранилище окуни значительно крупнее – до
22 см, а средняя величина -19 см, в озере Черном средняя величи-
на окуня – 14,1 см, в озере Дорожив – 13,6 см. Вероятно, хорошая
обеспеченность пищей в эвтотрофном водоеме способствует ин-
тенсивному росту тела, что приводит к относительному укороче-
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нию головы и уменьшению диаметра глаза. Отставание роста голо-
вы связано с ее жесткостью, обусловленной преобладанием кост-
ной ткани. Одновременно, вследствие повышения упитанности,
происходит относительное увеличение значений максимальной и
минимальной высоты тела.

Качественные признаки.  Наибольший интерес для исследова-
ний представляет окраска окуня – темно-поперечные полосы на
его теле, которые хорошо заметны и легко учитываются. На теле
окуня выделяются 6 зон обязательного проявления полос; для ра-
боты используются только первые четыре:

1 зона – от затылка до 4-го луча ID (первого спинного плавника).
2 зона – от 4 луча ID до 10-го луча ID.
3 зона – от 10 луча ID до 1-го мягкого луча IID (второго спин-

ного плавника).
4 зона – от 1-го мягкого луча IDD до 11-го мягкого луча IDD.
Рисунок окраски в зоне пигментации окуня – это признак, ва-

риации рисунка в зоне – это состояние признака или фен. Основу
изменчивости окраски составляют 3 фена – l, v, y. Другие относят-
ся к категории редких или очень редких. Озерный окунь отличает-
ся от окуня речного более высокой частотой фена LL и редкими
фенами W, LV, Y, LY. Частота фена LL в среднем на зону пигмен-
тации в озере Дорожив составила 0,297, а в озере Черное – 0,305.
Частота встречаемости этого фена в озере Дорожив – 72%, в озере
Черном – 80%. Озерные популяции, особенно изолированные ха-
рактеризуются своеобразными наборами фенотипов окраски.

Наиболее эффективно стабильность развития можно оценить
по величине асимметрии билатеральных признаков, то есть разно-
сти их проявления на левой и правой сторонах тела. Учет асиммет-
ричных фенов проводится отдельно по каждой зоне пигментации.

Коэффициент асимметрии для 10 рыб, рассчитывается по формуле:

где: n – число асимметричных проявлений признака,  N – число
рыб, m – число зон.

Окраска окуня как билатерально-симметричный признак явля-
ется показателем стабильности развития. Симметричность строе-
ния тела животных предопределена генетически, т. к. важна в про-
цессе борьбы за выживание. Симметричное строение позволяет не
только эффективно передвигаться в поисках пищи, но и спасаться

от врагов. Любые отклонения от симметричности признаков явля-
ются следствием нарушения стабильности развития и возникают
под влиянием неблагоприятных внешних воздействий.

Сравнение результатов показывает (рис. 1.), что уровень асим-
метрии окраски окуня обыкновенного растет по мере приближения
к источнику крупного промышленного центра, которым является
г. Череповец.

Рис.1. Коэффициент асимметрии окраски окуня
в выборках исследуемых водоемов

Для количественных оценок уровня пигмента на теле рыб при-
меняется индекс пигментации, который индивидуален для каждой
популяции и позволяет выявлять условия его обитания. Наиболее
высокие его значения, до 2, отмечены в популяциях окуневых озер,
где окуни с большим числом полос на теле предпочтительны, так
как держатся участков растительности или других укрытий. В во-
доемах, где есть щука – засадный хищник, такие окуни первыми
попадают в зубы. Поэтому индекс пигментации в «щучьих водо-
емах» 1,4 – 1,5. В точках Рыбинского водохранилища индекс пиг-
ментации 1,32–1,42. Основную часть спектра изменчивости попе-
речно-полосатой окраски тела составили два фена L и V до 95%,
для фена LL встречаемость составляет 11%. Только около д. Сан-
никово встречается фен LY.
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Для исследований были использованы и меристические при-
знаки:

1. Число колючек в первом спинном плавнике (ID2).
2. Число колючек во втором спинном плавнике (IIDk) – все

остальные колючие лучи.
3. Сумма колючек первого и второго спинных плавников (I + IIDk).
4. Число мягких лучей во втором спинном плавнике (IIDm).
5. Общее число лучей в спинных плавниках (SD) – сумма ко-

лючих и мягких лучей первого и второго спинных плавников.
6. Число лучей в анальном плавнике (А).
По анализу счетных признаков можно определить, насколько

близки в генетическом плане изученные популяции, т.е. изолирова-
ны ли географически или есть возможность скрещиваться. Наши
показатели по средним величинам числа лучей практически не
имеют различий. Следовательно, окуни из всех исследованных
пунктов водохранилища близки в генетическом плане, можно пред-
положить их скрещивание.

Проведение хронометрического мониторинга, при котором вы-
борки ежегодно берутся в одном и том же месте водоема позволяет
отслеживать изменение условий обитания во временном разрезе.

Рис. 2. Уровень асимметрии окуня в исследованных озерах
в период с 2001 по 2005 г.

Сравнив окуней через три года из озер Дорожив и Черное (рис. 2),
мы увидели, что средние значения асимметричных признаков в
озерах стали несколько ниже за последние три года. Из этого мож-
но сделать вывод, что условия обитания в них улучшились, умень-
шилась антропогенная нагрузка.

Таким образом, исследования показали:
1. Популяции окуня обыкновенного (Perca fluviatilis ) в водо-

хранилище не изолирована, есть возможность скрещивания.

2. Условия питания в водохранилище лучше.
3. Основную часть спек тра изменчивости поперечно-полоса-

той окраски тела речного окуня составляют L и V, в озерах преоб-
ладает фен LL.

4. Озерные популяции, особенно изолированные, характеризу-
ются своеобразными наборами фенотипов окраски.

5. Речной окунь характеризуется более низким, по сравнению
с озерным, уровнем общей пигментированности тела.

6. Индекс пигментации окуня в водохранилище не превышает
1,5, поэтому щука в водоеме присутствует.

7. Уровень асимметрии окраски окуня обыкновенного возра-
стает по мере приближения к источнику промышленного центра
г. Череповцу.

8. Условия обитания окуней в исследуемых озерах за по сле-
дние три года стали несколько лучше; об этом свидетельствует
уменьшение значений асимметричных признаков.
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