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1. Взаимосвязь воспитания и обучения. 

Обучение и воспитание - два параллельно существующих, 

взаимосвязанных процесса в педагогической деятельности. На практике их 

невозможно разделить. Действительно, учитель ведет урок природоведения. 

Он вывел детей на экскурсию в лес для ознакомления с деревьями; ученики 

узнают названия деревьев, учатся распознавать их по форме листьев, по 

цвету коры и т. д. В то же время учитель обращает внимание на красоту 

природы, на многообразие жизни в лесу. Он, таким образом, и учит детей, и 

воспитывает. Не случайно в педагогике появились понятия «воспитывающее 

обучение» и «воспитывающее образование». Первое относится 

непосредственно к обучению на уроке, ибо известно, что содержание 

каждого учебного предмета, методы и организационные формы, которые 

используются учителем, воспитывают детей. Второе понятие более широкое. 

Оно относится к учебно-воспитательному процессу в целом: воспитывает вся 

система педагогической деятельности, весь педагогический процесс детского 

учебно-воспитательного учреждения. 

Особую роль в воспитывающем образовании играет содержание 

образования.  

Правильный отбор содержания образования имеет большое значение 

для качества обучения и его влияния на развитие личности ребенка. Под 

содержанием образования в педагогике понимается вся совокупность основ 

наук, техники, искусства, культуры, общественной жизни, которую 

необходимо освоить учащимся. Оно отбирается из всего богатства 

культурного достояния человечества. Конечно, в детском саду и начальной 

школе мы не можем представить все многообразие компонентов содержания 

образования, здесь ограничения налагает возраст детей. Но даже в тех 

учебных предметах и видах деятельности малышей, которые запланированы 

в программах обучения и воспитания, содержание образования, чтобы быть 

истинно воспитывающим, должно отвечать определенным требованиям:  

- знания с самого начала обучения должны быть такими, чтобы учащимся 

позднее не приходилось переучиваться. Это должны быть факты, 

обобщающие понятия, теоретические идеи. Дошкольник и учащийся 

начальной школы должны научиться классифицировать реальные предметы 

по разным признакам, уметь сравнивать предметы, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи, отвечать на вопрос «Почему?»;  

- содержание дошкольного и начального образования должно быть 

систематичным, чтобы у детей формировались первые представления об 

общих взаимосвязях явлений окружающего мира;  



- в содержании образования должно быть много местного, 

краеведческого материала: природа, история, культура, труд и ремесла 

родного края.  

В обучении некоторым предметам (например, языку) при прохождении 

тех или других тем на уроке на первый план может быть выдвинуто введение 

определенной системы действий и упражнения по их выполнению. В течение 

какого-то времени обучение может носить характер тренировки, а может 

быть творческим, например, если учащиеся заняты художественной 

деятельностью, конструированием, учатся выражать свои убеждения, мысли, 

взгляды. Но всегда при этом необходимо видеть связь конкретного этапа 

обучения с систематическим процессом познания. Упражнения в 

выполнении системы действий, запоминание существенного, творческая 

деятельность, выработка навыков могут осуще-ствляться только на основе 

необходимого для этого уровня знаний. Они строятся на основе ранее 

сформированных познавательных процессов и становятся основой 

дальнейшего познания. Этот аспект обучения служит прежде всего 

закреплению и всестороннему применению знаний, приобретенных в 

процессе познания, превращению их в истинное достояние учащегося, что 

позволяет ему использовать эти знания в учении и других жизненных 

сферах.  

Содержание образования характеризуется единством мыслительной, 

оценочной и эмоциональной сторон познания. В обучении необходимо 

связывать процесс познания с эмоциональными переживаниями, которые 

помогают учащимся проявлять свое личное отношение к соответствующим 

фактам, событиям, ситуациям, характеру героев и т. д. А это, в свою очередь, 

требует формирования отношения, оценки, умения защищать свою точку 

зрения. Учебный материал имеет громадные возможности для нравственного 

воспитания школьников, если при изучении определенного учебного 

материала логически четко представленное знание сочетается с яркой 

эмоциональной окраской и сопровождается глубокими переживаниями самих 

учеников.  

Содержание обучения отбирается так, чтобы знания и умения 

преподавались в единстве. Тем самым создаются предпосылки для 

дальнейшего самостоятельного расширения знаний, а также для расширения 

и совершенствования умений. При этом умения всегда являются средством 

проверки знаний, которые усвоены детьми.  

Сформированные в процессе обучения знания и умения являются ведущим 

средством умственного развития ребенка,  формирования его творческого 

мышления, системы нравственных норм и правил, миропонимания, 

средством всестороннего развития личности ребенка. Именно знания и 

умения для человека любого возраста определяют содержание ценностных 

ориентации личности, норм и правил общения с людьми, отношений к миру, 

к другим людям, к самому себе.  

Знания и умения - это та база, на которой развиваются интересы и 

склонности, способности и индивидуальные особенности. Ведь только по 



тому, как ребенок усваивает математику или художественное произведение, с 

каким интересом он воспринимает живую природу или играет с 

конструктором, рисует или фантазирует, учителя и воспитатели могут 

определить его склонности и интересы. В дальнейшей учебно-

воспитательной деятельности эти наблюдения помогают более эффективно 

построить индивидуальную работу с детьми.  

В то же время результаты обучения напрямую зависят от качества и 

уровня воспитанности детей, от сформированности у них ответственности за 

результаты своего труда, в частности за результаты в учебе.  

Без воспитания нет и обучения. Очень трудно сказать, что из них первично. В 

учебно-воспитательном процессе они существуют в единстве, в постоянном 

взаимодействии. Обучение дает ребенку знания о качествах личности, 

которые должны быть постепенно сформированы у него: о морали, ее нормах 

и правилах, о нормах общения с другими людьми, об эстетическом идеале, 

научные знания о природе, обществе, человеке, составляющие основу его 

будущего мировоззрения, и т. д.  

Воспитание же, с одной стороны, помогает ребенку качественнее и 

лучше усваивать эти знания в силу того, что у него сформировано 

соответствующее отношение к учебе и самим знаниям, с другой же, оно 

целенаправленно осуществляется в педагогическом процессе через 

различные методы и формы организации воспитания, применяемые учителем 

и воспитателем.  

Итак, обучение, приобретаемые знания воспитывают, и этого нельзя 

недооценивать. Но для того чтобы знания воспитывали, нужно воспитывать 

отношение к самим знаниям, к учебе. В этом суть воспитывающего 

образования. 

2.Формирование ценностных компетенций. 

Образование нельзя рассматривать в изоляции от принципиальных 

перемен, произошедших в обществе и экономике в настоящее время. 

Отметим несколько явлений, повлиявших на структурные изменения в 

экономике, и, как следствие, трансформацию требований к выпускникам 

вузов: рост роли знаний, точнее их активного использования, грандиозный 

прорыв в информационно-коммуникационных технологиях, формирование 

интеллектуального рынка труда. Политические перемены в мировом 

сообществе также диктуют новые требования к современным специалистам - 

владение знаниями, позволяющими адаптироваться в современном мире. 

Возникает вопрос о степени готовности выпускников педагогического 

вуза к инновационной профессиональной деятельности с учетом требований 

инновационного развития страны. Последнее отражает динамику изменения 

социокультурных ценностей, идеалов, целей общественного развития. Как 

следствие, опережающее развитие образования обусловливает 

необходимость формирования у студентов - будущих профессионалов своего 

дела ценностно-смысловых компетенций. 

Под ценностно-смысловыми компетенциями мы понимаем 

компетенции, связанные со способностью видеть, понимать, беречь 



окружающий мир, природу; принимать научные знания как ценности; уметь 

гармонично адаптироваться в современном мире, выбирать ценностные, 

целевые и смысловые установки для своих действий инновационного 

характера, самостоятельно выявлять противоречия и принимать решения. От 

этих компетенций во многом зависит дальнейшая жизнедеятельность людей, 

их самоопределение и саморазвитие. Более того, ценностно-смысловой 

компонент свойствен всем компетенциям. 

Поскольку все виды компетенций буквально встроены в деятельность, 

возникает необходимость по-новому рассмотреть специфику 

профессиональной деятельности. При этом будем опираться на принятый в 

науке взгляд на деятельность специалиста [5, 8] и профессиональное 

становление личности [4, 6]. 

Деятельность, согласно работе [5], - это форма активного, 

целенаправленного взаимодействия с окружающим миром (включающим и 

других людей), отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности в 

чем-либо. Потребность есть предпосылка деятельности. Главными 

характеристиками деятельности являются ее предметность, 

целеположенность, опосредованность, мотивированность и продуктивность. 

Средствами деятельности служат научно-теоретические и практические 

знания. Деятельность - это система действий, объединенных в единое целое 

побуждающим ее мотивом и направленных на достижение поставленной 

цели. Смысл деятельности определяется мотивом. Мотив связан с 

удовлетворением потребностей. Результатом педагогической деятельности 

являются преобразования, как в самом человеке, так и в окружающем его 

мире. В этом специфика профессиональной педагогической деятельности 

преподавателя. 

