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Наиболее важным звеном в реализации программы подготовки бу-

дущих учителей биологии и экологии являются летние полевые практики, 

в том числе по  экологии. Под понятием «полевая экология»  мы понимаем 

такие формы и методы экологического образования, при которых студенты 

изучают окружающий мир непосредственно, т.е. на примере реальных 

природных объектов – животных, растений, целых природных комплексов 

(экосистем), – в их естественных условиях существования. Полевое эколо-

гическое образование предполагает, что основной формой образования 

студентов являются внеклассные занятия исследовательского характера –  

экскурсии, полевые практикумы. 

Полевая практика по экологии является  заключительным этапом в 

закреплении знаний, полученных при изучении лекционного курса «Общая 

экология» студентами III курса биологического факультета. Ее главной пе-

дагогической целью является развитие у студентов основ системного эко-

логического мышления и воспитание практических навыков рациональ-

ного природопользования как основы экологической культуры личности, 

ознакомление с основными методами и приемами полевого изучения объ-

ектов природы. 

В ходе учебного процесса при проведении занятий решаются свои 

конкретные образовательные и воспитательные задачи. Все многообразие 

образовательных задач можно условно объединить в следующие группы: 

1. Изучение и систематизация теоретических знаний по общей эко-

логии и природопользованию; 

2. Знакомство с основными видами биоценозов, характерными для 

территории, на которой проходит полевая практика; 



3. Развитие и совершенствование навыков организации самостоя-

тельной исследовательской работы; 

4. Освоение методики полевых исследований и совершенствование 

навыков самостоятельной работы с биологическими объектами; 

5. Выявление роли хозяйственной деятельности человека в измене-

нии флоры и растительности, животного населения района практики; ов-

ладение элементарными правилами охраны природы при проведении экс-

курсий; 

6. Приобретение навыков в документировании результатов полевых 

наблюдений (заполнение бланков, описание пробных площадей, сбор гер-

бария, зарисовки, записи в дневниках и т. д.). 

7. Обучение основам поведения на природе в полевых условиях. 

Специфика организации учебных занятий по реализации указанных 

задач определяется дидактическими особенностями изучаемого материала, 

природно-климатическими условиями города и района, уровнем матери-

ального обеспечения. 

Полевая практика  проводится в течение шести дней на базе Елабуж-

ского государственного педагогического университета в окрестностях г. 

Елабуги. Наш город находится в непосредственной близости к единствен-

ному в Татарстане национальному парку «Нижняя Кама», который был со-

здан в 1991 г. на базе лесных массивов Елабужского и Челнинского лес-

ничеств Елабужского лесхоза и пойменно-лугового ландшафтного ком-

плекса Камско-Криушской поймы. Здесь можно встретить все важнейшие 

классические типы лесов, образованные как хвойными, так и лиственными 

породами. Преобладают сосновые леса, которые по своей структуре явля-

ются сложными. Широко распространены сосняки с елью, пихтой, дубом и 

липой; сосняки кустарниково-мшистые; сосняки-зеленомошники  чернич-

ные и брусничные; сосняки-кисличники с примесью ели; а также пихтовые 

древостои с примесью ели, липы и дуба [1]. Луговая растительность пред-



ставлена сообществами пойменных и суходольных лугов (Танайские и По-

спеловские луга), болотная – сообществами торфяных болот. Также на 

территории парка распространены сообщества, в различной степени затро-

нутые вмешательством человека. 

Таким образом, разнообразие биоценозов в районе полевой практики 

является хорошей основой для реализации основных задач экологического 

практикума. 

В течение полевой практике студенты выполняют шесть практиче-

ских работ.  Первые три работы посвящены описанию и изучению эколо-

гического состояния природных биоценозов. При выполнении первой ра-

боты «Изучение экологического состояния водоема» студенты осваивают 

методику экологического описания водного биоценоза (реки, озера, бо-

лота), анализируют общее экологическое состояние водоема, оценивают 

степень антропогенного воздействия на водоем. Основной целью второй 

работы «Изучение экологического состояния лугового сообщества» явля-

ется обучение студентов навыкам оценки антропогенного воздействия на 

фитоценоз пойменного или суходольного лугов, изучение луговых сооб-

ществ на различной стадии пастбищной дигрессии. В процессе изучения 

изменения травостоя в результате выпаса важно научить студентов прово-

дить сравнительную оценку растительного покрова. Особое внимание сле-

дует обратить на развитие умений анализировать полученные данные и на 

их основе определять тенденции изменения фитоценоза. Целью третьей 

работы «Изучение состояния лесных фитоценозов при их рекреационном 

использовании» является анализ  влияния рекреационной нагрузки на со-

стояние различных типов сосняков, широко распространенных в окрестно-

стях г. Елабуги. 

Четвертая работа посвящена изучению сообществ агроэкосистем 

(полевых, садово-парковых, сенокосных), которые искусственно созданы 

человеком для удовлетворения своих потребностей в продуктах питания и 



растительного края. Целью данной работы является ознакомление с отли-

чительными особенностями агрофитоценоза и специфическими адапта-

циями сорных растений и сравнение особенностей фито- и зооценозов в 

посевах разных культур. 

Две последние работы полевого экологического практикума посвя-

щены анализу состояния городских экосистем. Студенты оценивают со-

стояние отдельных улиц и кварталов города, описывают характер строений 

(домов), полезных сооружений (тротуаров, дорог, уличных площадок, 

спортивных сооружений и т.д.),  состояние зеленых насаждений, опреде-

ляют характер загрязнения улиц мусором и источники его поступления, а 

также анализируют степень влияния автотранспорта.  По окончании ра-

боты студенты составляют экологический паспорт описанных ими улиц и 

определяют самую экологически чистую улицу в городе. 

Полевая практика по экологии предусматривает бригадно-групповое 

выполнение самостоятельных исследовательских работ, которые охваты-

вают различные области исследования, индивидуальное оформление полу-

ченных результатов. Темы самостоятельных исследовательских работ мо-

гут быть разнообразными. Мы предлагаем следующие: 

1. Морфолого-экологическое и анатомическое описание различных 

экологических групп растений, произрастающих в районе полевой прак-

тики; 

2. Изучение и экологическое описание  растительных сообществ 

(лесных, луговых, степных, болотных и т.д.), распространенных в районе 

проведения полевой практики; 

3. Изучение экологии отдельных видов животных и птиц; 

4. Изучение и экологическое описание различных видов агроценозов 

в районе проведения практики. 

Студенты обязаны сдать к зачету полевой дневник, тетрадь (альбом) 

с рисунками и практическими заданиями, оформленный отчет по результа-



там исследования. Кроме того, в течение практики студенты участвуют в 

сборе природного раздаточного материала (гербарии фоновых и редких 

видов растений, коллекции фоновых видов насекомых), которые могут 

быть в дальнейшем использованы при изучении теоретического курса по 

общей экологии. 

По окончании практики проводится итоговая конференция, на кото-

рой студенты  представляют результаты проведенных исследований. 

Зачет по полевой практике проходит в виде собеседования, в ходе 

которого преподаватель оценивает вклад каждого студента в работу груп-

пы, степень приобретения практических навыков. Обсуждаются труд-

ности, возникающие по ходу полевой практики. Важно завершить прак-

тику с положительным эмоциональным настроением, подчеркнув, что все 

трудности – это степени нашего роста. 
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