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ЛОКАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ОБЪЕКТНО-
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Воспитать гармонически развитую, экологически под-
готовленную личность, способную осознать своё место в обществе 
и окружающей природной среде, адекватно реагировать на 
изменения в ней, решать проблемы - сложная воспитательная 
задача, стоящая перед современной педагогической наукой. 

В сознании, отражающем взаимоотношения человека с 
природной средой, можно выделить такие компоненты, как знания 
о природных явлениях и законах развития природы, понимание 
целей, содержания и способов деятельности, оценку внешнего и 
внутреннего мира человека, самооценку личностной позиции в 
отношениях с природой и обществом. Все вышесказанное не 
означает отождествления содержания сознания и мировоззрения. 
Последнее есть специфическая форма сознания, которая включает 
фундаментальные, самые главные идеи, определяющие 
мироотноше- ние человека и являющиеся результатом обобщения 
знаний, личного опыта, эмоциональных оценок. Для 
экологического сознания эту роль выполняет экологическая 
культура, выступающая в качестве необходимой части 
мировоззрения. 

Компонентами экологической культуры личности является 
экологическое сознание, экологическая воспитанность и 
экологическое деятельностное целеполагание. В формировании 
экологического сознания личности особое место занимает 
практика взаимодействия общества и природы. Реальное 
изменение общественных отношений, 
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отражаясь в сознании, изменяет представление человека об 
окружающем мире, мышление и самосознание, практическое 
отношение к природе и обществу, т.е. всю систему ми-
ровоззрения. В свою очередь, господствующие в общественной 
среде системы мировоззрения оказывают обратное влияние на все 
стороны человеческой деятельности. Они способны 
трансформировать прежнее и влиять на формирование нового 
мировоззрения, ускорять или сдерживать темпы его развития. 

Согласно С.Н. Глазачеву, экологическая воспитанность - это 
элемент разносторонности личности, её стержневое качество, 
отражающее технологическую и практическую готовность к 
природосообразной деятельности. Экологическая воспитанность 
предполагает эмоциональноэстетическое отношение учащегося к 
окружающей среде. «Природа становится могучим источником 
воспитания лишь тогда, когда человек познает её. Важно, чтобы 
первые научные истины ребенок познавал в окружающем мире, 
чтобы источником мысли была красота и неисчерпаемая 
сложность природных явлений, чтобы ребенка постоянно вводили 
в мир общественных отношений, труда», - писал В.А. 
Сухомлинский. Формирование суждений, оценок, убеждений 
рождает эмоционально-эстетическое отношение к окружающему 
миру и ведет к пониманию его ценности и уникальности. 

Экологическая воспитанность выступает как следствие 
общего гражданского развития, накопления моральных и 
эстетических переживаний, связанных с окружающей природной 
средой, иерархии ценностных ориентаций, среди которых природа 
отнесена к высшей шкале ценностей. 

К принципам осуществления экологического воспитания 
относят: 
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- междисциплинарность;  

- сочетание теоретических занятий и практической 
деятельности; 

- сочетание глобального и локального подходов; 
- использование воспитывающей функции самой природы 

при общении с ней. 
При формировании экологической культуры важно подвести 

студентов к выводу о зависимости возникновения тех или иных 
экологических проблем от поведения человека. его жизни и 
деятельности. 

В качестве практической основы формирования эко-
логической культуры студентов мы рассматриваем локальную 
объектно-информационную базу, которая включает: 

- природные объекты и комплексы, определяющие 
значимость локальной территории, а именно: водные объекты, 
лесные массивы, мемориальные парки и т.д.; 

- особо охраняемые природные территории: заповедники, 
национальные парки, заказники, памятники природы; 

- отдельные представители флоры и фауны, в том числе 
редкие и охраняемые, хозяйственно используемые, обычные, 
распространенные виды растений и животных; 

- природные объекты, значимые среди местного на-
селения, например, «святые» камни, источники. 

