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Обязательным компонентом экологического образования и вос-

питания является формирование у обучаемых системы необходимых 

знаний о состоянии окружающей среды в процессе развития человече-

ства, возникших современных экологических проблемах и путях их 

решения, перспективе взаимодействия человека и природы [1]. При 

этом формы, методы и приемы экологического образования и воспита-

ния должны быть направлены прежде всего на «перевод» во внутрен-

ний, мировоззренческий план личности социальных экологических 

ориентиров: знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций и идеа-

лов, принципов и правил отношений к окружающей среде.  

Экологическое образование и воспитание должно быть нацелено 

на развитие стремления использовать полученные экологические зна-

ния, навыки и умения не только для анализа сложившейся экологиче-

ской обстановки, но и для попытки внести посильный вклад в реальное 

улучшение [2]. 

Экологическое образование молодежи сегодня – одно из маги-

стральных направлений педагогической науки. Сущность его заключа-

ется в понимании диалектической неразрывности и взаимообусловлен-

ности природы и человека. 

Основы экологических знаний необходимо закладывать в рамках 

школьного и профессионального обучения, так как именно в этот воз-

растной период происходит физическое и умственное развитие, интен-

сивно формируются способности и навыки, закладываются основы 

черт характера и моральных качеств личности. Учитывая возрастные 

особенности учащихся, экологическое образование должно опираться 

на яркие, образные эмоциональные впечатления и участие молодежи 

в реальных природоохранных мероприятиях. Важно, чтобы в системе 

экологического обучения «эмоциональные представления – знание – 

мотивированные поступки» закладывался фундамент правильного от-

ношения к окружающему миру и ценностной ориентации в нем [3]. 

Причем такая практикоориентированная деятельность особо важна для 

молодежи возрастной категории 15–18 лет, когда молодой человек еще 

только стоит на пороге взрослой жизни и сравнительно легко усваива-

ет навыки посредством очевидной их результативности, которая 

в дальнейшем закрепляется как осознанный поведенческий алгоритм. 

В нашем образовательном учреждении уже более пяти лет разви-

вается творческое объединение «ЭКОС», опыт работы которого по 

экологическому образованию и воспитанию обучающихся был неод-
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нократно представлен на конференциях, в материалах статей научных 

сборников. Интерес к проблемам экологии оправдан – техникум гото-

вит специалистов нефтеперерабатывающей отрасли: аппаратчик-

оператор нефтехимического производства, лаборант-эколог. Важней-

шее значение при подготовке отраслевых специалистов имеет практи-

ческая деятельность, направленная на закрепление приобретенных 

знаний, умений и навыков. В связи с этим основным направлением 

научно-исследовательской работы учащихся в нашем техникуме явля-

ется проектно-исследовательская и практикоориентированная деятель-

ность.  

Одна из приоритетных тематик проектно-исследовательских ра-

бот учащихся посвящена проблеме рационального использования вод-

ных ресурсов.  

Реки и малые водоемы: пруды, озера, ручьи – важная часть вод-

ного фонда страны. Их насчитывается в России более 300 тысяч. При-

родные и искусственные водоемы представляют ценность не только 

как хозяйственный ресурс, но и как важная компонента в психо-

эстетическом восприятии человеком красоты и уникальности природ-

ного ландшафта.  

Однако из-за антропогенного и промышленного воздействия на 

водную систему значительная часть водоемов оказывается в загряз-

ненном и критическом состоянии. Решать проблемы сохранения и вос-

становления водоемов в будущем придется молодежи, сегодняшним 

школьникам и студентам. В связи с этим необходимо отметить соци-

ально значимую образовательную и воспитательную функцию эколо-

гических исследований и мероприятий по изучению и охране водных 

объектов. Важно, чтобы в ходе обучения и воспитания молодежь 

научилась понимать основные процессы, протекающие в водных эко-

системах, а также получила навыки реальных экологических действий.  

