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Экологическая тропа как одна из форм 
экологического воспитания и образования

В статье дается понятие экологической тропы, рассматриваются проблемы эко-
логического образования и воспитания, а также экотуризма в Северо-Казахстанской 
области. Проанализированы трудности в сфере развития экологического туризма 
и намечены пути их возможного преодоления. Рассматриваются формы организации 
и этапы экологической тропы, а также проблемы в развитии продуктивной деятель-
ности через исследовательскую и проектную деятельность участников на основе 
учебной экологической тропы. Изучены типы, задачи, этапы организации экологи-
ческой тропы. 
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воспи тание; природные объекты; учебно-воспитательная деятельность.

Введение

В настоящее время информационный массив в области экологии, 
как правило, формируют средства массовой информации и школа, 
чего, как показывает практика, недостаточно для понимания при-

роды, осознания ее значимости и обучению правильному обращению с ней. 
На сегодняшний день остро стоит вопрос об экологическом воспитании и обра-
зовании населения. Одним из важнейших средств экологического образования 
является организация различных видов деятельности населения непосредст-
венно в природной среде. К одному из таких видов относится экологи ческая 
тропа [1].

Экологическая тропа (ЭТ) — это тщательно организованные, обустроен-
ные и особо охраняемые прогулочно-познавательные маршруты, которые соз-
даются в целях экологического образования и просвещения населения через 
установленные по маршруту информационные стенды [2].

В Cеверо-Казахстанском регионе, наиболее трансформированном вследст-
вие 260-летнего непрерывного сельскохозяйственного освоения и агрогенной 
деградации естественных ландшафтов [8], одним из самых перспективных 
и развитых видов туризма является экологический туризм, ставший более из-
вестным за последнее десятилетие. Туристский потенциал Казахстана имеет 
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большие возможности для его развития. Изучая территорию Северо-Казах-
станской области (СКО), можно выделить шестнадцать особо охраняемых 
природных объектов. К ним относятся Шалкарское и Арыкбалыкское ре-
гиональные отделения государственного национального природного парка 
«Кокшетау». Несмотря на значительный агрогенный прессинг, флора и фауна 
степной и лесостепной зон пока еще довольно репрезентативны [7] и за-
служивают внимания, однако нельзя не отметить живописные ландшафты 
поймы реки Ишим, рекреационный потенциал Сергеевского водохранилища, 
красоты озер в обрамлении скальных обнажений, покрытых хвойными ле-
сами, — все это основа для разработки активных экологических маршрутов. 
Однако для развития ЭТ необходимы значительные капиталовложения и затра-
ты. Ландшафт Казахстана способствует постоянному расширению маршрутов, 
вследствие чего можно смело прогнозировать успешное разви тие экологиче-
ского туризма в СКО.

Руководствуясь целью развить школьный экологический туризм в регио не, 
создают экомаршруты и экотропы. За время прохождения экологической тропы 
участники получают информацию о природных объектах и их особенностях, 
процессах и явлениях. 

При создании ЭТ и выборе маршрута необходимо учесть ряд факторов, 
к одному из которых относится наличие на тропе участков нетронутой, дикой, 
природы. Помимо участков нетронутой природы также необходимо нали-
чие антропогенного ландшафта. Наличие того и другого способствует про-
ведению сравнительного анализа естественной и преобразованной среды, 
а также способствует изучению антропогенной нагрузки на данный участок 
и прогно зу возможных последствий человеческой деятельности на окружаю-
щую природную среду. Также необходимо учитывать особенности возрас-
та участников и специфику развивающейся среды. В организации работы 
на экологической тропе используются различные формы: экскурсии, заня-
тия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы, викторины, 
праздники [5].

Экотропа рассчитывается на три категории посетителей:
1) студенты и педагоги;
2) дети школьного возраста;
3) экскурсионные группы и др. [9].
Целью исследования является разработка форм и методов деятельности 

на ЭТ, направленных на воспитание и формирование экологической культуры 
населения, рациональное природопользование и охрану природных ресурсов.

Основные задачи исследования:
•  формирование природоохранных знаний и умений у посетителей эколо-

гической тропы;
• воспитание бережного отношения к природе, городу, малой Родине;
•  формирование личной ответственности у участников за сохранность 

природных объектов.
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Материалы и методы исследования

При формировании ЭТ необходимо разработать, изготовить и располо-
жить на маршруте такие элементы традиционного неразрушающего приро-
допользования, как информационные стенды, буклеты, карты и т. п. Кро-
ме того, программа маршрута должна включать устные рассказы, беседы 
о различных формах рационального и ресурсосберегающего природополь-
зования, проводить которые могут специалисты-лесники, учителя биологии 
и экологии [3].

Исследование было выполнено в два этапа. Наиболее длительным по вре-
мени этапом является подготовительный этап. Во время подготовительного 
этапа была изучена и отобрана соответствующая литература, в которой опи-
сывались примеры экологических троп. Также была предварительно обследо-
вана местность, на которой были проложены экомаршруты. Тропа находится 
на территории Мещанского леса в г. Петропавловске. Протяженность марш-
рута тропы — 1,5 км. В пределах тропы встречаются березово-сосновый лес, 
участки с разными формами рельефа и хозяйственной деятельностью челове-
ка (фото 1).