Для выделения уровней продуктивности педагогической деятельности 

воспользуемся классификацией Н.В. Кузьминой [7], согласно которой 

устанавливается пять уровней. Первый уровень репродуктивный, когда 

педагог умеет пересказать другим то, что знает сам. Второй уровень 

адаптивный, при котором педагог умеет приспособить свое сообщение к 

особенностям аудитории. На третьем уровне продуктивности - локально-

моделирующем знания учащихся - педагог владеет стратегиями обучения, 

знаниями, умениями и навыками по отдельным разделам курса, 

позволяющим формировать педагогическую цель, ставить задачи, 

разрабатывать алгоритм их решений и использовать педагогические средства 

включения учащихся в учебно-познавательную деятельность. Четвертый 

уровень - системно-моделирующий знания учащихся, при котором педагог 

владеет стратегиями формирования искомой системы знаний, умений и 

навыков учащихся по дисциплине в целом. Пятый уровень - системно-

моделирующий деятельность и поведение учащихся, при котором педагог 

владеет стратегиями превращения своей дисциплины в средство 

формирования личности учащегося, его потребностей в самовоспитании, 

самообразовании и саморазвитии. Принимая данную классификацию за 

основу, следует констатировать, что преподаватели естественнонаучных 



дисциплин не должны ограничиваться первыми двумя - тремя уровнями 

продуктивности педагогической деятельности. Для них важно 

соответствовать пятому уровню, что невозможно без актуализации 

ценностно-смыслового потенциала самого педагога. Cуть понятия 

«воспитательно-направленный ценностно-смысловой потенциал личности 

преподавателя» наиболее адекватно отражает определение И.Э. Ярмакеева 

[10], и мы в дальнейшем будем опираться на него. Это «система 

профессионально-значимых духовно-ориентированных ресурсов его 

личности, определяющих его актуальные возможности в области ценностно-

смыслового развития студентов» [10, 192]. 

Для формирования ценностно-смысловых компетенций у студентов 

важен отбор содержания образования и форм его реализации в учебном 

процессе. Системообразующим фактором процесса отбора служит модель 

специалиста. 

Моделью специалиста может выступать описание того, к чему должен 

быть пригоден специалист, к выполнению каких функций он подготовлен, 

какими качествами обладает. Адекватность модели поставленной цели 

проявляется в том, что требования при описании модели выполнены в той 

мере, что достаточны для достижения цели. 

Реальность такова, что востребованная многие годы квалификационная 

модель, жестко обусловленная объектом и предметом труда, сегодня 

постепенно вытесняется моделью профессионального облика специалиста на 

компетентностной основе. 

Считая, что компетентность не стоит противопоставлять 

профессиональной квалификации, выдвигается идея о системной модели 

специалиста, ассимилирующей преимущества квалификационной и 

компетентностной моделей, и это представляется верным. Акцент в 

подготовке любого специалиста, согласно системной модели, смещается в 

область социально-личностных и общепрофессиональных компетенций при 

наличии блока специальных компетенций (или профессионально 

ориентированных знаний и навыков), обеспечивающих решение задач 

объектной и предметной подготовки. Модели бакалавра и магистра будут 

различаться набором компетенций в указанных блоках и глубиной освоения 

материала, связанного с конкретными компетенциями. 

Следует напомнить о том, что дополнительное значение компетенций в 

сравнении со способностями, квалификациями, знаниями связано с тем, что 

компетенции можно рассматривать, во-первых, как единство теоретического 

знания и практической деятельности на рынках труда, во-вторых, как 

унифицированный инструмент для описания результатов образования. 

Значит, как пишут аналитики в [11], компетенции: 

а) исключают вмешательство в образовательный процесс, методы и 

технологии обучения; 

б) способствуют сравнению и подтверждению степеней при 

соблюдении автономии учебного заведения, его способности к инновациям и 

экспериментам (устанавливают общие показатели уровня); 



в) содействуют разработке учебных программ; 

г) используются для внутренней и внешней оценки качества высшего 

образования посредством идентификаторов ключевых компетенций. 

Нельзя не отметить некоторые опасения отечественных ученых [1], 

связанные с абсолютизацией компетентностного подхода. Отмечается, что 

данный подход может принести определенную пользу российскому 

образованию при условии четкого обозначения сферы его применимости. 

Анализ соответствующих публикаций [3] выявил, что беспокойство вызывает 

в основном чрезмерная увлеченность «практичностью» и рациональностью 

при попытках реализации компетентностного подхода. Нет сомнений, что 

именно теория как образец научного мышления постоянно расширяет 

возможности практической деятельности, способствуя выработке умений и 

компетентностей. 

Новое понимание квалификации рассматривается в свете личностно-

ориентированной концепции профессионального образования. 

Конкретизируется, что «сегодня квалификация - это не только 

профессиональные знания, умения и навыки, но и качества личности, 

востребованные данным видом профессионального труда» [9, с. 111]. 

Уточняется, что новое видение квалификации как высокой 

профессиональной компетентности специалиста служит одним из факторов, 

позволяющих сдержать отрицательные последствия рыночной экономики. 

При этом каждому направлению профессиональной деятельности 

соответствует своя компетенция, которая должна быть отражена в модели 

специалиста согласно образовательным стандартам высшего образования 

третьего поколения. 

Государственные образовательные стандарты третьего поколения, 

разработанные на основе компетентностного подхода, содержат 

оптимальный объем инвариантных компонентов образования. Под 

инвариантными компонентами образования подразумеваются новые 

профессиональные качества будущих выпускников вузов, так называемые 

базовые умения. Эти умения не являются следствием объема усвоенной 

информации по конкретным дисциплинам и поэтому не вписываются в 

традиционное понимание качества образования. 

Более того, реализация компетентностного подхода в образовании 

позволяет осуществить изменения в образовательном процессе (переход от 

передачи информации к передаче компетенций - потенциала к действиям) и в 

результате образования (формирование у обучаемых предпосылок для 

изменений в собственном поведении). В этой связи наряду с инвариантным 

содержанием образовательной программы и соответствующими 

требованиями к уровню подготовки выпускников, одним из новых 

инвариантов «опережающего» образовательного стандарта являются формы 

и методы обучения, активизирующие познавательную и социальную 

деятельность обучающихся и прививающие им соответствующие базовые 

умения. Как следствие, появляется необходимость в новых показателях 

качества подготовки специалистов или критериях, позволяющих определять 



возможности студента совершать адекватные действия в ситуациях, 

имитирующих его будущую профессиональную деятельность. Оценочные 

средства дополняются новыми компонентами, такими как рейтинговая 

оценка учебной (педагогической) практики, курсовых работ, результатов 

дидактических игр. 

Из всего вышеотмеченного следует, что реализация компетентностного 

подхода в образовательном стандарте высшего образования требует, в 

первую очередь, формирования духовных качеств личности, точнее 

ценностно-смысловых компетенций и их диагностирования в процессе 

обучения. 

Формирование ценностно-смысловых компетенций студентов, мы 

полагаем, связано с обучением их деятельному овладению гуманистической 

методологией творческого преобразования мира, гармонизации отношений в 

системе «человек - природа - общество» на основе законов природы и 

общества. Нет сомнений в том, что важнейшая роль в этом процессе 

отводится экологизации образования и естественнонаучного в том числе. 

Данный вопрос привлекал внимание естественников-методистов, поскольку 

окружающую среду можно изучать с ее атрибутами как физическую, 

химическую, биологическую и т.д., что, в свою очередь, связано с 

расширенным пониманием экологии. Однако учебно-методического 

комплекса, способствующего формированию ценностно-смысловых 

компетенций будущих учителей в процессе изучения дисциплин 

естественнонаучного цикла на основе компетентностного подхода, в 

настоящее время в литературе не встречается. 

В свете обсуждаемой проблемы уточним, что главный акцент в 

деятельности по ценностно-смысловому развитию студентов должен 

ставиться на формировании у них четкого понимания роли и места 

современных естественнонаучных знаний и технологий в системе 

экологических представлений. Необходимо формировать практические 

умения выявлять и анализировать естественнонаучные основы тех или иных 

экологических ситуаций и явлений, а также прогнозировать на их основе 

последствия, вызванные техногенной деятельностью в трансформированных 

экосистемах и биосфере в целом. 

Исходя из вышеуказанных требований и в соответствии с 

компетентностным подходом, мы систематизировали работу по 

формированию ценностно-смысловых компетенций студентов в процессе 

изучения естественнонаучных дисциплин. Эта система складывается из 

следующих компонентов. 

1. Формирование экологически направленного мышления (нового 

менталитета, связанного со взглядами на экологически безопасное и 

устойчивое развитие общества). 

2. Развитие самостоятельности мышления (способности к 

саморазвитию, самостоятельности в познании нового, умения 

самостоятельно выявлять противоречия при решении комплексных учебно-

познавательных проблем). 



3. Вооружение методами инновационной деятельности 

(информационными технологиями и др.). 

Педагогическими условиями формирования у студентов ценностно-

смысловых компетенций в процессе естественнонаучного образования 

являются разработка и применение специальных заданий для формирования 

самостоятельности мышления на основе комплексных учебно-

познавательных проблем; применение метода проектов экологической 

направленности; организация обучения естественнонаучным дисциплинам на 

основе интерактивных и информационных технологий. 

Под технологиями формирования ценностно-смысловых компетенций 

мы понимаем набор методов, совокупность форм, приемов и средств, 

применяемых в учебно-воспитательном процессе, ведущих к цели в 

соответствии с потребностями общества. В своих исследованиях мы 

придерживаемся установки, что в целостном образовательном процессе 

современные теории обучения должны гармонично сочетаться. При этом 

необходим акцент на технологиях, обеспечивающих формирование 

ценностно-смысловых компетенций через усвоение студентами содержания 

основных видов будущей профессиональной деятельности, позволяющих 

овладеть социальным опытом, а также развитие мобильности и адаптации, 

умения работать в команде, способности взять на себя ответственность, 

правильно реагировать на замечания и критику. 

Представляет интерес деятельностно-ориентированные технологии, в 

частности метод контекстного обучения. Теория и технологии контекстного 

обучения [2], давно и успешно применяемые в педагогической практике, в 

достаточной мере отвечают условиям реализации компетентностного 

подхода в профессиональном образовании. Контекстное обучение, уделяя 

особое внимание практической части, раскрывая ее неиспользованный 

потенциал, изменяет в лучшую сторону характеристику традиционного 

вузовского учебного процесса. Источниками технологий контекстного 

обучения выступают деятельностная теория усвоения социального опыта; 

технологии активного обучения, которые опираются, прежде всего, на 

творческое, продуктивное мышление, поведение, общение; 

смыслообразующая категория «контекст». 

