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Аннотация. В статье рассматривается использование активных 
форм обучения в работе летней школы экологической направленно-
сти. Изучен опыт использования активных методов обучения в рабо-
те высшей школы, приведены примеры летних экологических школ в 
мировой и отечественной практике. Рассмотрена работа школы «Мо-
ниторинг дельтовых экосистем», которая проходила в Астраханском 
государственном университете и Астраханском заповеднике. Описана 
технология проведения летней школы, начиная от организации кон-
курсного отбора участников и заканчивая защитой мини-проектов. 
Перечислены критерии конкурсного отбора с учетом их важности. 
Приведена программа работы летней школы. На конкретных приме-
рах детально рассмотрено применение активных методов обучения 
при проведении лекций и практикумов. Подведение итогов работы 
летней научной школы показало высокую эффективность использова-
ния активных методов обучения для формирования научно-исследова-
тельских компетенций ее участников и их дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.
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Основной задачей высшей школы 
является подготовка специали-

стов, обладающих широким спек-
тром профессиональных компетен-
ций в производственной, проектной 
и научно-исследовательской дея-
тельности. Полноценное формирова-
ние таких компетенций в аудитор-
ных условиях зачастую затрудни-
тельно. В связи с этим, становится 
актуальным использование различ-
ных площадок для погружения сту-
дентов в квазипрофессиональную 
деятельность. Одной из таких пло-
щадок является студенческая науч-
ная школа, позволяющая в интен-
сивном режиме в короткие сроки 
сформировать и закрепить профес-
сиональные компетенции.

Проведение экологических науч-
ных школ пользуется заслуженной по-
пулярностью в мировом и отечествен-
ном образовательном пространстве. 
Примерами таких школ могут служить 
Utrecht Summer School «Future Deltas» 
[1], Radboud Summer School «Nature in 
a Crowded Country: Biodiversity and 
Ecology in Semi-Natural Landscapes» 
[2], Birmingham International Summer 
School «Global Environmental Issues» 
[3], «The contribution of environmental 
indices in meeting the objectives and 
principles of the Marine Strategy Frame-
work Directive» [4], международная 
летняя школа «Геоэкологические про-
блемы Приуралья» [5-7]; Всероссий-
ская студенческая экологическая шко-
ла на Яльчике [8]; летние школы РГО.

THE STUDENT SUMMER SCIENTIFIC SCHOOL “MONITORING 
OF  DELTA ECOSYSTEMS” AS AN ACTIVE FORM OF TEACHING 
ECOLOGICAL METHODS OF RESEARCH

E.G. Rusakova, T.V. Dymova, E.G. Loktionova, A.Yu. Kolotukhin

Abstract. The article deals with the use of active forms of learning in the 
work of an environmental summer school. The experience of using active 
teaching methods in higher education has been studied; examples of summer 
environmental schools in world and Russian practice are given. The work of 
the summer school “Monitoring of delta ecosystems”, which took place at 
Astrakhan State University and the Astrakhan Reserve, is considered. The 
technology of conducting a summer school is described, starting from the 
organization of competitive selection of participants and ending with the 
defense of mini-projects. The criteria for competitive selection are listed tak-
ing into account their importance. The summer school program is presented. 
Using specific examples, the application of active teaching methods in lec-
tures and workshops is examined in detail. Summing up the work of the 
summer scientific school has shown the high efficiency of using active teach-
ing methods to form the research competencies of its participants and their 
further professional activities.

Keywords: summer school, active learning, environmental studies, delta 
ecosystems, Volga delta, research methods, environmental monitoring.
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Активные формы обучения ши-
роко исследуются в литературе [9–
19], однако практически отсутствуют 
работы, посвященные использова-
нию таких форм для развития про-
фессиональных компетенций в обла-
сти полевых экологических исследо-
ваний. Для разрешения такого про-
тиворечия нами была организована 
студенческая летняя научная школа 
«Мониторинг дельтовых экосистем» 
для студентов и магистрантов биоло-
гических, географических и почвен-
ных специальностей [20–22].

Целью организованной нами шко-
лы являлось использование актив-
ных форм обучения экологическим 
исследованиям для формирования у 
участников профессиональных ком-
петенций. Данная цель была реали-
зована посредством решения следу-
ющих задач:

1. Сформировать знания о совре-
менных методах экологических ис-
следований и особенностях их при-
менения в полевых условиях.

2. Научить применять методы эко-
логических исследований для изуче-
ния различных компонентов дельто-
вых экосистем в будущей профессио-
нальной деятельности.

