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Ðîëü ãåîãðàôèè â ðàçâèòèè ýêîëîãè÷åñêîãî
ñîçíàíèÿ øêîëüíèêîâ
Ë. ÓÐÅÊÅØÎÂÀ
(ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ)

Â ñòàòüå îñâåùàåòñÿ íàó÷íûé è ïåäàãîãè÷åñêèé ðåñóðñ êóðñà ãåîãðàôèè â ïðîöåññå ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ. Ïîêàçàíà ñîïðÿæåííîñòü ãåîãðàôè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ
çíàíèé, à òàêæå âîçìîæíîñòè ãåîãðàôèè â ðàçâèòèè ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ó÷åíèêîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåîãðàôèÿ, ýêîëîãèÿ, ýêîñèñòåìà, ýêîñôåðà, ãåîýêîëîãèÿ, ýêîëîãè÷åñêîå ñîçíàíèå, ïðîöåññ îáó÷åíèÿ.

О

дной из задач географии является форми>
рование у школьников экологического
мировоззрения. Школьный курс географии
дает представление о ценности природы для
жизнедеятельности человека и призван сфор>
мировать у учеников бережное отношение
к окружающей среде. В преподавании геогра>
фии возрастает роль краеведческого принци>
па обучения, принципов сочетания локально>
го и глобального, принципа природосообраз>
ности, коэволюции, ненасилия и других, что
позволяет на примере окружающей местно>
сти раскрыть причинно>следственные связи
в системе «природа — человек». Важно также
прибегать к опыту самих учащихся, накоплен>

ному во взаимодействии с природой (Ситаров,
Мавлютова, 2002). Такой подход к обучению
позволяет выработать у школьников устой>
чивую мотивацию изучать и беречь природ>
ный мир.
Экологическое сознание может рассматри>
ваться как высший уровень психического от>
ражения природной и искусственной среды,
своего внутреннего мира, рефлексия места
и роли человека в биологическом, физическом
и химическом мире, а также саморегуляция
данного отражения (Скребец, 1998).
Географические и экологические знания
настолько тесно взаимосвязаны, что иног>
да это приводит даже к их отождествлению.
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С одной стороны, это объясняется тем, что ге>
ографические знания способствовали возник>
новению и формированию биологической эко>
логии как науки. Зависимость живой природы
от географических условий стала предметом
экологического исследования наряду с ее за>
висимостью от других факторов среды (Сита>
ров, Пустовойтов, 2000). С другой стороны,
решение современных экологических про>
блем, как правило, требует обращения к гео>
графической науке, которая в отличие от дру>
гих наук дает не только конкретные знания об
отдельных географических процессах и явле>
ниях, но и комплексное видение природной
и социальной среды. Все это говорит о том,
что научное рассмотрение соотношения гео>
графии и экологии без сравнения объектов
и предметов их исследования невозможно.
Географический смысл прослеживается
в самом термине «экология», введенном в ли>
тературу дарвинистом Э. Геккелем в 1866 г.,
и означает изучение дома, жилища, местооби>
тания. Геккель понимал под предметом биоло>
гической экологии изучение отношений меж>
ду организмами в зависимости от среды оби>
тания (Haeckel, 1866). Примечательно, что
более чем за десять лет до него российский зо>
олог профессор Московского университета
К. Ф. Рулье призывал к изучению живых орга>
низмов в их зависимости от среды обитания.
Он первый определил среду существования
организмов как совокупность физических
и химических характеристик объектов и вклю>
чал в ее содержание не только явления приро>
ды, но и деятельность человека (Рулье, 1852).
В 1935 г. ботаник А. Тенсли, подводя не>
который итог в развитии представлений об
объекте и предмете биологической эколо>
гии, вводит понятие «экосистема», в которой
биологические элементы, особенность почв
и растительности определяются климатом ме>
стности (Tansley, 1935). Введение понятие
«экосистема» открыло новый тип систем,
в которых адаптация является системообразу>
ющей связью. Таковы, например, ландшафт,
территориально>производственный комплекс
и планета, в которых более высокоорганизо>
ванные компоненты адаптируются к менее ор>
ганизованным и исторически им предшеству>