Сегодня актуален переход к активным методам и формам обучения. Из 

всех методов активного обучения наиболее гибкой структурой обладает 

дидактическая игра - сложное явление, по которому нет единого мнения в 

педагогической науке. Мы будем придерживаться следующего: 

дидактическая игра является формой воссоздания предметного и 

социального содержания определенной деятельности, моделирования систем 

отношений, характерных для данного вида практики (например, 

естественнонаучной). В дидактической игре аккумулируются элементы 

различных форм и методов обучения. Ее воспитательная и обучающая 

ценность обусловливается игровой проблемой, которая служит ядром и 

источником игровой роли. При подготовке дидактической игры с 

привлечением естественнонаучного материала необходимо: 



1) выбрать тему и проанализировать ее связь с учебным материалом; 

2) сформулировать цель и задачи (с учетом взаимосвязи выбранной 

темы с учебным материалом); 

3) определить структуру игры (с учетом темы, цели, задач, состава 

участников); 

4) выявить качественные показатели (выяснить претензии каждого 

студента - участника, определить оптимальных партнеров); 

5) установить объективные показатели (оценить время и условия 

проведения игры, необходимый теоретический и экспериментальный 

материал, оборудование, соблюдение техники безопасности). 

В заключение отметим, что нет жестких рамок реализации игровых 

технологий в системе формирования у студентов ценностно-смысловых 

компетенций в процессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла. 

Это творческий процесс, характеризующий индивидуальность педагога. 

  

Лекция 2.Формирование экологической культуры 

1. Роль образования в формировании экологической культуры 

2. Формирование экологической культуры у студентов ссуза. 

3. Формирование экологической культуры личности. 

 

1. Роль образования в формировании экологической культуры 

В настоящее время экономика России переживает качественно новый 

этап развития, который принято называть переходом к постиндустриальному 

обществу. В XXI век человечество вступило с богатым наследием научно-

технического прогресса с одной стороны, и с бременем глобальных проблем 

с другой. Наиболее животрепещущей глобальной проблемой человечества 

является мировая экологическая обстановка. Главной движущей силой 

разрушения природы является человеческий эгоцентризм, стремление к 

комфорту и наслаждениям, подавление материальными интересами 

духовных запросов. Уже давно ни для кого не секрет, что игнорирование 

экологической ситуации недопустимо, оно лишь приведёт общество к новым 

проблемам, число которых возрастёт в геометрической прогрессии, и для 

решения которых нужно будет приложить гораздо больше усилия. 

Одним из вариантов решения обозначенной проблемы является 

развитие экологического образования. Необходимо отметить, что 



экологическое образование и экологическое сознание, культура - далеко не 

однородные понятия. Уровень знаний в области экологии растёт год от года, 

но это мало способствует разрешению вопросов, связанных с экологической 

ситуацией. Проблема, вероятнее всего, заключается не в количестве знаний, а 

в их осознанности. Экологическое воспитание является неотъемлемой 

частью нравственного воспитания личности. Его задача - не просто 

достижение знаний экологии, а главное - формирование экологического 

сознания, поведения и экологической культуры, убеждений и активной 

жизненной позиции по вопросам защиты окружающей среды. Особое 

значение приобретает осознание человеком того, что он является 

органической составляющей окружающей среды и во многом сам 

моделирует её. Существует ряд препятствий, которые тормозят 

поступательное движение развития экологического образования. Низкий 

уровень жизни населения страны, безработица и бедность не способствуют 

стремлению людей в получении дополнительных знаний и формированию 

мировоззрения. Бесспорным является факт, что повышение уровня 

экологических знаний и экологической культуры личности неразрывно 

связано с развитием образования, здоровья и общей культуры. Здоровье 

индивида и общества в целом неотделимо от экологической обстановки в 

мировом масштабе, так как основная цель экологии сводится к сохранению и 

приумножению здоровья, как основного богатства нации. Смысл 

экологической культуры заключается в формировании общенациональной 

экологической концепции, которая будет являться фундаментом для решения 

данной проблемы. Образование представляет собой стратегическую 

составляющую, цель которой - обеспечить отношение человека к 

окружающей среде, которое бы соответствовало современному этапу 

эволюции общества, а также способствовало устранению нарастающего 

экологического кризиса. 

Экологическая культура как решающий фактор в гармонизации 

отношений общества и природы становится в настоящее время всё более 



актуальной. И первостепенную роль в этом процессе играют экологическое 

образование и воспитание. Целью такого образования и воспитания является 

целенаправленное формирование у каждого человека на всех этапах его 

жизни глубоких и прочных экологических знаний, целостных представлений 

о биосфере, понимание роли природы в жизни общества и человека, 

осознание экологической ситуации, необходимости и значимости её охраны 

и рационального использования ресурсов, воспитания личной 

ответственности за состояние окружающей среды. 

Конечная цель экологического образования заключается в том, чтобы 

представить населению возможность понять сложный характер 

взаимодействия человека и природы, необходимость для всех стран 

развиваться таким образом, чтобы это согласовывалось с окружающей 

средой. Такое образование должно также содействовать осознанию 

человечеством экономической, политической и экологической 

взаимозависимости современного мира с тем, чтобы повысить чувство 

ответственности населения всех стран, что может стать предпосылкой для 

решения серьёзных проблем окружающей среды на глобальном уровне. 

Проблемы экологической культуры затрагивают интересы всего 

человечества как единого целого. Признание экологического интереса 

приоритетным перед политическим, экономическим и военным, отвечает 

общечеловеческим ценностям и интересам, то есть высшим ценностям жизни 

и культуры. Так экология органически связывается с нравственностью, 

защита окружающей среды с гуманностью. Угроза глобального 

экологического кризиса свидетельствует об исчерпании возможностей 

саморегуляции биосферы в условиях возрастания интенсивности 

человеческого воздействия на природу. Человек оказывает на весь 

окружающий мир мощное и растущее влияние, которое может вывести 

Землю из равновесия. Нельзя оправдывать уничтожение природы 

необходимостью повышения благосостояния общества, необходимо 

понимать, что совершенствование личности невозможно за счёт природы, а 



должно сопровождаться совершенствованием самой природы. Именно в этом 

следует усматривать проявление экологической культуры личности и 

общества в целом. 

2. Формирование экологической культуры у студентов ссуза. 

Все более актуальной становится необходимость сохранения 

природной среды для здоровья и благополучия ныне живущих и будущих 

поколений людей, что невозможно без решения задач экологического 

образования. По своим целям и функциям экологическое образование 

неизбежно связано с социальной жизнью общества. Оно может быть 

эффективным в том случае, если все члены общества - учащиеся, студенты, 

специалисты, работники системы управления и руководители будут 

участвовать в решении сложных задач улучшения отношений между людьми 

и окружающей средой. Это может быть выполнено лишь тогда, когда люди 

станут действовать в соответствии с принципами полученного ими 

экологического образования. 

Наше исследование направлено на разработку теоретических основ и 

методики формирования экологической культуры студентов средних 

специальных учебных заведений (ССУЗ). 

Основной целью экологического образования является формирование 

экологической культуры подрастающего поколения. В своем исследовании 

исходим из следующих определений. 

Культура - это способ организации и развития экологической 

жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

Экологическая культура - это достижение экологических знаний, развитие 

экологического сознания, приобретение навыков в поведении людей, 

направленных на сохранение природных условий, необходимых для развития 

общества, гармоничное взаимоотношение между обществом и природой. 

В основе экологической культуры выделяем следующие компоненты: 



 экологическое сознание (естественнонаучные, технические 

знания и ценностно-ориентированные отношения); 

 экологическое мышление (способность устанавливать причинно-

следственные, вероятные, прогностические и другие виды связей); 

 экологически оправданное поведение, которое характеризуется 

переходом экологических знаний, экологического мышления в повседневную 

форму поведения. 

На формирование перечисленных компонентов экологической 

культуры у студентов направлена разрабатываемая методика. 

Для построения системы формирования экологической культуры нами 

определены ведущие принципы, которые определяют требования к 

экологическому образованию, разработку и использование методов и средств 

обучения, обеспечивают единство знаний, доступность, целенаправленность. 

Принцип - это исходное положение теории, инструментальное, данное в 

категориях деятельности, это методологическое отражение познанных 

законов и закономерностей, это знание о целях, сущности, содержании, 

структуре обучения, выраженные в форме, позволяющей использовать их в 

качестве регулятивных норм практики. 

Наиболее важные специфические принципы экологического 

образования, на которые опираемся в своем исследовании следующие: 

 принцип непрерывности вытекает из постепенности и этапности 

становления и развития экологической культуры, предполагает организацию 

обучения, воспитания и развития подрастающего поколения на всех этапах: 

семейное, дошкольное, школьное, профессиональное, вузовское; 

 принцип фундаментальности является ведущим принципом при 

отборе содержания эколого-профессионального образования будущего 

выпускника средне специального заведения, обеспечивающим гарантии его 

образовательного потенциала; фундаментальность подготовки предполагает 

овладение студентами экологическими и профессиональными знаниями, 

обобщенными видами экологической и профессиональной деятельности, 



обеспечивает возможность адаптации в широкой сфере профессиональной 

деятельности; 

 принцип рефлексивности предполагает создание в 

образовательном процессе условий для осмысления, самоанализа, 

самопонимания личности, для того чтобы осознать свой внутренний мир; 

 принцип взаимосвязи профессионального и экологического 

образования предусматривает экологизацию содержания образовательных 

программ профессионального обучения, учета экологического компонента в 

стандартах средних специальных учебных заведений; 

 принцип региональности предполагает учет в экологическом 

образовании регионального компонента: природных и социально-

экономических условий, использование в содержании экологического 

образования информации, характерной для данного региона, национальных и 

культурных традиций; 

 принцип личностности направлен на обращение к личности 

студента для преобразования общественной необходимости сохранения 

природы во внутренние личностные потребности и интересы, нормы 

поведения будущих специалистов по отношению к природе; 

 принцип междисциплинарности отражает взаимосвязь 

философских, естественнонаучных, гуманитарных, правовых, экономических 

и других аспектов экологического образования; предполагает согласованное 

распределение элементов экологического содержания в структуре отдельных 

учебных дисциплин, скоординированное развитие на основе 

междисциплинарных связей экологических знаний и видов экологической 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также 

поэтапную интеграцию экологических знаний и применение их в 

экологической деятельности. 