Наши учащиеся традиционно выполняют исследовательские ра-

боты по оценке состояния водных экосистем, качества питьевой воды, 

а также решают задачи по интенсификации и повышению качества 

очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Выбор именно этой тематики – результат многолетнего сотруд-

ничества нашего техникума с ООО «Новогор-Прикамье» в совместных 

исследованиях по решению проблемы последствий сброса сточных вод 

с высоким содержанием анион-активных поверхностно-активных ве-

ществ (АПАВ) непромышленными предприятиями города. Результаты 
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работы учащихся по определению качества сточных вод были отраже-

ны в студенческой научно-практической работе «Какую воду мы воз-

вращаем природе». 

Традиционное партнерское сотрудничество и поддержка ООО 

«Новогор-Прикамье» нашего техникума проявляется, в частности, в 

совместных исследованиях, посвященных водоподготовке и качеству 

питьевой воды в городе Перми. По результатам исследований учащи-

мися была выявлена корреляция содержания ионов железа в воде отно-

сительно увеличения этажности здания. Авторам представляется особо 

ценным, что учащимся удалось разработать ряд практических решений 

по минимизации содержания ионов железа во внутридомовой сети во-

доснабжения.  

Теме качества воды, а именно – вопросам целесообразности со-

держания ионов хлора в воде, была посвящена еще одна научно-

исследовательская работа, выполненная клубом «ЭКОС» совместно 

с химической лабораторией ООО «Новогор-Прикамье». Коллектив ав-

торов намеренно подобрал для учащихся такую тему, где бы результат 

работы был трудно прогнозируемым и даже пародоксальным, верное 

решение проблемы – неочевидным, а большинство рабочих гипотез 

в итоге оказались несостоятельными [4]. Итоги работы были отражены 

в проекте студентов «Хлорирование воды. Альтернативы нет» и озву-

чены на городской конференции. 

Кроме выполнения научно-исследовательских работ, студенты 

традиционно принимают участие в конкурсах, проводимых ООО «Но-

вогор-Прикамье». Среди них – конкурс презентаций «Чистая вода», на 

котором работа студентов техникума «История голубой капельки» по-

лучила приз зрительских симпатий; также студенты техникума стали 

дипломантами в конкурсе рисунка, посвященном 95-летию пермской 

канализации. 

Вторая из приоритетных тематик проектно-исследовательских 

работ учащихся обусловлена многолетним сотрудничеством с эколо-

гической лабораторией ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и поз-

воляет инициативным студентам, обучающимся по профессии лабо-

рант-эколог, участвовать в исследовательских работах по мониторингу 

влияния выбросов нефтеперабатывающего предприятия в окружаю-

щую среду. Таким образом, клубом «ЭКОС» на протяжении многих 

лет проводятся систематические исследования по определению содер-

жания тяжелых металлов, никеля, ванадия, молибдена в почвах терри-
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торий, близлежащих к ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Нашим клубом совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-

тез» были проведены проектно-изыскательские работы по темам «Ути-

лизация нефтесодержащих отходов микроорганизмами деструкторами 

нефти», «Биоремедиация нефтезагрязненных почв». Авторам пред-

ставляется особенно важным, что наши учащиеся самостоятельно 

прошли все этапы сложной научной работы, которые включали в себя: 

культивирование специфических микрооганизмов, моделирование 

и запуск процесса биодеструкции нефти на модельных установках, ма-

тематические расчеты при масштабировании процесса на пилотной 

установке в натурных условиях. Авторы намеренно выбрали такую 

экологическую проблему на данном предприятии, решение которой 

учащимися было бы, с одной стороны, сложным и трудоемким, а с другой 

– эффективным и наглядным. Конечный результат данной работы был 

очевиден – благодаря успешному течению процесса биодеструкции 

удалось полностью избавиться от нефтеоотходов в одном старом шла-

монакопителе. Хотелось бы отметить, что подобные удачные решения 

реальных экологических проблем являются для учащихся прекрасным 

мотиватором для продолжения в дальнейшем проектно-исследователь-

ской деятельности, воодушевляют их на повышение уровня своей про-

фессиональной подготовки. 

