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Экологическое образование и воспитание 

направлены на формирование экологического со-

знания и экологической культуры населения, в 

первую очередь – у школьников. Поскольку эколо-

гическое воспитание несет важную мировоззренче-

скую функцию, совершенствование таковой воспи-

танности базируется на разнообразии форм и мето-

дов работы, привлечении разных учреждений и 

организаций к созданию экологической образова-

тельно-воспитательной среды, положительного, 

осознанного отношения к проблемам охраны при-

роды (Делокартов. 1994; Ясвин, 2004).  

В качестве важного компонента фундамента 

экологического образования и воспитания высту-

пают особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Это обусловлено богатым природным по-

тенциалом заповедных территорий и наличием ква-

лифицированных специалистов. На территории 

ООПТ можно проводить стажировки специалистов, 

семинары для учителей, полевые практики для 

школьников и студентов. Значение заповедников, 

национальных парков, заказников, памятников 

природы для оптимизации и повышения эффектив-

ности экологического образования и воспитания 

определяется их характерными чертами, а именно: 

расположение в наиболее привлекательных, инте-

ресных местах; наличие системы научного и охран-

ного сопровождения туристической деятельности; 

наличие опыта эколого-просветительской работы. 

Возникший и развивающийся интерес к экологиче-

скому туризму также повышает потенциал ООПТ, 

как базы для самостоятельного, но организован-

ного экологического образования и воспитания.  

Россия обладает значительным потенциалом 

для развития экологического туризма, который 

включает в себя объекты природной среды и духов-

ной культуры, что соответствует мировым трендам 

развития туристического бизнеса. Реализация про-

грамм экологического туризма позволяет сочетать 

сохранение уникальных природных объектов, мо-

ниторинг состояния природной среды, снижение 

нерегулируемой нагрузки на природную среду, по-

вышение экологической грамотности населения и 

хозяйствующих субъектов, рост теоретических и 

практических знаний школьников. 

Ценность заповедных территорий определя-

ется их репрезентативностью, т.е. представленно-

стью в ООПТ типичных и уникальных природных 

комплексов, а также редких видов; естественно-

стью (т.е. минимальным уровнем антропогенной 

деградации природных комплексов); высокой спо-

собностью к саморегуляции.  

Природные заповедники выполняют широкий 

спектр задач, к которым относятся сохранение при-

родных территорий для поддержания естествен-

ного состояния природных комплексов, объектов и 

биологического разнообразия, проведение научных 

исследований, мониторинг состояния экосистем и 

популяций отдельных видов, экологическое про-

свещение. Организация эколого-просветительской 

деятельности заповедных территорий регламенти-

руется «Положением о государственных природ-

ных заповедниках в Российской Федерации», 

утвержденному Постановлением Правительства 

РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 48. В 1998 г. была 

утверждена «Концепция работы государственных 

природных заповедников и национальных парков 

Российской Федерации по экологическому просве-

щению населения» (Степаницкий, 2003). 

К числу основных задач эколого-просвети-

тельской деятельности заповедников относятся 

обеспечение поддержки заповедного дела населе-

нием для повышения эффективности его природо-

охранных функций, участие в решении экологиче-

ских проблем региона, формирование экологиче-

ского сознания и развитие экологической культуры 

(Красницкий, 1983). 

Собственно эколого-просветительскую дея-

тельность в заповеднике реализуют структурные 

подразделения заповедников – отделы экологиче-

ского просвещения.  

Формы эколого-просветительской деятельно-

сти включают в себя работу со средствами массо-

вой информации, рекламно-издательскую деятель-

ность, создание кино- и видеопродукции, формиро-

вание общественных объединений, организацию 

музеев, создание визит-центров, организацию экс-

курсий, экологических праздников и акций, летних 

лагерей и экспедиций для школьников. 