Фото 1. Участок маршрута экологической тропы (фото И. Лаптевой)

На экотропе предусмотрены четыре остановки —  места показа интерес-
ных природных объектов.

Практический этап. Каждая остановка на тропе имеет описание. Начало 
экологической тропы обозначается аншлагом. На данном аншлаге изобра-
жается схема движения по маршруту, а также описываются правила поведения 
на ЭТ. Аншлаги и стенды несут познавательный, информативный характер. 
Изучив их, посетители могут самостоятельно проходить по маршрутам. В соот-
ветствии с общей концепцией ЭТ названия маршрутов отражают целевую 
направлен ность данного проекта [4].

Краткое описание остановок тропы.
1. Начало тропы. Остановка «Экологическое неблагополучие». На данной 

остановке происходит знакомство участников тропы с такими понятиями, 
как «экология» и «антропогенное воздействие на окружающую природную 
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среду». В том числе на данном этапе изучается любое воздействие (как не-
посредственное, так и опосредованное) человека на окружающую среду — 
организмы, биогеоценозы, ландшафты, биосферу.

2. «Лесная опушка». На данном этапе участники тропы знакомятся с такими 
понятиями, как «биоценоз» и «фитоценоз», «лес», «лесоведение» и «ярусность», 
«популяция». В качестве объекта изучения выступает березовый лес.

Помимо знакомства с понятиями, участникам дается возможность ознако-
миться с индикаторными видами растений, грибов и животных. Данные индика-
торы встречаются на территории, на которой располагается экологическая тропа. 

3. «Орнитофауна». На данном участке происходит изучение видового раз-
нообразия птиц, фенологические наблюдения. Во время прохождения маршру-
та экотропы участники знакомятся с разнообразием орнитофауны на данном 
участке [1]. 

4. «Фауна». Данная остановка ЭТ включает в себя изучение видового раз-
нообразия животных. Находясь на данном этапе экотропы, следует обратить 
внимание участников на то, что все компоненты флоры и фауны тесно связаны 
между собой и если изменится хотя бы один из компонентов, рано или позд-
но это скажется на всех остальных. Вследствие данных обстоятельств может 
происходить исчезновение видов. Именно поэтому требуется должная охрана 
и защита растений и животных, имеющих отношение к экологической тропе.

Во время экскурсии пояснения дает специально подготовленный экскурсо-
вод. Он сообщает необходимые сведения о природных и других достопримеча-
тельностях экотропы, поясняет правила поведения на ее отдельных объектах 
и контролирует соблюдение этих правил [10]. В целях информационного на-
сыщения тропы создаются материалы, которые являются наиболее оптималь-
ным решением для осуществления процесса и экологического образования 
и просвеще ния посетителей экотропы [6].

Результаты и обсуждения 

В результате работы по созданию ЭТ: 
1) сформирована экологическая учебная тропа;
2) разработан паспорт для экотропы;
3) разработаны, смонтированы и оформлены стенды с соответствующей 

информацией по ЭТ;
4) оформлен экологический маршрут прохождения (см. рис. 1);
5) сформирована программа с описанием остановок на ЭТ;
6) спланировано использование объектов экомаршрута;
7) разработан методический план и программа тематических занятий, 

экскур сии для посетителей учебной ЭТ;
8) ссоздан план программы природоохранных мероприятий, которые 

прово дятся на ЭТ.
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Рис. 1. План экологического маршрута (Мещанский лес, г. Петропавловск)

Руководствуясь целью развить экологический туризм в странах, специа-
листы, занимающиеся в сфере туризма, обязаны определять уровень антропо-
генной нагрузки на каждую из возможных территорий экологического туризма. 
Помимо этого, данными специалистами тщательно продумывается и плани-
руется управление и мониторинг туристской деятельности. В этом заклю-
чается одно из основополагающих условий и отличий экологического туризма 
от других видов туризма [11].

Выводы

Таким образом, на протяжении всего экологического маршрута, который 
расположен на экотропе, есть возможность познакомить участников с очень 
важными объектами и явлениями  окружающей природной среды. Следует 
отметить, что необходимо вовлечь посетителей экотропы в активную оцен-
ку экологической ситуации своего места жительства, что поможет вырабо-
тать активную жизненную позицию, привить нормы экологической культуры 
и нравст венного отношения к природе. Близкое расположение экологической 
тропы к территории города имеет свои как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. К положительным — можно отнести доступность тропы для по-
сетителей, а к отрицательным — сильную антропогенную нагрузку. Но даже 
этот фактор можно использовать на благо, на наглядных примерах показывая 
участникам экотропы, что означает небережное отношение к природе.
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G.V. Gordianova, 
I.V. Lapteva 

The Ecological Path as a Form of Environmental Upbringing and Education

The article gives the concept of an ecological path. It deals with the problems of eco-
logical education and upbringing, as well as ecotourism in the North Kazakhstan region. 
The authors analyzed the difficulties in the sphrere of development of ecological tourism, 
and outlined ways of their possible overcoming. The forms of organization and stages 
of the ecological path, as well as problems in the development of productive activities 
through research and project activities of the participants on the basis of the educational 
ecological path are considered. The types, tasks, stages of the organization of the ecological 
path were studied.

Keywords: ecological path; ecological tourism; ecological education; natural objects; 
training and educational activities.