Использование такой объектно-информационной базы. 
несущей реальную информацию, позволяет сформировать интерес 
к природе, развить такие качества личности, как 
наблюдательность, увлеченность, эстетический вкус, бережное 
отношение к природе. Познавая свой край, учащийся учится быть 
исследователем. Студентам, начинающим изучать учебный курс 
«Основы экологии», была предложена анкета, позволяющая 
выявить степень ознакомления с локальной природной объектно-
информационной базой. 1 Іредлагалось также привести примеры 
природных объектов. 
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Результаты анкеты позволяют сделать вывод о низком 
уровне знаний студентов о природных объектах на территории 
района (табл. 1). 

Таблица 1 

Осведомленность студентов о локальных природных 
объектах и комплексах, % 

Вопросы Ответы 

да, знаю 

много 

примеров 

знаю 
единич 

ные 
примеры 

не 
знаю 

Знаете ли Вы географическую харак-

теристику района своего проживания? 

45 - 55 

Знаете ли Вы реки на территории района? 21 63 16 

Знаете ли Вы озера и водохранилища на 

территории района? 

18 78 4 

Знаете ли Вы особо охраняемые природные 

территории в районе? 

3 15 82 

Знаете ли Вы редкие и исчезающие 

растения, произрастающие на территории 

района? 

21. 29 50 

Знаете ли Вы редких и исчезающих 

животных, обитающих на территории 

района? 

22 27 51 

Знаете ли Вы уникальные природные 

объекты, значимые среди местного 

населения? 

6 12 82 

Также посредством анкетирования определялись источники 
получения студентами информации о локальных природных 
объектах (табл. 2). 
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Таблица 2 

Источники информации о природных объектах, % 

Источники информации Число 
респондентов 

Непосредственное ознакомление с природным объектом 
(индивидуальное ознакомление) 

24 

Непосредственное ознакомление с природным объектом во 
время учебной экскурсии или полевых занятий 

12 

Местные газеты 28 
Местное радио 11 
Местное телевидение 14 
Республиканские газеты 3 
Республиканское радио 7 
Республиканское телевидение 2 
Контакты с экологическими организациями 8 
Контакты с государственными природоохранными 
структурами 

0 

Интернет 0 
Специализированные книги 6 
Другие источники 3 

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод об 
отсутствии системы внеаудиторного ознакомления с природными 
объектами, что, по нашему мнению, не позволяет формировать 
экологически значимые качества личности будущего специалиста. 

Как отмечает С. Онуприенко, экологическое воспитание в 
XXI в. «должно быть основано на принципе опережающего 
отражения». Изучение реальных природных объектов обеспечивает 
приоритет системно-прогностических функций в экологическом 
воспитании. Каждый индивидуум должен постоянно осознавать 
последствия взаимодействия с природой, максимально снижая 
степень риска для нормального функционирования человека и 
биосферы. 
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Использование локальной объектно-информационной базы 
позволяет повысить мотивацию студентов к изучению экологии. 

Барановичский район традиционно не воспринимается как 
территория, богатая природными объектами и комплексами. Но в 
то же время детальное ее изучение позволяет выявить ряд 
объектов, потенциальных для использования в учебно-
воспитательном процессе профессиональной школы для задач 
экологического воспитания. 

Реки Барановичского района принадлежат к бассейну 
Немана. Наиболее крупные - Щара и её притоки: Мышанка, 
Молотовка, Лохозва, Смолянка, Исса. На севере района берет 
начало река Сервечь, которая протекает по почти безлесой 
территории. Левый приток реки Неман - река Молчадь - 
начинается у дер. Голынка. Основной приток Молчади - р. 
Своротва. Русло в верхнем и среднем течении канализировано. 

Имеется несколько небольших озер. Наиболее крупным 
является озеро Колдычевское, расположенное в бассейне реки 
Щара. Котловина расположена среди Корытинского болота, 
которое в настоящее время используется под торфоразработки. 
Берега сплавинные. Озеро зарастает. Озеро Домашевичское 
находится к северо-западу от города Барановичи. 