Определенная выше совокупность принципов в их взаимодействии 

дает целостную характеристику процесса построения системы эколого - 



профессионального образования, обеспечивает эффективность 

формирования экологической культуры студентов ССУЗ. 

 

3. Формирование экологической культуры личности. 

В подготовке квалифицированных специалистов, которым в той или 

иной области человеческой деятельности предстоит решать экологические 

проблемы, особое значение приобретает экологический аспект. 

Человек является неотъемлемой частью природы и важно научиться 

жить в согласии с ней. В современном обществе необходимо уделять 

достаточное внимание формированию экологической культуры личности. 

Первоначальное просвещение и воспитание экологического характера 

формирует семья. Начиная с дошкольного возраста в игровой форме 

необходимо знакомить детей с понятиями живой и неживой природы, с 

многообразием растительного и животного мира, воспитывать эстетическое 

отношение к природе, прививать навыки поведения в природе. 

У младших школьников педагоги расширяют и обогащают знания по 

экологии. знакомить с основными условиями возможности жизни человека 

на нашей планете. Учащихся среднего и старшего звена должны быть 

ориентированы на активное экологическое поведение, направленное на 

сбережение и приумножение природных богатств, побуждать к действиям по 

защите окружающей среды, осознавая свою роль в биосфере. 

В Самарском государственном техническом университете по всем 

специальностям учебным планом введён курс экологии и экологии 

промышленности. На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

изучается дисциплина «Экология отрасли», формирующая у студентов 

экологическое мировоззрение, экологическую грамотность, воспитание 

способности оценивать свою профессиональную деятельность с точки зрения 

охраны биосферы. Содержание дисциплины включает в себя следующие 

разделы: «Экологическая устойчивость природной среды к техногенному 



воздействию процессов строительства скважин», «Охрана атмосферы», 

«Охрана вод и земель». 

С целью осуществления учебно-методической, научно-

исследовательской, культурно-просветительской, воспитательной и 

профориентационной деятельности на нефтетехнологическом факультете 

создан геолого-минералогический музей. 

Его функциональная роль в экологическом образовании учащихся 

старших классов средней школы и среднего специального образования 

органично вливается в учебную программу подготовки специалистов 

нефтегазовой отрасли. В музее организовано экспозиционное пространство 

для проведения профориентационных экскурсий, включающих в себя 

знакомство с историей развития и богатствами родного края, практических 

занятий по минералогии, петрографии, геологии и физическим процессам 

формирования кристаллов. Сотрудниками кафедр и музея подготовлены и 

проводятся ознакомительные и тематические экскурсии. 

Сбор и экспонирование материалов, публикации работ, посвящённых 

изучению геологического строения, минералогии, природных богатств и 

памятников природы России и других регионов осуществляется 

студенческими экспедициями под руководством ведущих ученых 

факультета. 

Посещение музея включается в обязательную программу проведения 

дня первокурсника. 

Таким образом, студент, прошедший первоначальную подготовку 

начиная со школы, подходит к изучению специальных экологических 

дисциплин осознанно и в достаточной мере подготовленным. 

Главным условием формирования экологической культуры является 

комплексный подход, непрерывность и преемственность образовательных и 

просветительских программ. 

 

 



 

Лекция 3. Основные понятия экологической культуры 

1. Философский аспект экологической культуры. 

2. Содержание понятий экологическая культура. 

3. Глоссарий. 

 

1. Философский аспект экологической культуры. 

В философии культура определяется как специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в 

продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей и 

природы, между собой и к самим себе. 

Как отмечает Э. В. Гирусов, культуру принято определять через 

противопоставление ее природным явлениям, поскольку одним из 

важнейших проявлений культуры является отпечаток сознательной 

деятельности субъекта в отличие от естественного бытия природных тел. 

Однако в действительности в процессе эволюции общества возникает 

нарастающее их взаимопроникновение и взаимообусловленность. Культура - 

это проявление сознательной деятельности, она характеризует степень 

свободы субъекта по отношению к природной и социальной необходимости. 

Культура в качестве социального явления может быть определена в 

самом общем виде как «образ жизни» человека и общества. И в этом своем 

статусе культура представляет собой важнейший компонент и показатель 

уровня развития человеческой цивилизации. 

В настоящее время современное общество оказалось перед выбором: 

либо сохранить существующий способ взаимодействия с природой, что 

неминуемо может привести к экологической катастрофе, либо сохранить 

биосферу, пригодную для жизни, но для этого необходимо изменить 

сложившийся тип деятельности. Последнее возможно при условии коренной 

перестройки мировоззрения людей, ломки ценностей в области как 

материальной, так и духовной культуры и формирования новой - 

экологической культуры. 

Отсюда следует: экологическая культура есть органическая, 

неотъемлемая часть культуры, которая охватывает те стороны мышления и 

деятельности человека, которые соотносятся с природной средой. Человек 

приобретал культурные навыки не только и не столько потому, что 

преобразовывал природу и создавал свою «искусственную среду». На 

протяжении всей истории цивилизации он, всегда находясь в той или иной 

среде, учился у нее. С наибольшим основанием это утверждение относится и 

к современности, когда пришло время синтеза социального и природного 

начал в культуре на основе глубокого понимания природы, ее самоценности, 

насущной необходимости формирования у человека уважительного 

отношения к природе как непременного условия его выживания. 



Поэтому важнейшим показателем уровня культуры общества следует 

полагать не только степень его духовного развития, но и то, сколь 

нравственно население, насколько внедрены экологические принципы в 

деятельности людей по сохранению и воспроизводству природных богатств. 

С позиций культурологии экологическая культура представляет собой 

компонент культуры общества в целом и включает в себя оценивание 

средств, которыми осуществляется непосредственное воздействие человека 

на природную среду, а также средств духовно-практического освоения 

природы (соответствующие знания, культурные традиции, ценностные 

установки и т.д.). 

Сущность экологической культуры, по мнению Б.Т.Лихачева, может 

рассматриваться как органическое единство экологически развитого 

сознания, эмоционально-психических состояний и научно обоснованной 

волевой утилитарно-практической деятельности. Экологическая культура 

органически связана с сущностью личности в целом, с ее различными 

сторонами и качествами. Так, например, философская культура дает 

возможность человеку осмыслить и понять назначение человека как 

продукта природы и общества; политическая - позволяет обеспечивать 

экологическое равновесие между хозяйственной деятельностью людей и 

состоянием природы; правовая - удерживает человека в рамках 

разрешенных законами взаимодействий с природой; эстетическая -создает 

условия для эмоционального восприятия красоты и гармонии в природе; 

физическая - ориентирует человека на эффективное развитие его природных 

сущностных сил; нравственная -одухотворяет отношения личности к природе 

и т.д. Взаимодействие всех этих культур и порождает экологическую 

культуру. Понятие «экологическая культура» охватывает такую культуру, 

которая способствует сохранению и развитию системы «общество-природа». 

Экологический подход привел к вычленению внутри социальной 

экологии еще такого понятия, как «экология культуры», в рамках которой 

осмысливаются пути сохранения и восстановления различных элементов 

культурной среды, созданной человечеством на протяжении его истории. 

Сегодня признаком высокой культуры вообще и экологической 

культуры в частности становится не степень отличия социального от 

природного, а степень их единства. Таким единством достигается 

стабильность и природы и общества, образующих социоприродную систему, 

в которой природа становится «человеческой сущностью человека», а 

сохранение природы - средством сохранения общества и человека как вида. 

Мы определяем экологическую культуру как нравственно-духовную 

сферу жизнедеятельности человека, характеризующую своеобразие его 

взаимодействия с природой и включающую в себя систему взаимосвязанных 

элементов: экологическое сознание, экологическое отношение и 

экологическую деятельность. В качестве особого элемента выступают 

экологические институты, призванные поддерживать и развивать 

экологическую культуру на уровне общественного сознания в целом и 

конкретного человека в частности. 



В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание 

человечества полностью зависит от него самого: он может устранить эту 

угрозу, если сумеет трансформировать стиль своего мышления и своей 

деятельности, придать им экологическую направленность. Только 

преодоление в общественном плане антропоцентризма и в личностном 

плане эгоцентризма может дать возможность избежать экологической 

катастрофы. На это у нас осталось не так много времени: по оценке такого 

специалиста, как председатель комитета по охране окружающей среды В. И. 

Дани-лов-Данильян, к концу 70-х годов наступающего века будет поздно 

даже обсуждать экологическую проблему. При этом нельзя забывать: 

культура консервативна и мы уже сейчас нуждаемся в революционном 

переходе к новому типу экологической культуры. Очевидно, что такой 

переход может состояться только при том условии, что законы сохранения и 

воспроизводства природных ресурсов будут осознаны человеком и станут 

законами его практической деятельности. К сожалению, материальное 

производство и экологическая культура все еще противоречат друг другу, и 

нам необходимо обостренно воспринимать серьезнейшие трудности на пути 

преодоления - и в сознании и на практике - этого гибельного противоречия. 

Скажем, на сколько еще велик для нас соблазн принять к реализации 

технически совершенное производственное новшество, не учитывая 

содержащегося в нем экологического риска. 