Традиционная формы эколого-просветитель-

ской деятельности заповедников – экскурсии и по-

знавательный туризм. В особо охраняемых природ-

ных территориях экскурсии могут проводиться в 

музее и непосредственно в природе (Батурин, 

1991). В ходе экскурсий формируются системные 

представления о природных комплексах, так как 

программа экскурсии может быть ориентирована 

на демонстрацию отдельных компонентов экоси-

стем, однако они рассматриваются в комплексе вза-

имодействий с прочими биотическими и абиотиче-

скими условиями. Таким образом, экскурсии позво-

ляют более полно раскрыть эстетический и 

познавательный потенциал ООПТ. 

Другой аспект эколого-просветительской дея-

тельности ООПТ – организация и проведение ак-

ций просветительской направленности. К числу 

наиболее традиционных мероприятий такого плана 

относятся «Марш парков», а также «Всемирный 

день охраны окружающей среды». «Марш парков» 

является международным праздником, объединяю-

щим людей разных стран для поддержки охраняе-

мых природных территорий. Основная цель этой 
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масштабной акции – привлечение внимания населе-

ния, СМИ, властей и коммерческих организаций к 

проблемам ООПТ, практическая помощь в сохране-

нии и развитии заповедных территорий, воспита-

ние бережного отношения к природному наследию 

и развитие ответственности за его состояние, фор-

мирование позитивной мотивации в отношении жи-

вой природы.  

Многие эколого-пропагандистские и эколого-

просветительские акции походят в масштабах Рос-

сии или отдельных регионов. К ним, в частности, 

относятся разнообразные экологические праздники 

и акции, такие как «День работников леса», детские 

экологические фестивали. К таким акциям привле-

каются общественные организации, образователь-

ные организации, местное самоуправление, сред-

ства массовой информации. Эти акции имеют раз-

ную периодичность и часто приурочены к 

определенным профессиональным праздникам 

(День Эколога, День Земли, День биоразнообразия 

и т.п.).  

Помимо разовых или периодических акций су-

ществуют постоянно действующие формы эколого-

просветительской работы, например, экологиче-

ские лагеря школьников, организуемые на базе за-

поведников.  

Экологическое просвещение в заповедниках 

ориентировано на разные слои населения, но важ-

нейшим направлением эколого-просветительской 

деятельности ООПТ является работа со школьни-

ками. Взаимодействие ООПТ со школьниками 

включает организацию работы детских экологиче-

ских кружков, школьных лесничеств; участие в ор-

ганизации и проведении полевых практик и экспе-

диций в заповеднике; проведение школьных экс-

курсий; организацию тематических занятий; 

организацию и проведение конкурсов, конферен-

ций; привлечение к участию в экологических 

праздниках и акциях. 

В системе экологического воспитания и обра-

зования школьников особенно эффективны игро-

вые формы: соревнования, ситуационные и имита-

ционные игры, поскольку такая деятельность повы-

шает заинтересованность и эмоциональную 

включенность школьников в экологическую про-

блематику (Захлебный, Суравегина, 1984). 

Взаимодействие заповедников со школьни-

ками представляет собой комплекс форм эколого-

просветительской деятельности, включающий му-

зей природы, информационные ресурсы, экологи-

ческие тропы.  

Анализ взаимодействия многих заповедников 

со школьниками показывает, что большинство обу-

чающихся, побывавших в заповеднике хотя бы 

один раз, предпочитают экспедицию прочим фор-

мам отдыха. Практика работы в заповеднике явля-

ется эффективным способом профориентации для 

школьников и студентов. Выполнение реальных 

действий способствует самоопределению обучаю-

щихся – оценке соответствия представления о 

своей будущей профессии и реальной деятельности 

(Моисеев, 1996). 

Вышеприведенные материалы свидетель-

ствуют, что у взаимодействия заповедников со 

школьниками есть большой потенциал, который 

может реализован и в отношении обучающихся, не 

планирующих связать свою будущую профессию с 

биологией и экологией, например, со школьниками 

гуманитарного направления подготовки, которые, в 

частности сейчас преобладают в большинстве школ 

г.Оренбурга.  
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