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краеведческого материала в формировании природоохранного просвещения у
обучающихся аграрного вуза.
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В современных условиях развития общества, постоянно возрастающей
интенсивности эксплуатации природы решающе значение для понимания
тенденций изменений, происходящих в любой экосистеме нашей планеты, имеет
изучение на локальном уровне реакций экосистем на антропогенное
воздействие. Антропогенное влияние на компоненты биогеоценозов региона
выражается в прямом уничтожении этих компонентов (животных, особенно
мелких; растений, в первую очередь отличающихся высокими декоративными
качествами), так и через деятельность человека (иссушение территории
вследствие распашки окружающих земель и как прямое следствие этого –
нарушение природных комплексов местообитаний растений и животных,
проникновение сорных видов).
В системе вузовской подготовки обучающихся аграрного вуза одним из
путей

улучшения

природоохранного

просвещения,

формирования

экологического сознания является целенаправленная работа на основе
краеведческого принципа [3].
Проблема охраны природы – это проблема педагогическая. Интерес к
живой природе у населения невероятно усилился. В связи с чем, необходимо
научить обучающихся сочувствию к природоохранному мировоззрению,
должны привить практические навыки по выявлению объектов живого мира,
нуждающихся в охране. В связи с этим, следует обратить внимание на изучение
краеведческого материала на лекциях, лабораторных занятиях и полевой
практике,

самостоятельных

работ

и

НИРс,

курсовых

и

выпускных

квалификационных работ, но и в процессе методической подготовки
обучающихся аграрного вуза. Необходимо рассматривать вопросы места,
значения, содержания и педагогических технологий в краеведческой работе [1].
Для повышения природоохранного просвещения обучающихся аграрного вуза
отобранный

материал

должен

учитывать

требования

образовательной

программы, способствовать формированию экологического мировоззрения,
обеспечивать развитие биологических понятий, умений и навыков, а также
предусматривать межпредметные связи в обучении. Изучение объектов местной

биоты необходимо осуществлять с широким применением наглядности.
Использовать проектную деятельность как инновационную методику [2]
В систему занятий следует включать различные работы, развивающие
умения и навыки по изготовлению использованию наглядных пособий, которые
имеют отношение к краеведческому материалу: фотографии, картосхемы,
гербарии и т.д. Это имеет определенное значение для реализации краеведческого
принципа в период практики. Пропагандируются краеведческие знания среди
обучающихся и на занятиях, экскурсиях, различных мероприятиях (беседы,
конференции, вечера) в ходе фенологических наблюдений.
Внимание обучающихся обращается на сложные биоценотические связи
между

животными

и

растительные

и

группировками,

подчеркивается

необходимость комплексного подхода к изучению природы региона. В тематику
курсовых,

выпускных

квалификационных

и

индивидуальных

научно-

исследовательских работ обучающихся следует включать наблюдения за
различными сторонами взаимоотношений организмов с окружающей средой,
сборы и составление коллекций, методику использования краеведческого
принципа при преподавании дисциплин. Учитывая необходимость усиления
природоохранного просвещения при подготовке обучающихся аграрного вуза,
материал всех работ обязательно увязывается с возможностью его применения в
совершенно конкретной обстановке.
Формирование

экологической

краеведческой

направленности

обучающихся предполагает осуществление педагогического руководства по
освоению системы общечеловеческих ценностей и развитию целостной
моральной рефлексии, реализации ценностного подхода, понимания смысла
значений, на развитие способности к осмыслению, к установлению соответствия
осмысленной природоохранной деятельности по критерию ценности [4].
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