За свою многовековую историю человечество слишком привыкло 

жить, в сущности, без развитого экологического мышления, без 

экологической этики и без осознанной экологически ориентированной 

деятельности. 

Обращаясь к проблеме формирования современной экологической 

культуры, являющейся исходной темой заключительного раздела данного 

учебного пособия, нельзя не коснуться вкратце ее исторических корней. 

Общая канва отношения человек-природа хорошо известна. Здесь же мы 

рассмотрим данный вопрос в другом, менее традиционном аспекте - аспекте 

культуры. 

Большой, если не сказать наиболее значимый вклад в данный вопрос 

внесли наши отечественные философы в силу того, что им присущ в 

значительной степени, ставший традиционным интерес к взаимоотношениям 

человека как с его социальной, так и с природной средой. Так, великий 

русский философ Н. А. Бердяев особо отмечал: все социальные перемены в 

судьбе человечества непременно связаны с отношением человека к природе, 

отсюда кроме прочего следует необходимость исследовать генезис 

экологической культуры на общечеловеческом уровне. 

Более развернуто трактовал интересующий культурно-этический 

вопрос В. С. Соловьев. Он писал, что возможно троякое отношение человека 

к внешней природе: страдательное подчинение ей в том виде, в каком она 

существует, затем длительная борьба с нею, покорение ее и пользование ею 

как безразличным орудием и, наконец, утверждение ее идеального состояния 

- того, чем она должна стать через человека. Безусловно, нормальным и 



окончательным, подчеркивает далее В.С.Соловьев, следует признать только 

третье, положительное отношение, в котором человек пользуется своим 

превосходством над природой не только для своего, но и для ее - природы - 

возвышения. 

Детализируя эти мировоззренческие, пронизанные экокультурным 

лейтмотивом постулаты В. С. Соловьева, первый, страдательный, 

исторический тип экокультуры И.П.Сафронов в своей работе 

«Формирование экологической культуры учителя» характеризует как 

доцивилизационный. В тот период личность еще не является субъектом 

экологической культуры, поскольку тогда она была неотделима от племени, 

слита с ним. Уже этот вид экологической культуры имел свои этические 

принципы, хотя и не осознанные - в них уже проявляла себя некая мудрость 

человека в отношении к природе. Примечательно в связи с этим, что 

некоторые ученые отмечают сохранность тех давних этических принципов в 

ряде регионов мира вплоть до настоящего времени. Так, ирокезы перед тем 

как убить медведя произносят монолог, объясняя, что ими движет жесткая 

необходимость, но отнюдь не жадность или стремление «нанести ему 

бесчестье». То есть ощущение единства с природой, так же как и императив 

очеловечивания природы, прошли испытание временем; от этого императива 

недалек и другой, не менее актуальный - «Не убий!» 

За страдательным типом экокультуры последовал «цивилизационный», 

преобразовательный тип, который затем привел к господству над природой 

и даже к борьбе с ней. Центральным субъектом экологической культуры 

становится индивид с присущим ему эгоцентризмом. Этот процесс был 

вполне естественным, объективным, и он не может осуждаться с позиций 

современной нравственности. Наступательное отношение к природной среде 

через переход от присвоения готовых, естественных ресурсов к 

производству с помощью орудий труда, через промышленную и научно-

техническую революцию в общем плане, через создание «второй» 

искусственной среды обитания привело к новому типу экологической 

культуры. Этот тип культуры, которого человечество еще продолжает 

придерживаться, в весьма заметной мере инициируется западноевропейской 

философией, в своей основе во многом эгоцентричной. Формируется 

понимание природы как объекта, отдаленного от человека, более того, 

противостоящего ему. 

Нарастающее техническое и интеллектуальное могущество индивида 

и человечества в целом в конце концов привело к подрыву стабильности 

биосферы и к тому глобальному экологическому кризису, который мы сейчас 

имеем. На возникающую угрозу первоначально указывали выдающиеся, 

наиболее дальновидные мыслители. Среди них Н. Ф. Федоров - он весьма 

определенно и жестко указывал: мир идет к концу, цивилизация, 

эксплуатирующая природу, не восстанавливающая ее, может привести 

только к такому итогу. В начале второй половины нашего века 

коллективные исследования ученых на основании тревожных объективных 

данных подтвердили это предупреждение. Так, участники знаменитого 



Римского клуба в докладе «Пределы роста» (1972 г.) констатировали, что 

при сохранении темпов нарастающего увеличения мирового населения 

параллельно с высокими темпами производства, загрязнением окружающей 

среды и истощением естественных ресурсов к середине XXI в. наступит 

глобальная катастрофа. 

С мировоззренческой точки зрения и с позиции культуры эти прогнозы 

выдержаны в духе «экологического пессимизма». Конечно, такой 

культурный императив является тупиковым. Духовный пессимизм вообще 

характерен для кризисных, переходных ситуаций, в недрах которых с 

неизбежностью закономерно зарождаются и иные тенденции, в том числе и 

в сфере культуры. 

В интересующей нас области - человек и окружающая его социальная 

и природная среда - происходит становление прогрессивного современного 

типа экологической культуры, который многие авторитетные специалисты 

справедливо оценивают как «гуманистический ("ноосферный") тип». Этот 

новый тип экологической культуры хотя и с большими трудностями и в 

разной степени, но неуклонно и достаточно уверенно охватывает все ее 

основные подсистемы: экологические, социальные и производственные 

отношения, экологическое мышление, экологическую деятельность, 

экологические общественные институты и, наконец, особо важное для нас - 

экологическое образование и воспитание. 

Здесь также весьма важно отметить и подчеркнуть: становление 

гуманистического типа экологической культуры невозможно без истинной 

демократизации общества, без преобразования в этом направлении 

социальных отношений, без всеохватывающей гуманизации отношений 

между людьми, между странами и народами, без гуманизации всего 

мирового сообщества. Этому процессу нет альтернативы. 

Обращаясь к экологически ориентированным социальным и 

производственным отношениям, следует сказать, что эти понятия, впрочем, 

как и другие категории и понятия экологической культуры, еще не 

достаточно «устоялись» и имеют различные толкования. Однако целый ряд 

тенденций в этой области в достаточной степени очевидны и общепризнаны. 

Если взять материально-производственные аспекты экологической культуры 

второй половины нашего столетия, то нельзя не видеть зарождения, а затем 

и активного внедрения экологически щадящих способов производства, 

прежде всего в промышленности (химической, нефтедобывающей и 

перерабатывающей, военной, атомной и др.), создания разнообразных 

очистительных систем, роста внимания к безотходному производству, его 

замкнутым циклам, применения биотехнологий, использования 

экологически чистых источников энергии, начало производства 

оборудования для экологической защиты, создания специальных служб 

контроля за качеством окружающей среды. В условиях осуществления всех 

этих мер складываются и развиваются соответствующие творческие 

способности и навыки человека, т. е. современная экологическая культура. 



Очевидны серьезные сдвиги и в социально-политических сферах, 

сопровождающих становление нового типа экологической культуры. 

Высшие законодательные и исполнительные государственные органы 

уделяют все большее внимание экологии, укрепляется юридическая база 

экологических отношений; начали функционировать многие национальные 

и международные экологические организации и учреждения, в том числе и 

наделенные властными полномочиями; широкое развитие получили 

всевозможные экологические движения и партии, представители которых в 

ряде стран заняли ключевые посты в государственных структурах; вполне 

допустимо констатировать наличие профессионального отношения к 

проблеме «человек-общество-природа» в средствах массовой информации. 

Можно привести немало других свидетельств социальной переориентации 

общества, произошедших в данной области за последние десятилетия. Как 

уже было сказано, непременным признаком высокой экологической 

культуры является наличие определенных моральных и правовых норм. 

Здесь важную роль приобретает формирование ответственности как 

способности к сознательному и самостоятельному принятию личностью 

определенных обязательств перед природой, обществом, коллективом, 

самим собой и готовностью отчитываться за их воплощение в жизнь, нести 

наказание в виде юридических, административных, нравственных санкций 

со стороны общества, чувства вины, укоров совести со своей стороны, 

поскольку дефицит ответственности перед будущим является одним из 

истоков кризисной экологической ситуации. И. Т. Суравегина считает, что 

экологическая ответственность вбирает в себя все существенные признаки 

как социальной, так и моральной ответственности. А учитывая, что категория 

ответственности связана с категорией свободы, то у человека всегда есть 

выбор поступить так или иначе по отношению к природной среде, другому 

человеку, самому себе. Ответственность как личностное качество 

развивается в онтогенезе постепенно в результате взаимодействия индивида 

с социальным окружением. 

В научной литературе обычно выделяют две стороны в системе 

экологической культуры: материальную (все формы взаимодействия 

общества с природой и результаты этого взаимодействия) и духовную 

(экологические знания, умения, убеждения, навыки). И.П.Сафронов 

представляет экологическую культуру общества как систему диалектически 

взаимосвязанных элементов: экологических отношений, экологического 

сознания и экологической деятельности. 

В содержании экологических отношений выделяют два структурных 

элемента - социально-экологические отношения, которые складываются 

между людьми в искусственной среде их обитания и косвенно воздействуют 

на естественную среду обитания людей и реально-практические отношения, 

которые включают, во-первых, отношения человека непосредственно к 

естественной среде обитания, во-вторых, отношения в материально-

производственных сферах человеческой жизнедеятельности, связанных с 

процессом присвоения человеком природных сил, энергии и вещества и в-



третьих, отношения человека к естественным условиям своего 

существования как общественного существа. 

Что касается экологического сознания, то этот вопрос подробно 

рассматривался в предыдущей главе. 

Экологическая деятельность характеризуется как интегративное 

понятие, охватывающее различные виды человеческой деятельности как в 

материальной, так и в идеальной сферах, связанные с познанием, освоением, 

преобразованием и сохранением природной среды. Рассмотрим этот аспект 

более подробно. 