2013 — №4

ющим. Французский эколог Р. Дажо вслед за
М. Пренаном считал, что в основе экологии
лежит идея адаптации, т. е. определенной кор>
реляции между организмом и его средой оби>
тания. Учитывая это замечание, возможно си>
стемообразующие связи в экосистеме назы>
вать адаптационными или корреляционными
связями (Дажо, 1975).
Составной частью биологической экосисте>
мы прежде всего является физико>географи>
ческий ландшафт. Ландшафт — объект гео>
графической науки ландшафтоведение. Но
ландшафт как система лежит на стыке био>
сферы и физико>географической оболочки.
Таким образом, происходит взаимопроникно>
вение биологии и географии. Термин «ланд>
шафтная экология», введенный К. Троллем
(Troll, 1939), как раз и отражает связь живой
природы с остальными компонентами ланд>
шафта.
Связующее значение для современной гео>
графии и экологии имеет понятие «экосфе>
ра», обозначающее глобальную экосистему
Земли (Коммонер, 1974), в состав которой
входит человеческое общество. Так, отдель>
ные страны социосферы в единстве с элемен>
тами живой и неживой природы, играющими
роль исторически меняющейся географиче>
ской среды общества, образуют социальную
экосферу.
Экосфера выступает сегодня в качестве
предмета такой новой науки, как геоэкология,
активно входящей в курс школьного обучения.
В широком смысле речь идет об интеграль>
ной науке, изучающей антропогенно изменен>
ные экосистемы высоких уровней организа>
ции (В. Т. Трофимов, Т. И. Аверкина и др.).
С. П. Горшков определяет геоэкологию как
науку о природной среде в связи с ее антропо>
генными изменениями, об организованности
изменяемой человеком природы и способах
управления этой природой (Горшков, 2001).
С развитием человеческого общества обра>
зуются социоприродные системы, в которых
существуют сложные корреляционные связи
между всеми компонентами. Управление эти>
ми системами требует изучения законов их
строения и функционирования. Поэтому
должна существовать особая наука об этих
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системах. Эти системы сложнее, чем природ>
ные и культурные ландшафты, так как в их со>
держание входят такие крупномасштабные
образования физико>географической оболоч>
ки, как объекты гидросферы и тропосферы,
скульптурные формы рельефа и рельеф тек>
тонического происхождения, отдельные уча>
стки литосферы, человеческое общество. Это
объект новой науки, каковой признается гео>
экология.
В школьном курсе географии с опорой на
геоэкологию экологическая проблематика на>
ходит отражение именно в рассмотрении тем
о взаимодействии природы и общества, о зна>
чении природных условий для жизни людей,
об изменении природы под воздействием дея>
тельности человека. Знакомство с данной те>
матикой позволяет школьникам раскрыть вли>
яние хозяйственной деятельности общества
на природу, помогает увидеть связи и зависи>
мости, возникающие между природой и обще>
ством, выявить причины изменений природы.
Через уроки географии можно наглядно
знакомить учащихся с жизнью во многих ее
проявлениях и взаимосвязях, разносторонне
рассматривать природу земной поверхности,
население, его хозяйственную деятельность;
учить пониманию сущности экологических,
экономических и социальных проблем, про>
гнозированию развития взаимоотношений
между природой и человеком на разных тер>
риториальных уровнях.
В процессе формирования экологических
знаний на уроках географии целесообразно
использовать различные типы уроков: конфе>
ренции, семинары, экскурсии, интегрирован>
ные уроки, игры. При подготовке учащихся
к таким урокам важно использовать дополни>
тельную информацию из научно>популярной
и справочной литературы, энциклопедий, Ин>
тернета. Это позволяет более глубоко и осо>
знанно изучать экологические проблемы, су>
ществующие в том или ином природном ком>
плексе (Ситаров, 2004).
В ходе уроков географии ученики учатся
прогнозировать последствия воздействия че>
ловека на природу, формулировать предло>
жения по рациональному использованию
и охране природы, определять последствия
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проводимых природоохранных мероприятий
(рекультивация земель, защита склонов от
эрозии и т. д.). Учащиеся должны осознавать
важность природоохранительного поведения
и труда в повседневной деятельности. Изуче>
ние влияния экономики на экологию родного
края можно сочетать с экскурсионной дея>
тельностью.
Изучая сложное переплетение объектов
различных сфер экосистемы, география вно>
сит существенный вклад в решение экологи>
ческих проблем в силу своего комплексного
характера как наука. Находясь на стыке ес>
тественных и общественных наук, география
обладает мощным педагогическим ресурсом
формирования экологического сознания
школьников.
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