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Занятия экологическим краеведением в 
детском доме побуждают говорить не толь-
ко о бережном отношении к окружающей 
среде, но и собственно к человеку. Прояв-
ление щепетильности при подборе обуча-
ющих средств в краеведческой практике и 
будет являть собой экологию человека, до-
стойного жить и работать в безопасной с 
позиций медиа среде. Экологическое кра-
еведение последовательно и неуклонно 
становится своеобразной «сборочной пло-
щадкой», на которой процесс социализации 
детей-сирот обретает новые, современные 
очертания при использовании постоянно 
увеличивающихся возможностей медиао-
бразования. Мы должны признаться, что на 
начальном этапе ведомого нами экспери-
ментального исследования в направлении 
социализации детей-сирот уделяли эколо-
гическому краеведению не столь большое 
внимание. Главным образом это было со-
пряжено с тем, что на значительное количе-
ство многопрофильных объектов следовало 
сделать акцент именно в начале работы. Но 
прошло вот уже десять лет с начала экс-
перимента, и информационно-коммуника-
ционные технологии, положенные нами в 
его основу для социализации детей-сирот 
потребовали от нас конкретного содержа-
тельного наполнения. В этот момент и на-
чали заявляться как средства социализации 
и туристско-краеведческая деятельность, и 
музейная педагогика, и, конечно же, эколо-
гическое краеведение как одно из основопо-
лагающих направлений экспериментальной 
деятельности на современном этапе. Од-
нако теперь мы уже не останавливались на 
КИТ самих по себе, а приняли их во внима-
ние как одно из предопределяющих начал 
успеха медиаобразовательного процесса. 
Работа по социализации детей-сирот сред-
ствами эколого-краеведческой деятельно-
сти тесно соприкасается с проведением их 
спортивно-физического воспитания. Реали-
зация  обоих направлений предусматривает 
воспитание воли ребенка «группы риска», 
культуры поведения в коллективе, навыков 
командного взаимодействия и других соци-
ализирующих факторов. Отправной точкой 
для этого на протяжении двух лет является 
деятельное участие воспитанников, воспи-
тателей и администрации детских домов в 
сетевом образовательном проекте «Мариин-

ская галерея». Экологическое краеведение 
является необходимой составной частью 
регионального компонента. Оно раскрывает 
воспитанникам специфические черты при-
родной среды, в рамках которой разворачи-
вались наиболее значимые страницы исто-
рии и культуры региона, что имеет большое 
значение для становления мировоззрения 
детей-сирот, воспитания патриотизма и 
других нравственных качеств личности. 
бережное отношение наших предков к зем-
ле, любовь к родным лесам и полям также 
побуждала их выходить на защиту своих 
рубежей. Экологическое краеведение – не 
механический процесс выявления неблаго-
получных зон своего региона и приведение 
их в порядок рука об руку с ответственными 
за это организациями. Хотя  и эта составная 
часть чрезвычайно важна. Однако ничуть 
не менее важно последовательное погру-
жение ребёнка в процесс осознания слож-
ности и многообразия уникального биоло-
гического комплекса, который представляет 
собой буквально каждый регион. Степи и 
десостепи, тундра, тайга и т.д. – всё это за-
служивает максимально пристального вни-
мания и понимания со стороны учащихся и 
воспитанников детского дома. Ведь именно 
понимая неповторимость гармонии родных 
природных богатств вызовет в их сердцах 
безотчётную любовь к своему краю, вы-
зовет потребность больше о нём узнавать, 
самому становясь неотъемлемой частью 
этого восхитительного созвучия. Конечно, 
не всегда одинаково достаточно литерату-
ры по краеведению, либо эти книги могли 
давно не переиздаваться и содержать, таким 
образом, неполную, а иногда и частично не-
достоверную в силу её устарелости инфор-
мацию. Для того чтобы понять, так ли это, 
и если да, то в какой мере и степени, имеет 
смысл сопоставить данные печатных источ-
ников с электронными. Если на заре обра-
зовательного интернета, когда публикации 
страдали функциональной неполнотой и 
достаточной бессистемностью, и ничего 
кроме скепсиса, как правило, ни у кого не 
вызывали, то теперь, спустя практически 
поколение развития сетевых технологий и 
их содержательного наполнения к приро-
доохранным сайтам, медиа-энциклопедиям 
и другим подобнм ресурсам апеллировать 
стало значительно проще. Поэтому меди-
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аобразование в своём и традиционном, и 
инновационном поле однозначно прийти на 
помощь экологическому краеведению. 

Наряду с тем, насколько важно научить 
воспитанников ценить природные богат-
ства родного края, восхищаться его перво-
зданной красотой и разделять это восхище-
ние со своими сверстниками, настолько же 
большое значение имеет и природоохран-
ный компонент эколого-краеведческой дея-
тельности воспитанников. Если трудно все-
рьёз говорить о становлении воспитанника 
младшего школьного возраста ревностным 
хранителем природы своего региона, то го-
товящиеся к выпуску из детского дома при-
верженцы экологического краеведения при 
желании могут становиться вполне само-
стоятельными и полноправными членами 
общественных объединений, целью дея-
тельности которых является защита приро-
ды родного края. В этом можно усматривать 
нарождающиеся элементы позитивного 
опыта социализации выпускников детского 
дома, их овладение надлежащими навыка-
ми командного взаимодействия в вопросах 
природоохранной деятельности. Как пишет 
Н.Д. Никандров, «основным результатом 
деятельности  педагогического коллектива 
должно быть воспитание человека с соци-
ально-активным поведением, т.е.  проводни-
ка в жизнь правовой политики, защитника 
личности, ее прав и свобод, собственности, 
природной среды, общественного и госу-
дарственного строя, конституционного по-
рядка, мира и безопасности человечества» 
[12, с. 3]. Выражаем надежду на то, что од-
ной из основных зон социальной активно-
сти сможет стать забота о природе родного 
края, его истории, и средства, призванные 
поддержать поиск юных хранителей приро-
ды и её исследователей, всегда будут носить 
безопасный характер.
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