Третья из приоритетных тематик проектно-исследовательских 

работ учащихся сопряжена с активным сотрудничеством краевого ин-

дустриального техникума с кафедрой «Охрана окружающей среды» 

(ООС) Пермского национального исследовательского политехническо-

го университета. Совместная деятельность направлена на осуществле-

ние комплексной оценки состояния территории, особо охраняемой 

государством – парка поселения «Сосновый бор» города Перми, где 

антропогенный фактор оказывает существенное негативное влияние. 

Исследования продолжаются уже два года, и в настоящее время уча-

щиеся проводят биологический мониторинг природных экосистем 

парка «Сосновый бор» с разработкой и внедрением плана природо-

охранных мероприятий. 

Кураторство кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ 

сферы экологического воспитания и образования наших учащихся поз-

воляет повысить мотивацию к проектно-исследовательской работе 

и нацелить перспективных и талантливых учащихся на дальнейшую 

профессиональную ориентацию. На базе кафедры для наших учащихся 
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проводятся лабораторные и практические работы, демонстрационные 

занятия, организуются натурно-полевые экспедиции. Учащиеся полу-

чают умения и навыки работы на современном и сложном оборудова-

нии: стереомикроскопах и ферментерах с программным обеспечением, 

приборах физико-химического анализа. Ученики используют модели 

водных и почвенных экологических систем, биореакторы для культи-

вирования микроорганизмов и тестовых биообъектов, биотехнологиче-

ские установки – лабораторные и натурные для получения гумуса 

и вермикультуры (дождевых червей), испытательные площадки для 

моделирования геобиологических процессов в природных условиях [5]. 

Важно, что во время внеучебной работы в вузе учащиеся овладе-

вают навыками постановки научного эксперимента, развивают наблю-

дательность, способность планировать, моделировать, изучать и анали-

зировать процессы, протекающие в природных и искусственных эко-

системах. 

Кроме того, на базе кафедры ООС ПНИПУ наши ученики разви-

вают свои личностные качества: способность работать в коллективе, 

одной сплоченной командой добиваться поставленных целей, а также 

оказывать необходимую взаимопомощь. Этому способствуют ролевые 

экологические игры, олимпиады и викторины, конкурсы и проектная 

деятельность, которые разрабатываются и проводятся на кафедре ООС 

ПНИПУ для учащихся нашего техникума. 

Кроме трех перечисленных приоритетных направлений внеучеб-

ной проектно-исследовательской работы в сфере экологии мы предла-

гаем ученикам техникума разнообразную деятельность, которая повы-

шает уровень общей эрудиции и культуры, заполняет свободное время 

содержательным досугом. Из таблицы видно, что акции, общественные 

движения, агитбригады, конкурсы, круглые столы, диспуты и другие 

экологические и социально значимые мероприятия, которые проводят-

ся в Пермском крае, составляют около половины всех мероприятий 

в работе клуба. Конечно, такой акцент на повышении экологической 

культуры посредством участия в общественной деятельности не случаен. 

Духовный мир человека экологичен в своем происхождении. 

Охрана природы воспитывает экологический гуманизм, который слу-

жит основой экологической идеологии. Дальнейшее развитие экологи-

ческой идеологии формирует экологическую культуру. Именно эколо-

гическая идеология определяет доминанту нравственности в политиче-

ских и экономических структурах социоприродных систем на уровне 
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городов, провинций, государств и мирового сообщества [6]. 