Понятием экологическая деятельность в наиболее обобщенном виде 

охватываются рассматриваемые в определенном аспекте разные виды 

человеческой деятельности в материально-практической и теоретической 

сферах, в той или иной степени относящихся к изучению, освоению, 

преобразованию и сохранению естественной среды. 

Таким образом, это, с одной стороны, наиболее обширная область 

человеческой деятельности, а с другой - та область, которая лежит в основе 

исходного, первичного жизнеобеспечения человека. Совершенно ясно, что 

человек занимался экологической деятельностью с самого своего 

возникновения на Земле. Она последовательно видоизменялась в 

соответствии с этапами развития экологической культуры в целом и, таким 

образом, в настоящее время должна соответствовать новому типу 

экологической культуры и всем ее подсистемам, и прежде всего 

современному уровню экологического мышления. 

В практическом плане экологическая деятельность - это 

производственная деятельность человека с преобразовательными и 

природоохранными целями, т.е. природопользование. В идеале культурное 

природопользование должно следовать принципам нового экологического 

мышления, самым современным научным разработкам, строгим 

природоохранным юридическим нормам и, основываясь на них, грамотно 

влиять на производственную деятельность, предвидя ее возможные 

негативные следствия. 

С защитными нормами экологической деятельности тесно связаны 

более общие правила экологического поведения, которые согласно новому 

типу экологической культуры должны пунктуально соответствовать 

гуманистической этике. 

Все большее значение в последнее время в области экологической 

деятельности приобретает разработка ее теоретических основ. В сфере этой 

теоретической экологической деятельности в современных условиях 

одинаково высокие требования предъявляются как к общей концепции 

природопользования, так и к системе знаний по прикладным его 

дисциплинам, а также их внедрения в практику. 

В социальном отношении неоценима значимость массовой 

общественной деятельности, направленной на защиту и воспроизводство 

природных ресурсов. 



Еще одним важным аспектом, входящим в круг экологической 

культуры личности, является проблема содержания процесса воспитания и 

образования экологической культуры личности. Это содержание, по мнению 

Б.Т.Лихачева, строится на следующих основаниях. 

Одной составляющей являются собственно экологические и связанные 

взаимодействующие с ними знания, которые выступают базисом, 

фундаментом адекватного отношения человека к экологическим проблемам. 

Другой фундаментальной содержательной составляющей частью 

экологической культуры, формирующей нравственно-эстетическое 

отношение к действительности, является эмоционально-эстетическая 

культура. И наконец, экологическая культура личности немыслима вне ее 

деятельностно-практического отношения к действительности. Все 

вышеназванные составляющие образуют единое содержание процесса 

становления нового экологического мышления. В настоящее время уровень 

экологического мышления в различных странах и в разных областях 

деятельности, конечно, неодинаков. Однако можно с большой степенью 

уверенности утверждать, что в массовом сознании экологический стиль 

мышления уверенно закрепился и уже сегодня стал его органичной 

составляющей. Кризисное состояние среды, нередкие экологические 

катастрофы многому научили людей. Сейчас уже трудно встретить человека, 

придерживающегося принципа «покорения» природы, гораздо чаще можно 

слышать убежденность: «Природа знает лучше». 

Развитие нового экологического мышления как центральной 

подсистемы экологической культуры связано с нашим осознанием 

бесперспективности и, более того, гибельности ориентации на господство 

преобразовательного типа, технократического стиля мышления, основанного 

на агрессивном отношении к природе, на вере в беспредельность ее ресурсов, 

на непонимании, что биосфера истощена многовековой ее эксплуатацией, 

что она нуждается в восстановлении и что человек ответствен за нее ровно 

также, как и за самого себя. 

Экологическое мышление требует отказа от эгоистических 

потребительских установок, ориентированных на узколичностные либо 

узкогрупповые интересы, на достижение сиюминутных целей и 

материальных выгод, когда не принимаются во внимание не только качество 

природной среды и благополучие будущих поколений, но и элементарная 

обеспеченность ближнего. Напротив, современное экологическое мышление 

должно быть «демократичным», основываться на общечеловеческих 

ценностях, ориентированных на историческую перспективу, а не на 

сегодняшний корыстный интерес. 

Важной составляющей нового типа мышления является его обращение 

к глубокому, серьезному осмыслению экологической ситуации в мире, 

необходимости привлечения для экологических нужд достижении научно-

технической революции, в том числе наивысших технологий. 

В то же время, наверное, нельзя не замечать того обстоятельства, что 

массовому сознанию все еще не хватает обостренного восприятия 



кризисного состояния как природной, так и социальной среды обитания 

человека. Мы еще слишком часто ограничиваемся локальными успехами 

природоохранной практики, бываем удовлетворены не более чем «сносным» 

экологическим благополучием. 

В нашей стране нетрудно видеть насколько мы и в сознании и в 

действиях пассивны, а то и безразличны в социальном отношении. Между 

тем каждому очевидно не только то, что политические страсти оттесняют на 

задний план экологическую проблему, но и то, что перманентный в 

последнее время социальный кризис усугубляет эту действительно жизненно 

важную проблему. 

Наконец, говоря об экологическом мышлении, необходимо сказать о 

соответствующем ему мировоззрении. Проблема «человек-общество-

природа» уже по самому определению столь значительна и объемна, что не 

только ее грамотное решение, но и даже исходная ее постановка невозможна 

без развитого и зрелого мировоззрения. Еще мыслители Древней Греции 

хорошо понимали, что нельзя понять данную систему вне обращения к 

законам более общей системы, ее надсистемы. Наверное, надо согласиться с 

тем, что в данном отношении экологическое мышление в значительной мере 

ущербно. Похоже, мировоззренческий уровень понимания экологических 

проблем, каким он был во времена В.С.Соловьева, Н.Ф.Федорова, 

В.И.Вернадского, И. Тейяра де Шардена, Э. Леруа, А. Швейцера, сегодня 

плохо просматривается. Исправление такого положения - серьезная 

задолженность ученых. 

Без высокого уровня мировоззрения нельзя прийти и к столь важному 

для экологии эмоциональному восприятию окружающего мира - 

мироощущению, ядром которого было бы чувственное ощущение единства 

Универсума и исходящего отсюда единства человека и природы. 

Для поддержания именно нового типа экологической культуры 

общество нуждается в специальных социальных институтах в широком 

понимании данного научного термина. Прежде всего это научные и 

управленческие учреждения и предприятия экологического профиля. Далее, 

это социальные институты, деятельность которых намного обширнее 

непосредственно природоохранных задач, но которые тем не менее 

оказывают на них постоянное и сильное влияние. Среди таковых - средства 

массовой информации, от которых в значительной степени зависят 

формирование массового экологического сознания, исполнение 

просветительной функции, являющейся важнейшим фактором формирования 

экологической культуры в целом. Поэтому, как нам представляется, 

активное участие в просветительной работе средств массовой информации 

преподавателей вузов и школ, аспирантов и студентов -их профессиональный 

и нравственный долг. Социальные институты, в той или иной мере занятые 

проблемой взаимодействия общества и природы, - тот «механизм», который 

поддерживает и развивает экологическую культуру общества. 

Среди социальных экологических институтов первостепенное место, 

безусловно, занимает система образования и воспитания -школа и высшие 



учебные заведения. Именно они призваны заложить основы индивидуальной 

экологической культуры, дать экологические знания, воспитать любовь к 

природе. Без преувеличения можно утверждать, что от их успеха или 

неудачи зависит, справятся или нет с экологической проблемой будущие 

поколения. 

2. Содержание понятий экологическая культура 

Содержание понятий «экологическая культура», «экологический 

кризис», «экологическое воспитание», «экологическое образование».Сегодня 

уже существуют значительные экологические проблемы (кризисы, см. 

глоссарий) как общечеловеческого масштаба, так и региональные. Только 

усилиями всего человечества можно сохранить чистоту атмосферы, спасти от 

загрязнения Мировой океан, разумно использовать земные недра, 

предотвращая их полное истощение. Вместе с тем каждое отдельное 

государство должно проявлять заботу о чистоте своих природных регионов, 

бороться с истреблением лесов, флоры и фауны, способствовать культуре 

земледелия, сохранению почв. 

 

Природа является для людей средой обитания, объектом познания и 

эстетического отношения. Ее явления эстетически совершенны и доставляют 

человеку глубокое духовное наслаждение. Проникновение в ее тайны 

способствует формированию научного мировоззрения. Этим обусловлена 

необходимость осуществления экологического образования и воспитания, 

которые способствуют формированию экологического сознания, 

экологической культуры человека. 

 

Экологическое сознание включает в себя экологические знания (факты, 

сведения, выводы и обобщения об окружающей среде и взаимодействии с 

ней живых организмов), эстетические чувства и экологическую 

ответственность. Использование человеком природы требует от него 

развитого экологического мышления, проявляющегося в умении экономно и 

эффективно использовать экологические знания при создании 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, в творческом подходе к 

предотвращению и устранению отрицательных для природы последствий 

некоторых технологических процессов производства. В состав 

экологического сознания входят также волевые устремления человека, 

направленные на охрану природы. Таким образом, экологическое сознание – 

это знания об экологических закономерностях, переживание эстетических 

чувствот наблюдения за природой, ответственностьза ее сохранение; 

экологическое мышление,способствующее поддержанию природного 

баланса, и добрая волячеловека, позволяющая реализовать экологические 

знания и мышление. 

 

Экологическое сознание выполняет функции, присущие научному 

мировоззрению: просветительную(изучение природы как среды обитания 

человека и как эстетическое совершенство); развивающую(развитие умений 



осмысливать экологические явления, устанавливать связи и зависимости, 

существующие в мире растений и животных); 

воспитательную(формирование у учащихся нравственного и эстетического 

отношения к природе); организующую(стимулирование 

природоохранительной деятельности школьников); 

прогностическую(развитие умений предвидеть возможные последствия тех 

или иных действий человека в природе). 