3. Создать условия для формиро-
вания навыков успешной работы в 
команде для решения профессио-
нальных задач.

Для результативной работы шко-
лы нами были использованы такие 
методы отбора участников, как ана-
лиз и оценка поступивших заявок, их 
мотивационных писем и рекоменда-
ций из вузов. Оценка заявок проводи-
лась по следующим критериям: моти-
вированность к участию в работе 
школы; профильное образование; на-
учные достижения; опыт участия в 

полевых работах; рекомендация от 
научного руководителя или руково-
дителя кафедры; соответствие науч-
ного направления исследований сту-
дента профилю работы школы; уча-
стие в походах или экспедициях, пер-
спективы дальнейшего продолжения 
исследований по профилю работы 
школы. В трех ключевых критериях 
использовался метод шкалирования.

Нами были использованы следу-
ющие критерии.

1. Критерий «Мотивация учас-
тия и ожидания от летней школы» 
позволял выявить желание и потреб-
ность участия. В случае отсутствия 
мотивации, соответствующей цели и 
задачам школы, или неопределен-
ных мотивах участия в школе соис-
катель исключался из дальнейшего 
конкурсного отбора. В случае равно-
го количества баллов по ключевым 
критериям, мотивация являлась 
первым определяющим фактором 
для выбора участника.

2. Профильное образование, как 
критерий, оценивалось по соответ-
ствию специальности, по которой 
обу чается студент, целям и задачам 
летней школы. Данный критерий 
не использовался для однозначного 
отсеивания даже при несовпадении 
направления подготовки студента и 
направления работы школы. Участ-
ник мог быть отобран в случае на-
личия достаточно четкой мотивации 
и выраженном познавательном ин-
тересе в области экологии, отражен-
ных в заявке и характеристике со- 
искателя.

3. Критерий «Научные достиже-
ния» оценивался в соответствии с пре-
доставленными данными о научных 
достижениях в характеристике соиска-
теля. Наибольший приоритет отдавал-
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ся участникам, имеющим публикации 
в индексируемых сборниках конферен-
ций и журналах, которые соответству-
ют тематике научной школы, а также 
достижениям студентов в обществен-
ной или научной деятельности, соот-
ветствующей тематике школы. Дан-
ный критерий являлся одним из трех 
ключевых (наряду с опытом полевых 
работ и научных исследований), по ко-
торому соискателю выставлялись бал-
лы от 0 до 10 в соответствии с имеющи-
мися научными достижениями.

4. При оценке критерия «Уча-
стие в научных исследованиях» ис-
пользовалась предоставленная соис-
кателем в анкете информация об 
участии в научных исследованиях 
или экспедициях. Приоритет отдавал-
ся студентам, имеющим опыт учас-
тия в полевых работах или приклад-
ных исследованиях. Данный крите-
рий также являлся одним из ключе-
вых, по которому соискателю выстав-
лялись баллы от 0 до 5 в соответствии 
с имеющимся опытом исследований 
и экспедиций.

5. Критерий «Участие в походах 
или экспедициях» оценивался на ос-
нове предоставленной соискателем в 
анкете информации о его участии в 
любых видах походов. Приоритет от-
давался соискателям с опытом ак-
тивного экологического туризма. 
Критерий позволял оценить подго-
товку соискателя к жизни в полевых 
условиях. Данный критерий также 
оценивался в баллах от 0 до 5.

Используемые нами критерии 
позволили отобрать в летнюю школу 
20 студентов и магистрантов из 14 
вузов нашей страны (рис. 1)

Проект проведения Студенче-
ской летней научной школы «Мони-
торинг дельтовых экосистем» был за-
думан для того, чтобы дать возмож-
ность молодым людям, имеющим 
желание и способности, заняться де-
тальным изучением различных ком-
понентов дельтовых биогеоценозов.

Дельтовые экосистемы являются 
уникальными динамично развиваю-
щимися природными территориями, 
требующими детального и комплекс-

Рис. 1. География университетов — участников летней школы
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ного изучения, которое невозможно в 
аудиторных условиях и требует глу-
боких знаний, умений и навыков по-
левых исследований. Дельта Волги 
является той модельной экосисте-
мой, на примере которой можно изу-
чить стандартные методы экологиче-
ских исследований всех компонентов 
окружающей среды и применить их 
для изучения экосистем других реги-
онов России.

Астраханский государственный 
университет, на базе которого про-
шел теоретический этап, выступил 
организатором летней научной шко-
лы. Партнером данного проекта яв-
лялся Астраханский государствен-
ный природный биосферный запо-
ведник, на территории Дамчикского 
участка заповедника прошел поле-
вой этап работы.