Водохранилище Гать (на реке Лохозва) создано в 1934 году 
для энергетических целей. Берега сильно изрезанные, под лесом. 
Используется для отдыха (турбаза, летние детские лагеря отдыха, 
дом рыбака) и рыбной ловли. На реке Сервечь создано вдхр. 
Кутовщина, на реке Мышанка - вдхр. Барановичское, на других 
малых реках района - пруды (Стайки, Крошин, Вольно, 
Миловиды, Гута, Ежоны, Басины, Березовка, Павлиново, Полонка, 
Люшнево и др.). 

На территории района созданы три особо охраняемые 
природные территории. 
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Барановичский государственный ботанический заказник 
дикорастущих растений (республиканского значения) создан для 
обеспечения естественных условий произрастания лекарственных 
растений в 1978 году. К настоящему времени заказник - один из 
самых проблематичных по числу и масштабам противоречий 
Положения о заказнике и практике природопользования. На 
территории заказника находятся два токовища глухарей. 
Отмечены местообитания редких и исчезающих животных: сыча 
мохноногого, черного аиста, зимородка обыкновенного, сони 
орешниковой. 

В 1996 году на территории района основан ихтиологи-
ческий заказник «Стронга» (местного значения) - первая 
специальная особо охраняемая природная территория Беларуси по 
сохранению исчезающего вида рыбы - форели ручьевой. Большая 
лесистость территории, прилегающей к заказнику, и отсутствие 
мощных источников загрязнения гарантируют чистоту воды рек, 
входящих в состав заказника, и тем самым обеспечивают 
существование форели ручьевой - вида-индикатора состояния 
воды. На большей части заказника хорошо сохранились 
природные ландшафты. 

В 1998 году на территории района создан ландшафтный 
заказник «Стронга» (республиканского значения), который 
включил в себя территорию ихтиологического заказника и часть 
территории ботанического заказника. Вся территория заказника 
представляет интерес в разнообразных зооботанических аспектах. 
Здесь стыкуются границы геоботанических, луговых, болотных, 
почвенных районов, что определяет богатство флоры и фауны. На 
территории заказника выявлены места произрастания и обитания 
26 редких и исчезающих видов растений и животных. 

Территория Барановичского района интересна наличием 
большого количества мемориальных парков и их частей, зеленых 
насаждений в составе бывших имений. Пять мемориальных 
парков - Ястребель, Тугановичи, Вольно, 
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Крошин, Верхнее Чернихово - объявлены памятниками природы. 
На их территории произрастают экзотические растения, отмечены 
редкие и исчезающие виды растений и животных. Многие из 
мемориальных парков связаны с именами выдающихся деятелей 
науки, искусства. 

Сохранились также парки бывших имений или их части в 
Бурдуковщине, Домашевичах, Железнице, Задвее, Колдычево, 
Лесино, Полонечке, Павлиново, Большой Своротве, Стайках, 
Ясенце. 

Недалеко от деревни Карчево в лесном массиве находится 
геологический памятник природы - «Камень филаретов». Это 
крупный ледниковый валун, возле которого, по преданию, 
собирались члены тайного общества филаретов - А. Мицкевич, Я. 
Чачот, И. Домейко, Т. Зан. Около деревни Подгорная, в урочище 
Моргач находится Святой «Асілкавы» камень, представляющий 
собой ледниковый валун. Камень, несущий на себе отпечаток 
человеческой ноги, имеет для местного населения религиозное 
значение. 

На территории района выявлено около 40 родников, из них 
два - около деревень Тартаки и Ясенец - объявлены 
геологическими (гидрологическими) памятниками природы. 

Все эти природные объекты и комплексы могут быть базой 
для формирования экологической культуры будущих 
специалистов. 
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