 

Эффективная реализация данных функций обусловливает 

формирование у учащихся экологической культуры как совокупности 

экологического сознания и экологической деятельности, поведения. 

 

Экологическая культура как важная часть научного мировоззрения 

формируется в процессе экологического воспитания. 

 

Экологическое воспитание – это целенаправленная, специально 

организованная, систематическая педагогическая деятельность, направленная 

на развитие экологической образованности и воспитанности детей.Под 

экологической образованностью и воспитанностью понимается: 

 

- сформированность экологических знаний, умений и навыков 

природоохранительной деятельности; 

 

- развитие нравственно-эстетических чувств по отношению к природе; 

 

- осознание учащимися положения о том, что человек – это часть 

природы, природа – среда обитания человека; 

 

- наличие твердой воли к осуществлению природоохранительной 

работы. 

 

Экологическое воспитание осуществляется в результате 

целенаправленного обучения и воспитания в школе. В ходе нравственного и 

эстетического воспитаниявырабатываются бережное отношение учащихся к 

окружающей природной среде, любовь ко всему живому, умения 

наслаждаться красотой природы. Общественно полезный трудприучает 

школьников к природоохранной работе. Эта взаимосвязь и обусловленность 

разнообразных видов деятельности определяют систему экологического 

воспитания,в которой значительную роль отыгрывает «экологическое 

образование» 

3. Глоссарий 

1. Экология –общая наука об отношении организмов в окружающей 

среде (Э. Геккель), наука об организации и функционировании 

надорганизменных систем различных уровней: популяций, видов, 

биоценозов (сообществ), экосистем, биогеоцинозов и биосферы. 



 

2. Экологическая культура –система научных знаний о взаимодействии 

человека, общества и природы; экологических ценностных ориентаций, норм 

и правил; нравственного и эстетического отношения к природе; умений и 

навыков по изучению природы и ее охране. 

 

3. Экологическое сознание –экологические знания (сведения, выводы и 

обобщения) об окружающей природной среде и взаимодействии с ней 

человека, экологические мышление, чувства и воля. 

 

4. Экологический кризис –трудности, проблемы экологического 

характера вследствие техногенной деятельности человека. 

 

5. Экологическое воспитание –целенаправленная, специально 

организованная, систематическая педагогическая деятельность, направленная 

на развитие экологической образованности и воспитанности детей, на 

формирование их экологического сознания, умений и навыков по изучению 

природы и ее охране. 

 

6. Экологическое образование– процесс овладения учащимися 

системой научных знаний об окружающей природной реальности как среде 

жизнедеятельности человека, о влиянии производственной деятельности 

общества на природную среду, а также знаний, умений и навыков 

природоохранительной деятельности. 

 

7. Валеология -наука о сохранении и укреплении здоровья человека, 

здоровом образе жизни. 
План практических занятий 

Тема 1. Введение. Историко-теоретические аспекты экологического 

образования и воспитания учащейся молодежи  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Историко-теоретические аспекты экологического образования и воспитания. 2. Цели 

и задачи экологического образования. Объект и предмет изучения курса. 3. 

Проблемы экологического образования учащейся молодежи в условиях 

модернизации российского образования. 4. Современное состояние и проблемы 

развития экологического образования в Республике Татарстан и в России. 

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 



  

Тема 2. Концепции экологического образования и воспитания  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Концепции экологического образования и воспитания учащейся молодежи 

(начального, среднего, высшего профессионального образования).. 2. Концепция 

ноосферы В.И.Вернадского. 3. Концепция устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 

1992 г.). 4. Концепция системы непрерывного экологического образования.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 3. Концепции экологического образования и воспитания в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Проанализируйте концепцию экологического образования и воспитания: 1.1 в 

дошкольных образовательных учреждениях 1.2 в общеобразовательных школах. 2. 

Изучите концепции экологического образования и воспитания учащихся в 

инновационных общеобразовательных учебных заведениях (на примере г. Казани, по 

выбору).  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 4. Экологическая педагогика и психология  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Экологическая педагогика как новая отрасль педагогической науки. 2. Основные 

закономерности, категории и понятия экологической педагогики. 3. Психолого-

педагогические аспекты экологического образования и воспитания учащейся 

молодежи ( в общеобразовательных и профессональных учебных заведениях). 4. 

Отношение к природе педагогов и проблемы их профессиональной подготовки.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 



http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 5. Альтернативные экологические модели  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Провести мониторинг российского экологического образования и воспитания. 

2.Проанализировать следующие альтернативные экологические модели: 2.1 Модель 

?Экология и диалектика? 2.2 Модель ?Ноосферная школа? 2.3 Модель 

образовательной программы ?Экология? (автор профессор Уральского ГПУ Л.В. 

Моисеева).  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 6. Педагогические технологии в экологическом образовании  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Дать краткую характеристику педагогическим технологиям применяемых в 

экологическом образовании в школах и вузах 2. Охарактеризуйте 

системообразующая роль ?педагогической технологии? в учебно-воспитательном 

процессе. 3. Применение технологии модульного обучения в учебном процессе. 4. 

Использование ?метода проектов? при изучении естественно-географических 

дисциплин в школе и вузе.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 7. Преемственность системы непрерывного экологического образования  

практическое занятие (2 часа(ов)):  



Преемственность системы непрерывного экологического образования дошкольников 

и учащейся молодежи. 2. Сущность преемственности в экологическом образовании и 

воспитании. 3. Методологические принципы преемственности в трудах 

Б.С.Гершунского, З.А. Мукашева, А.В. Петрова, А.А. Кыверялга, Ю.А. Кустова, Т.З. 

Мухутдиновой и др. 4.Преемственность эколого-нравственного воспитания 

учащейся молодежи. 5. Преемственность экологического образования на материалах 

школьного экологического (краеведческого) музея.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 8. Содержание и технология реализации преемственности экологического 

образования  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Выявить экологический потенциал содержания естественно-географических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин общеобразовательных школ, гимназий 

и ссузов и вузов для реализации принципа преемственности. 2. Использование 

межпредметных связей экологического содержания при изучении естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин в школе и вузе.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 9. Дидактические условия преемственности экологического образования в 

учебном процессе  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Дидактические условия реализации принципа преемственности в экологическом 

образовании и воспитании в учебном процессе. 2. Формы, методы и средства 

экологического образования в учебно-воспитательном процессе. 3. Использование 

принципов экологического образования: а) системности и непрерывности; б) 

взаимосвязи глобального, национального, регионального и краеведческого; в) 

проблемности и историзма, единства теоретической и практической деятельности ;г) 

межпредметности и интеграции.  

Литература:  



http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 10. Организация внеурочной и внеаудиторной работы по экологическому 

образованию и воспитанию учащейся молодежи  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Организация внеурочных и внеаудиторных работ по экологии, как реализация 

преемственности непрерывного экологического образования и воспитания. 2. Формы и 

методы организации экологического образования учащихся и студентов во внеурочное и 

внеаудиторное время: а) индивидуальные; б) групповые; в) массовые. 3. Включение 

учащейся молодежи в творческую и исследовательскую деятельность. 4. Проведение 

эколого-педагогических тренингов в процессе подготовки будущих учителей. 5. 

Организация внеурочного эколого-нравственного воспитания школьников.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 11. Совместная деятельность образовательных учреждений и семьи по 

экологическому воспитанию  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Совместная деятельность образовательных учреждений и семьи по экологическому 

воспитанию. 2. Развитие молодежного экологического движения в стране. 3. 

Социально-экологический мониторинг как система. 4.Экологическое движение в 

Республике Татарстан. 5. Формы и механизмы организационного взаимодействия 

экологических структур.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  



 

 

Тема 12. Эколого-педагогическая подготовка учителей естественно-

географического профиля  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Историко-теоретические и методологические основы эколого-педагогической 

подготовки учителей. 2. Учебный процесс в вузе как система эколого-педагогической 

подготовки. 3. Возможности учебных дисциплин естественно-географического цикла в 

формировании эколого-педагогических знаний и умений студентов. 4. Содержание и 

структура эколого-педагогической подготовки будущего учителя.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 13. Основные направления организации эколого-педагогической 

подготовки в вузе  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Учебный процесс в педагогическом вузе как система эколого-педагогической 

подготовки. 2. Возможности учебных дисциплин в формировании эколого-

педагогических знаний и умений студентов. 3. Организации эколого-педагогической 

подготовки в вузе: 3.1 интеграция экологических знаний, 3.2 введение курсов по 

выбору и факультативов экологического содержания, 3.3 учебные полевые практики, 

научно-исследовательская деятельность.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 14. Региональное экологическое образование (на примере Республики 

Татарстан)  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Мониторинг состояния экологического образования в Республике Татарстан: 1.1 

учащихся в общеобразовательных школах, гимназиях ; 1.2 студентов в ссузах и вузах. 2. 

Проблемы экологического образования и воспитания учащейся молодежи в условиях 

модернизации образования. 3. Закон Республики Татарстан ??Об охране окружающей 



природной среды в Республике Татарстан?  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 15. Экологическое образование в условиях сельской местности  

практическое занятие (1 часа(ов)):  

Проблемы экологического образования и воспитания учащихся сельской школы. 

2.Экологическое образование сельских школьников на базе принципов 

краеведческого подхода и региональности. 3.Формирование экологических знаний и 

умений учащихся в условиях малокомплектной сельской школы. 4. Экологизация 

естественнонаучных дисциплин в сельской школе.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 16. Региональные детерминанты непрерывного экологического 

образования на примере Республики Татарстан  

практическое занятие (1 часа(ов)):  

Социально-экономические и национально-исторические условия развития региона и 

их влияние на содержание и структуру непрерывного экологического образования. 2. 

Влияние промышленных предприятий на экологическую обстановку в республике. 3. 

