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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается роль экологиче-

ского воспитания, являющегося неотъемлемой частью обучения технического 

профиля. В работе обосновывается мысль о том, что патриотов Родины 

можно воспитать только с любви к своей Малой Родине и бережливому отно-

шению ко всему окружающему. 
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Нынешняя система преподавания технических дисциплин в СПО и содер-

жание этих дисциплин в Колледжах и техникумах сосредоточены, в основном, 

на изучении сложных теоретических представлений о «внутреннем» строении 

объектов, общем устройстве мира и очень далека от реальной природы, окружа-

ющей нас за окном нашего дома, машины, поезда. Анализ направлений, групп, 

«школ» экологического образования в России за последние десять лет позволяет 

сделать вывод о расслоении экологического образования как минимум на 

5 направлений: 1) «школьная экология»; 2) «техническая (промышленная) эко-

логия»; 3) «социально-политическая экология»; 4) «игровая экология»; 5) «поле-

вая экология». 
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Данная классификация весьма условна и, поэтому, мы остановимся 

на направлениях связанные с воспитанием гражданина и патриота своей родины, 

на примере среднетехнических учебных заведений. 

«Техническое» направление экологического образования базируется, в ос-

новном, на изучении общих экологических закономерностей и глобальных эко-

логических проблем по мере научно технического прогресса и промышленного 

освоения окружающей среды. Большое влияние имеют уроки экологического 

направления – экскурсии на природу, где студенты воспринимают своими гла-

зами, ощупывает своими руками, видит живое. 

В основном в средне-специальных учебных заведениях экологическая ра-

бота основана на проведении краткосрочных экологических практикумов для 

студентов всех возрастных ступеней. 

В старших курсах преобладает так называемый «проектный подход» и мно-

годневные практикумы. Студенты большинства Колледжей и техникумов (20–

21 лет) обучаются с использованием «проектного подхода», при котором каж-

дый студент выбирает себе для исполнения какой-либо проект, как правило, – 

проведение самостоятельного исследования со всеми присущими этому виду 

творчества формами деятельности – постановкой задач, подбором методик, сбо-

ром материала, его обработкой, осмыслением, написанием статьи (отчета) и его 

защитой. Проектный подход практикуется в качестве дополнения к «классно-

урочной» системе обучения по большинству общеобразовательных дисциплин, 

в том числе по естественнонаучному циклу и, в старших курсах, по предмету 

естествознание. 

«Социальная (политическая) экология» представляет собой попытку сред-

ствами массовой информации «открыть глаза народу» на «ужасающие злодея-

ния, творимые над Матушкой-Природой». Проводиться в форме рисунков, пла-

катов глазами студентов. Рисунки и плакаты фотографии студентов помещают в 

стенгазетах, снимаются документальные фильмы. 



Во-первых, такая форма вовлечения студентов в природоохранную и про-

светительскую работу, по малоизученной территории проходит под руковод-

ством преподавателя экологии. 

Во-вторых, это участие студентов, а иногда и преподавателей и воспитате-

лей вместе с ними в так называемых «исследовательских» или «прикладных» 

проектах. Дети выполняют конкретные задания в окрестностях определенного 

населенного пункта во время летних учебных и производственных практик. При 

этом общая координация сроков, методик, форм отчетности ведется обществен-

ной организацией заочно – информация выпускается в виде информационных 

листков, буклетов, брошюр, публикаций в прессе и на телевидении. 

Во время полевой экологической экспедиции студенты работают индивиду-

ально или небольшими группами по 2–3 человека (бригадами): организуют 

наблюдения, эксперименты, отбирают пробы, проводят съемку местности 

и т. д. При этом общий спектр выполняемых исследовательских работ очень ши-

рок – от наблюдений за поведением птиц, до составления почвенных и геологи-

ческих карт местности. Основные изучаемые дисциплины (области естествен-

ных наук) – география, ботаника, водная экология, экологический мониторинг. 

Во время проведения практикумов преподаватели выполняют только общие 

координирующие функции и практически не вмешиваются в учебный процесс. 

По окончании экспедиции с учебного года, с сентября месяца студенты проводят 

камеральную обработку, оформляют и защищают свои работы одновременно 

с защитой отчета по практике. В результате проведения открытых защит все сту-

денты имеют возможность познакомиться с результатами, полученными их од-

нокурсниками, не «зацикливаясь», таким образом, на «своей» проблеме. 

Таким образом, студенты во время экологической экспедиции и трудовой 

практической деятельности устанавливают природоохранные плакаты около 

озер, рек, берегов, дорог, троп, заготовка веников для бани из кустарника ольхи, 

веников для уборки из тощей березы. Сбор лекарственных растений: мужского 

щитовника, багульника, шишки ольхи, смолы ели и лиственницы и так далее. 

Сбор различных камней с отверстиями, янтарных и так далее. 



Для развития патриотизма студентов первостепенную роль играет знание 

своей Малой Родины с точки зрения своей будущей профессии. Так как в СПО 

в основном обучаются в технических специальностях, то студенты должны уже 

со скамьи студенчества планировать, фантазировать научно-техническое буду-

щее своего села, поселка, города без экологического ущерба. 

Экологические экспедиции помогают детям получить уверенность в жизни, 

первый толчок в развитии личности. 


