
УДК 504:37.03                 
 

Пономарева Ирина Сергеевна 
преподаватель Ханты-Мансийского  
технолого-педагогического колледжа 

iponoma@yandex.ru 
Irina S. Ponomareva  

lecture.  
Khanty-Mansiysk  

Technological and Pedagogical College 
iponoma@yandex.ru 

 
Формирование экологического стиля мышления при выполнении 

наблюдений по физике 
 

Formation of ecological way of thinking when performing observations in physics  
 
Аннотация. В основе концепции экологического образования, предложенной 

автором, лежит целенаправленное формирование экологического стиля 
мышления, который позволяет увидеть экологический смысл во всех элементах 

обучения. Основной идеей статьи является ориентация обучающихся в коллежде 
студентов на поиск, опознание и формулировку экологически значимых 

характеристик фактов, понятий, законов и теорий при выполнении учебных 
наблюдений. Понятие «экологическое наблюдение» модернизирует традиционные 

аспекты учебного наблюдения.   
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экологическое образование, обучение физике, экологическое наблюдение 
Abstract. The concept of environmental education, proposed by the author, is a 

purposeful formation of ecological way of thinking that allows you to see the ecological 
significance in all elements of learning. The main idea of the article is the orientation of  

students to search, identification and formulation of environmentally significant features 
of facts, concepts, laws and theories in observational procedures. The concept of 
"ecological observation" modernizes the traditional aspects of the educational 

supervision. 
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 Исходные дидактические установки учителя мотивируют его 
применять такие методы и формы организации учебных занятий, которые бы 

давали учащимся и студентам не только определённую сумму профессионально 
значимых знаний [1], но и развивали бы их интересы, мышление, умения и 

навыки, позволяли бы обучающимся самостоятельно направлять свою учебную 



деятельность, ставить цели, выбирать средства их достижения, формулировать 
задачи, а также применять полученные знания как в учебном процессе, так и в 

повседневной жизни, ориентироваться в сложнейшем потоке научной, 
производственной, житейской информации [2]. Другими словами, деятельность 
учителя изначально может быть направлена на формирование стиля мышления 

учащихся. А поскольку речь идёт о политехническом учебном заведении, то 
замысел обучения состоит в оформлении, формировании, становлении и развитии 

научного стиля мышления.  
Традиционное обучение строится на основе фундаментального 

предположения о том, что физика является теоретической и экспериментальной 
основой естествознания, служит фундаментом для открытия, изучения и 

объяснения законов природы, определяет методы изучения окружающей среды и 
возможности целенаправленного воздействия на нее, принципальную 

необходимость и рамки прогнозирования важнейших для человека природных 
явлений.  

Изучение курса физики, таким образом, направленного на формирование 
экологического стиля мышления, в колледже на занятиях может строиться на 

основе общенаучных методов познания, а в основные разделы и темы курса 
естественным образом могут войти вопросы, направленные на формирование 
экологического стиля мышления. Педагогическая, методическая литература 

изучает проблему взаимосвязи физики и экологии на протяжении многих лет. 
Исследователи раскрывают различные аспекты изучения экологических вопросов 

в курсе физики. Однако революционным, инновативным подходом в настоящее 
время служит подход, опирающийся на формирование у обучающихся 

собственного стиля мышления, направленного на самостоятельное выявление 
экологически значимых фактов, понятий, законов в изучаемых учебных 

дисциплинах. 
Как показывает практика [3], студенты колледжа уже определённым 

образом подготовлены к восприятию экологических знаний, ведь у них имеется 
запас сведений по основам естественных наук, значимый жизненный опыт, 

понимание необходимости экологического подхода и охраны природы, 
сформированы базовые экологические понятия. При этом они владеют многими 
элементами научного (и физического, и экологического) мышления: анализируют, 

сопоставляют, делают обобщения и выводы. Эти данные открывают возможности 
рассмотрения экологических вопросов при обучении физике на достаточном 

уровне. 
В процессе обучения физике в колледже одной из форм обучения 

практического характера является наблюдение. Заметим, что наблюдательность 
является одним из принципов экологического стиля мышления. 

Наблюдательность, понимаемая как важнейшая познавательная способность 
человека, необходима не только для успешного учения, но для осуществления 



любой профессиональной деятельности [4]. Наблюдательность, очевидно, 
развивается через ежедневные тренировки по наблюдению.  

Любое научное знание начинается с наблюдения. В современной теории 
познания выделяют различные функции наблюдения: обеспечение эмпирической 
информации, необходимой для постановки новых проблем и выдвижения гипотез; 

проверка гипотез, которые нельзя осуществить с помощью эксперимента; 
осуществление по средствам наблюдения сопоставления результатов, полученных 

в ходе теоретического исследования. 
В дидактических науках наблюдение  - это одно из главнейших средств 

обучения. Наблюдения могут быть перед изучением нового материала или 
заключительными. Студент может наблюдать самостоятельно, а может 

пользоваться обработанными данными наблюдений других лиц. В процессе 
наблюдения накапливаются новые факты, образуются первоначальные 

представления об окружающем мире, корректируются уже имеющиеся. При 
наблюдении события и впечатления фиксируются и обрабатываются 

преимущественно подсознанием, и результат анализа может быть использован 
субъектом в его деятельности также преимущественно на интуитивном уровне.   