План работы творческого экологического объединения  

учащихся «ЭКОС» на 2013–2014 учебный год 

Направления  

деятельности 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Здоровьесбереже-

ние и здоровый 

образ жизни 

– Публикации в техникумовской газе-

те и на сайте  

– Тематические групповые часы 

– Лекторий «За здоровый образ жизни» 

– Работа спортивных секций  

– Проведение спортивных соревнова-

ний, мероприятие «День Здоровья» 

в течение года 

Эколого-

просветительская 

и правовая работа 

 

– Работа экологической агитбригады 

– Конкурс фотографий и коллажей 

«Природа и человек» 

– Лекторий «Экология – это жизнь» 

– Викторина по экологии Пермского 

края совместно с ЗАО «Сибур-

Химпром» 

– Диспут «Техногенные загрязнители» 

– Экологический конкурс агитбригад  

– Экологические экскурсии в селитеб-

ные зоны 

– Изучение Закона РФ «Об охране 

окружающей среды», Закона «Об 

охране окружающей среды Пермского 

края»  

в течение года 

Эколого-

социальные про-

екты, акции 

Проект с ЗАО «Сибур-Химпром» 

«Содружество»: 

Экологические мероприятия совмест-

но с молодежными движениями пред-

приятий  

– Участие в краевом конкурсе проек-

тов «Ярмарка волонтерских проектов» 

в течение года 

 

 

декабрь 

Волонтерское 

движение 

 

 

Акции:  

– «Помощь бездомным животным» 

– «Чистый город» 

– «Птичкин день» 

– «Краевой индустриальный техникум 

– наш второй дом» 

– «Чистый берег» 

– Участие в Международном форуме 

волонтерского движения 

– Проведение экологического фести-

по отдельному 

плану 
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валя 

 

Научно-исследова-

тельская работа 
 

Проект с кафедрой «Охрана окру-

жающей среды» ПНИПУ. Конфе-

ренции: 

– ХII Всероссийская конференция 

«Экология и НТП. Урбанистика» 

– Международная научно-

практическая конференция «Модерни-

зация и научные исследования в 

транспортном комплексе» 

– городская эколого-

исследовательская конференция на 

базе Краевого индустриального техни-

кума 

– Краевой конкурс эссе «Права чело-

века и дискриминация: экология»  

Региональные олимпиады: 

– олимпиада по химии и экологии 

 

ноябрь 

апрель 

 

 

февраль 

 

в течение года 

 

Культурно-нравственная составляющая работы экологического 

клуба является особо значимой и, что важно, одной из наиболее вос-

требованной учащимися. Коллектив авторов считает чрезвычайно 

важным в данный период времени в обстановке высокой агрессии 

в социальной среде, размытости морально-этических ценностей и при-

оритетов, отсутствия объединяющей общенациональной идеи прово-

дить среди молодежи мероприятия, нацеленные на сохранение без-

опасности среды обитания, приумножения природных ресурсов, бе-

режного отношения к природе. В связи с этим считаем обоснованным 

включение в план работы клуба «ЭКОС» мероприятий, нацеленных на 

восстановление и созидание как отдельных уголков природы: очистка 

родников, прудов, лесных опушек от бытовых отходов, посадка сажен-

цев деревьев, – так и комплексов городской среды: благоустройство 

парковых зон, создание малых архитектурных форм (скамеек, столи-

ков, закладка клумб и разведение цветников).  

Акции «Чистый берег», «Чистый город», «Наш второй дом» ба-

зируются на преодолении инертности, равнодушия учащегося к про-

блемам загрязнения окружающей среды путем вложения собственного 

труда и времени в группе таких же заинтересованных единомышлен-

ников (рис. 1). Интересно, что на фоне общего труда даже самые бези-

нициативные, вначале индифферентные к происходящему ученики 

начинают осознавать свою востребованность, видят и понимают ре-
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зультат своего труда, легче находят общие интересы с другими учени-

ками и в дальнейшем лучше адаптируются в учебных группах. 

 

Рис. 1. Проведение акции «Чистый берег» клубом «ЭКОС»  

совместно с молодежным движением «Мы» ЗАО  

«Сибур-Химпром» 

В процессе планирования работы 

клуба мы уделяем большое внимание 

мероприятиям, повышающим морально-

нравственный уровень учащихся, разви-

вающим такие чувства, как сопережива-

ние, сострадание, соучастие, заботу. 