Продолжительность работы шко-
лы составляла семь дней, каждый из 
которых был наполнен определен-
ным содержанием (см. табл. 1). 

Занятия в летней школе носили 
практико-ориентированный харак-
тер. В работе школы приняли уча-
стие пять преподавателей Астрахан-
ского государственного университе-
та, семь научных сотрудников Астра-
ханского государственного природ-
ного биосферного заповедника, один 
ведущий научный сотрудник Астра-
ханской группы Института водных 
проблем РАН, один научный сотруд-
ник Астраханского государственного 
объединенного историко-архитектур-
ного музея-заповедника. Такое со-
трудничество позволило не только 
сформировать представления по те-
ме исследования, но и рассказать о 
современных научных тенденциях 
данной предметной области, поэтому 
занятия были интересны как студен-

там бакалавриата, так и магистран-
там, имеющим определенный опыт 
исследований.

Обучение в летней школе состоя-
ло из следующих этапов:

– лекции с обсуждением;
– практикум с отработкой клас-

сических методов исследований;
– самостоятельное исследование 

в мини-группах по выбранной теме с 
использование изученных методов;

– презентация и защита мини- 
проектов.

При проведении практикумов ис-
пользовались методы отбора проб, 
описания, измерения, определения, 
классификации, сравнения, анализа 
и синтеза.

Практически на каждом их эта-
пов применялись активные методы 
обучения. Рассмотрим использова-
ние таких методов на примере неко-
торых направлений работы школы.

Перед началом проблемной лек-
ции по теме «Гидрохимический ана-
лиз природных вод с использованием 
современных и классических методов 
исследований» слушателям школы 
были заданы следующие вопросы:

 ● Для каких целей проводится 
анализ речной воды?

 ● Какие элементы и соединения 
являются приоритетными для опре- 
деления?

 ● Какие трудности обычно испы-
тывают при проведении анализа?

Эти вопросы позволили оценить 
начальный уровень подготовки участ-
ников школы и определить их инте-
ресы в предметной области «гидро- 
химия». 

В ходе лекции были освещены 
классические гидрохимические мето-
ды (гравиметрия, титриметрия, спек-
трофотометрия), так и современные 
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Таблица 1
План проведения летней школы «Мониторинг дельтовых экосистем»

День Мероприятие
1 Открытие летней школы.

Лекции: 
• «Природные и антропогенные факторы формирования современного гидрологического режима водных ресурсов 

бассейна Каспийского моря»
• «Гидрохимический анализ природных вод с использованием современных и классических методов исследований».
Практикум: 
• «Определение некоторых обобщенных и интегральных показателей качества природных вод (на примере дельты 

р. Волга)»
Инструктаж по технике безопасности.
Экскурсии: 
• по Астраханскому государственному университету;
• по городу «Астрахань — ворота на восток»

2 Отъезд на Дамчикский участок Астраханского заповедника.
Лекция: 
• «Организация и проведение метеорологических, гидрологических, гидробиологических наблюдений».
Лодочная экскурсия по дельтовым водотокам и островам Астраханского заповедника.
Спортивные игры на свежем воздухе

3 Лекция: 
• «Методы изучения и мониторинга растительного покрова дельты».
Практикумы: 
• «Методы изучения растительных сообществ дельты»;
• «Методы гидробиологических исследований».
Работа в группах над мини-проектами.
Конкурс визиток вузов участников

4 Лекции:
• «Паразитические черви животных и человека в дельте Волги»;
• «Ихтиофауна дельты Волги и методы ее изучения»;
• «Применение ГИС-технологий для обработки результатов исследований»
Практикумы:
• «Паразитологические исследования»;
• «Методы ихтиологических исследований».
Работа в группах над мини-проектами
Спортивные игры на свежем воздухе

5 Лекции:
• «Методы полевых учётов в исследованиях экологии насекомых и млекопитающих»;
• «Мониторинг птиц дельты Волги».
Практикумы:
• «Изучение видового разнообразия птиц дельты Волги» (лодочная экскурсия);
• «Учёты дневных насекомых методом кошения»;
• «Учёты мелких млекопитающих при помощи ловчих линий»;
• «Учёты рукокрылых при помощи ультразвукового детектора».
Работа в группах над мини-проектами

6 Отъезд из заповедника.
Лекция:
• «Почвы низовьев дельты Волги и проблемы мониторинга их состояния».
Работа в группах над мини-проектами

7 Конкурс мини-проектов.
Награждение победителей.
Подведение итогов.
Закрытие школы
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(гибридные методы, тест-методы). При 
рассмотрении каждого метода студен-
там предлагалось оценить его достоин-
ства и недостатки, применимость к 
проведению анализа в полевых усло-
виях, обработке большого количества 
проб воды. Учебная дискуссия, возник-
шая при этом, помогла выявить глуби-
ну понимания сущности методов, взаи-
модополняемость результатов исследо-
вания с использованием нескольких 
методов, применимость для анализа в 
лабораторных и полевых условиях.