Наблюдение заранее планируется (методы наблюдения, наблюдаемые 
величины, способы описаний, периодичность записей и т.д.). Данные научных 
наблюдений фиксируются в специальном журнале наблюдателя или протоколе. 

Наблюдение обладает многими неоспоримыми преимуществами (оно 
предусматривает умение группировать факты, свойства и явления, подмечать в 

них сходство и различие, классифицировать их и, если возможно, определять в 
естественных условиях зависимость хода процесса или явления от тех или иных 

условий). Наблюдение определяет не только восприятие, но и переработку 
информации, опирается на мыслительные операции сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения. Умение наблюдать позволяет ориентироваться, точно воспринимать 
предметы, понимать собеседника, подмечать внешние свойства и внутренние 

особенности.В результате обучающиеся учатся правильно поступать, разумно 
реагировать на воздействия окружающего мира.  

Правильно организовать наблюдение можно при следующих условиях: 
а) адекватное понимание целей и задач наблюдения; 
б) обладание предварительными знаниями о наблюдаемом предмете. Трудно 

наблюдать то, о чём мы не имеем никакого представления; 
в) заранее составленный предварительный план наблюдения. В работах А.В. 

Усовой приводится вариант обобщенного плана наблюдений [5]; 
г) в наблюдаемом объекте отмечаются существенно важные характеристики, 

обращается внимание на детали, имеющие значение для понимания и осознания 
явления.  

В процессе осуществления наблюдения восприятие, мышление и речь 
обучающихся объединяются в единый процесс умственной деятельности, 

формируются волевые качества личности: целеустремлённость и 



самостоятельность. Наблюдение является не только простейшим способом 
познания, но и составной частью эксперимента, связано с такими методами 

познания, как сравнение и измерение. Наблюдения могут быть частью учебного 
эксперимента или используются вместе с экспериментом.  

Экологические исследования не могут осуществляться без наблюдений. 

Наблюдение – один из центральных методов современной экологии. Поэтому 
немыслимо формирование экологического стиля мышления без обращения к 

возможностям учебного наблюдения. Экологические наблюдения  по физике 
могут проводиться на уроках, экскурсиях, при выполнении домашних заданий. 

Эта междисциплмнарная дидактическая проблематика раскрывается во многих 
современных исследованиях [6;7]. 

Приведем примеры некоторых экологических наблюдений по физике в 
курсе физики колледжа [8;9;10]: 

• движение автомобиля, в частности, начало движения, движение по 
дороге, торможение – экологические аспекты, очевидные обучающимся при 

наблюдении этих явлений; 
• техническое обслуживание автомобилей, в частности, 

производственные процедуры, характеристики жидкостей, используемых при 
обслуживании, экологические аспекты обслуживания автомобиля; 

• утилизация автомобилей, в частности, количественные физические 

характеристики материалов, из которых состоит автомобиль, экологические 
последствия утилизации технических устройств. 

За время обучения физике студентам на занятиях приходится наблюдать 
многочисленные объекты и явления, и во многих случаях возможным и 

целесообразным является организация экологического наблюдения на основе 
активной, творческой переработки экологически акцентуируемого наблюдаемого, 

а затем самостоятельное получение экологически значимых выводов. Знания, 
полученные студентами при наблюдении в процессе самостоятельных работ, 

являются наиболее достоверными и надолго остаются в их памяти.  
В рамках данного исследования перед студентами ставится задача выделять 

экологически значимые аспекты наблюдаемых объектов, явлений. В процессе 
экологического наблюдения реализуются межпредметные связи с экологией, 
химией, биологией, математикой. Экологическая физика предстаёт перед 

студентами как значимая интегрирующая модель, объединяющая ранее 
полученные разрозненные знания в систему. Использование известных примеров 

воздействия человека на природу стимулирует студентов к поиску экологической 
пользы, экологического вреда, формирует многоаспектность мышления, 

диверсифицирует его. Результатом осуществления студентами экологического 
наблюдения является активное использование примеров воздействия природы на 

человека, примеров рационального и нерационального природопользования, их 
рассмотрение с точки зрения экологии, демонстрация значения знаний по физике 

в осуществлении охраны природы, систематизация экологических знаний на 



основе физических знаний. В дальнейшем студенты учатся решать задачи с 
учетом экологических последствий, самостоятельно акцентируют экологические 

знания при постановке физических экспериментов, лабораторных работ. На 
основе описания результатов экологических наблюдений осуществляется поиск 
возможных благоприятных и неблагоприятных экологических последствий 

любого изучаемого физического явления, закона, теории, прибора, установки, 
устройства, технологического процесса. Относительно устойчивым результатом 

обучения, направленного на формирование экологического стиля мышления, 
является устойчивое становление и развитие умений обнаруживать экологическое 

содержание в фактах, понятиях, законах, теориях, изучаемых на занятиях по 
физике. 
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