В рамках проведения акций «Помощь 

животным» и «Птичкин день» наш тех-

никум круглогодично оказывает помощь 

наиболее уязвимым группам животных – 

беспризорным кошкам и собакам, нахо-

дящимся в приютах, лесным птицам 

в условиях урбанизированной среды 

(рис. 2). 

Известно, что в экологическом 

движении невероятное многообразие 

форм и методов воздействия на обще-

ственное мнение. Экологическая акция – это всегда (пусть и совсем 

маленький) шаг вперед в достижении мечты о жизни в гармонии 

 

Рис. 2. Учащиеся проектируют  

и изготавливают кормушки  

зимнего типа под руководством 

преподавателей техникума 
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с природой. Это означает, что человек не стоит на месте, что он идет 

вперед в соответствии со своими принципами и жизненными убежде-

ниями [5]. Участникам творческого объединения «ЭКОС» 16–19 лет, 

это время становления основных черт характера человека, восприятия 

им себя с одной стороны как отдельного индивидуума в социальном 

пространстве с набором уникальных личностных проявлений, с дру-

гой, как члена общества, осознающего и проявляющего себя посред-

ством социально-значимой деятельности. Мы предлагаем учащимся 

проявить свои таланты, обозначить и утвердить свое «Я» через актив-

ную гражданскую позицию. Работа клуба «ЭКОС» традиционно пред-

полагает проведение экологических фестивалей, тематических ше-

ствий и санкционированных митингов, конкурсов агитбригад, боль-

шую часть которых занимают театрализованные действия, сцениче-

ские постановки, музыкально-танцевальные номера, подвижные раз-

влекательно-познавательные игры. 

Авторы полагают, что для уча-

щихся данной возрастной группы че-

редование видов деятельности – ста-

тической: камеральная научно-иссле-

довательская деятельность, работа на 

моделях и установках, и динамической: 

фестивали, акции, волонтерское дви-

жение – благоприятно сказывается на 

эмоциональном и физическом разви-

тии, учащиеся меньше устают, больше 

проявляют инициативы и заинтересо-

ванности. В процессе игровой и про-

ектной деятельности подростки срав-

нительно легко запоминают большие 

объемы информации, эффективнее за-

крепляются полученные навыки и 

умения.  

Игровая деятельность обладает 

релаксирующим действием: снимает 

скованность и неуверенность подрост-

ка в себе, делает его более спокойным. Ролевые перевоплощения дают 

возможность подростку ощутить себя в новых условиях, в новых видах 

деятельности: побыть лидером, советником, репортером – в зависимо-

 

Рис. 3. Участники клуба 

«ЭКОС» в роли экологических 

экспертов на территории, особо 

охраняемой государством –  

в парке «Сосновый бор» 
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сти от вида игры. Ценно то, что подобные перевоплощения проходят, 

как правило, не травматично для неустойчивой психики подростка, так 

как игра воспринимается им как действие «понарошку», которое мож-

но в любой момент прекратить или преобразовать в другую игру [7]. 

Коллективом авторов разработано и проходит апробацию мероприятие 

«Экологическая тропа», в рамках которого учащиеся подбирают себе 

роли: экологический репортер, экофотограф, лесовик-поисковик, 

начальник экспедиции, главный ботаник и мн. др. (рис. 3). Мероприя-

тие спланировано так, что роли можно временно «примерить», поме-

няться ролями с другими участниками, стать помощником другим 

участникам для успешного выполнения ими своих ролей. Авторы вы-

яснили, что при высокой научной содержательности мероприятия 

«Экологическая тропа» проведение его посредством ролевых игр 

улучшает эффективность усвоения сравнительно сложного материала, 

повышает самооценку участников, благоприятно влияет на друже-

ственную обстановку в коллективе. 

Информация об экологическом образовании и воспитании в рам-

ках клуба «ЭКОС» представлена и ежемесячно актуализируется на 

страницах студенческой газеты техникума, сайте техникума, в сред-

ствах массовой информации предприятий-работодателей. 
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