На практикуме с использованием 
тест-систем ООО «Мед ЭкоТест» сту-
денты в мини-группах провели ана-
лиз воды из р. Волги по следующим 
показателям: прозрачность, цвет-
ность, рН, сульфат-ионы, нитрат-ио-
ны, щелочность, железо (II, III). Осо-
бенностью этого практикума было то, 
что студенты наглядно видели резуль-
таты своих исследований, по измене-
нию окраски тест-полос и растворов в 
пробирках можно было определить 
примерное содержание компонентов в 
природной воде. Данные тест-системы 
в дальнейшем были взяты в Астра-
ханский заповедник и успешно ис-
пользованы командами при подготов-
ке итоговых мини-проектов.

При проведении лекции «Ихтио-
фауна дельты Волги и методы ее из-
учения» широко использовались ак-
тивные методы, в частности, дискус-
сии по влиянию различных экологи-
ческих факторов на экосистемы дель-
ты р. Волги и рыбные ресурсы (видо-
вой состав, распределение и продук-
тивность и т.п.). Наибольший интерес 
при обсуждении вызвали вопросы, 
связанные с влиянием на нерест рыб 
и их жизненный цикл изменений ги-
дрологического режима Волги, обус-
ловленные работой Волгоградской 

ГЭС и изменениями уровня Каспий-
ского моря. Активную дискуссию у 
участников школы вызвала проблема 
обоснования норм вылова рыбы в хо-
зяйственной деятельности и люби-
тельской рыбалки в настоящее время 
и советский период.

Использование активных мето-
дов обучения на практикуме по их-
тиологии заключалось в том, что сту-
дентам, работающим в фокус-груп-
пах, для проблемного обучения были 
заданы вопросы, связанные с эколо-
гическими особенностями (условия 
обитания, жизненный цикл, особен-
ности воспроизведения, трофические 
цепи) представителей семейств Кар-
повые, Окуневые, Осетровые и др., 
обитающих в водоемах и водотоках 
Астраханского заповедника.

Молодые исследователи проявили 
большой интерес к тематике практи-
кума, задавали много вопросов, свя-
занных с генезисом основных типов 
водно-болотных угодий, являющихся 
местообитаниями рыб (протоков, кул-
туков, ильменей, полоев); сезонной 
эволюцией полоев; факторами, влия-
ющими на размножение рыб в полоях; 
особенностями нерестового хода.

Участники летней школы получи-
ли богатейший практико-ориентиро-
ванный материал, являющийся базой 
для подготовки мини-проектов, тема-
тика которых была выбрана студента-
ми самостоятельно, исходя из их науч-
но-познавательных интересов. Тема-
тика мини-проектов была посвящена 
различным экологическим проблемам 
дельты Волги [12–14]. Защита мини-
проектов осуществлялась в форме 
«круглого стола» с элементами науч-
ного диспута и блиц-вопросов.

Опыт организации летней сту-
денческой школы показал, что при-
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менение активных методов обучения 
позволило сформировать не только 
теоретические представления о ме-
тодах анализа компонентов дельто-
вых экосистем на примере р. Волга, 
но и важные для будущей професси-
ональной деятельности умения и 
навыки:

 ● владение определенными мето-
диками химических, гидрологиче-
ских и биологических исследований в 
лабораторных и полевых условиях;

 ● анализ полученных данных для 
оценки качества компонентов иссле-
дуемых экосистем;

 ● проведение различных наблю-
дений (метеорологических, гидроло-
гических, биологических);

 ● оценка полученных результа-
тов как материала мониторинговых 
исследований;

 ● использование полученных дан-
ных для прогноза развития экосистем.

Эти составляющие помогут сту-
дентам в их дальнейшем обучении и 
профессиональной деятельности, а 
также дадут возможность участво-
вать, а в будущем и организовать мо-
ниторинговые исследования в раз-
личных регионах России.

Авторы выражают искреннюю 
благодарность Всероссийской обще-
ственной организации «Русское гео-
графическое общество», оказавшей 
финансовую поддержку проекта (до-
говор № 26/2019-Р от 13.05.2019 г.).
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