Экологические проблемы региона, обусловленные состоянием и развитием 

автомобильного транспорта. 4. Влияние предприятий АПК республики на 

окружающую природу.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  



 

 

Тема 17. Этноландшафтные и социокультурные условия развития Республики 

Татарстан  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Влияние ландшафта на формирование этносов. 2. Влияние социокультурных условий 

на содержание и структуру экологического образования 3. Этноландшафтные 

особенности Альметьевско - Бугульминского ТПК. 4. Региональная модель 

формирования экологической культуры школьников.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 18. Экология, охрана природы и экологическая безопасность  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Глобальные проблемы охраны природы. 1.1Энергия ? проблема роста и потребления. 

1.2 Рост населения и проблема продовольствия. 2. Проблемы природопользования и 

здоровья населения. 3. Антропогенные воздействия на окружающую среду. 

4.Экологическая безопасность и устойчивое развитие России.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 
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природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 19. Экологическое образование и воспитание в странах содружества 

независимых государств (СНГ)  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Изучить состояние экологического образования и воспитания учащейся молодежи в 

странах СНГ: Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Туркменистана, Таджикистана (дать сравнительную характеристику). 2. 

Характеристика особо охраняемых природных территории стран Закавказья (по 

выбору).  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 



А. Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 

Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 
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природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 20. Экологическое образование и воспитание учащейся молодежи в 

странах дальнего зарубежья  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Изучить состояние непрерывного экологического образования Зарубежной Европы: 

Германии, Франции, Великобритании, Польши. Чехии, Болгарии, Финляндии. 2. 

Сравнение зарубежных и отечественных программ экологического образования. 3. 

Использование зарубежного опыта образования в области окружающей среды.  

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 
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экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. 
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природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 

Тема 21. Международное сотрудничество в области экологического образования 

и охраны окружающей среды  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Международные конвенции и соглашения в области охраны природы, связанные с 

проблемами экологии и охраны окружающей среды. 2. Международные 

конференции и симпозиумы по проблемам охраны окружающей среды и по 

экологическому образованию (Стокгольм, 1992 г. и др.). 3. Программа ООН по 

охране окружающей среды. 4.Международные природоохранные организации 

(Всемирный Союз Охраны Природы, Всемирный фонд дикой природы и др.).  

 

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева 

А. Ю. Экологическое право. Учебник 
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ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

 

 



Варианты проектных заданий по экологии и экологическому образованию для 

самостоятельной работы студентов 

 

1. Экологические и социальные программы развития Республики Татарстан. 

2. Экологизация школьного курса физической географии. 

3. Эколого-правовое воспитание учащихся ссузов при изучении естественнонаучных 

дисциплин. 

4. Экологические проблемы малых рек Республики Татарстан. 

5. Прогнозы развития экологического туризма в Республике Татарстан. 

6. Прогнозы поднятия уровня воды Нижнекамского водохранилища и экологические 

проблемы. 

7. Эколого-экономическая эффективность строительства скоростной железной 

дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург". 

8. Рекреационные ресурсы Республики Татарстан и проблемы охраны природы. 

9. Гуманистическая парадигма экологического образования. 

10. Формирование экологической культуры учащихся основной школы. 

11. Традиции российского экологического образования. 

12. Развитие и перспективы экологического образования. 

13. Мировоззрение как основа экологического сознания. 

14. Психолого-педагогический потенциал взаимодействия личности с миром 

природы. 

15. Модель формирования эколого-географической культуры школьников в учебное 

и во внеурочное время. 

16. Взаимосвязь учебных программ и педагогических технологий по экологическому 

образованию (по выбору дисциплины). 

17. Эколого-правовое воспитание учащихся младших классов. 

18. Игровые технологии экологического образования дошкольников. 

19. Экологическая направленность экскурсий в природу. 

20. Методы экологического образования подростков. 

21. Формирование эколого-экономической культуры студентов педагогических 

вузов. 

22. Экологический тренинг как средство формирования основ экологической 

культуры учащихся старших классов. 

23. Организация экологической тропы в ДОУ. 

24. Содержание и организация интегрированных занятий экологического содержания 

с учащимися младших курсов. 

25. Прогноз дальнейшего развития Казанского промышленного центра и проблемы 

охраны окружающей среды. 

26. Проблема решения твердых хозяйственных и бытовых отходов в Республике 

Татарстан. 

27. Альтернативные варианты решения экологических проблем. 

28. Роль особо охраняемых природных территорий в экологическом образовании 

учащейся молодежи. 

29. Использование информационных образовательных технологий в экологическом 

образовании учащихся начального и среднего профессионального образования. 



 

Литература:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=1397 Пуряева А. 

Ю. Экологическое право. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. Янушевич. 

- Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.  

Балльно-рейтинговая система 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

 

 

 

Планы практических занятий по «Экологической культуре» 

 

Тема: Взаимосвязь воспитания и обучения в процессе  

формирования ценностных компетенций. 

Цель: выявить взаимосвязь воспитания и обучения в процессе 

формирования компетенций. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущность компетентностного подхода в формировании личностных 

качеств. 

2.          Воспитательный характер технологий обучения и развития в ко

нтексте компетентностного подхода. 

3.          Воспитательные возможности современного урока в формирова

нии ключевых компетенций учащихся. 

4.          Педагогическая поддержка как одно из условий успешности реа

лизации компетентностного подхода в образовании. 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#3
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#3
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#4
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#4


5.          Принципы воспитательной деятельности педагога современног

о образовательного учреждения в логике компетентностного подхода. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте глоссарий. 

2. Составить фрагмент современного урока  в формировании ключевых 

компетьенций. 

Литература: 

Основная: 

1.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологическое право. 

Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. 

2. http://znanium.com/catalog.php/Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

3.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологические 

основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. 

4. http://znanium.com/catalog.php/Экономика природопользования: 

Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. 

5. http://znanium.com/catalog.php/арасова, М. В. Культура и 

образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография 

/ М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Геоэкология: Учебное 

пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 

 Тема: Основные понятия экологической культуры   

Цель: сформировать представления о развитии экологии на основе 

синтеза естественнонаучного и гуманитарного знания, традиционного и 

инновационного отражения действительности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль экологии в развитии культуры. 

2. Структура естественных и социоприродных экосистем. 

3. Экологическое равновесие в естественных и социоприродных 

экосистемах. 

4. Экология в России: культурная традиция и наука. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте процесс развития экологии со второй половины  

века до наших дней. 

2. Выявите различия в структурной организации естественных и 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#5
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/komp.htm#5


социоприродных экосистем. 

3. Рассмотрите принципы поддержания экологического равновесия в 

естественных и социоприродных экосистемах. 

4. Проанализируйте вклад отечественных учёных в развитие 

экологических идей в России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда возникла экология? 

2. В чем причина первоначальной «разобщенности» экологического 

знания? 

3. В чем отличие современного экологического знания? 

4. Каков вклад отечественных ученых в развитие экологии? 

5. Охарактеризуйте структуру и основные принципы организации 

природной экосистемы. 

6. В чем отличие структуры и обменных процессов в социоприродной 

экосистеме? 

7. Как обеспечивается экологическое равновесие в природной 

экосистеме? 

8. В чем выражается демографический кризис на Земле? 

9. Каковы экологические последствия информационного бума? 

10. Почему снижение биологического и культурного разнообразия 

экологически нецелесообразно? 

Литература: 

Основная: 

1.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологическое право. 

Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. 

2. http://znanium.com/catalog.php/Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

3.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологические 

основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. 

4. http://znanium.com/catalog.php/Экономика природопользования: 

Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. 

5. http://znanium.com/catalog.php/арасова, М. В. Культура и 

образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография 

/ М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Геоэкология: Учебное 

пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 

 



Тема: Формирование экологической культуры как механизм 

социализации подрастающего поколения. 

Цель: сформировать представление о влиянии нравственности и 

религии на экологическое сознание. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль нравственности в развитии культуры. 

2. Принципы традиционной нравственности. 

3. Экологическая нравственность. 

4. Сомнение и вера в культуре. 

5. Влияние религии на развитие культуры. 

6. Светская и религиозная мораль. 

7. Нравственный идеал и его отражение в религии. 

8. Мифологическое и экологическое сознание. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проработайте приведенные ниже литературные источники и 

подготовьте доклады и сообщения по обсуждаемым вопросам. 

2. Рассмотрите основные нравственные принципы: совесть, 

ответственность, служение, солидарность; особенности экологической 

этики. 

3. Охарактеризуйте основные религии мировой истории и их влияние 

на развитие экологической культуры. 

4. Выясните, чем отличается религиозная мораль от светской, как 

влияют религиозные представления на экологическое сознание. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какую роль играет нравственность в развитии культуры? 

2. В чем отличие действия норм морали и норм права? 

3. Каковы основные принципы нравственности? 

4. В чем заключается центральная проблема становления человека как 

культурной личности? 

5. В чем особенность экологической этики? 

6. Чем отличается религиозная мораль от светской? 

7. Как влияют религиозные представления на экологическое сознание? 

8. Каковы основные функции мифов? 

9. Как используется миф в экологической культуре? 

10. Как изменяется язык мифологии в пространстве экологической 

культуры? 

 

Литература: 

Основная: 

1.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологическое право. 

Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 



ИНФРА-М, 2012. 

2. http://znanium.com/catalog.php/Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

3.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологические 

основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. 

4. http://znanium.com/catalog.php/Экономика природопользования: 

Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. 

5. http://znanium.com/catalog.php/арасова, М. В. Культура и 

образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография 

/ М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Геоэкология: Учебное 

пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 

 

Тема: Формирование экологической культуры. 

Цель: выявить особенности экологической культуры прошлого, 

настоящего и перспективы ее развития в будущем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение социоприродной экосистемы. 

2. Экологическая культура прошлого. 

3. Экологическая культура настоящего. 

4. Современный экологический кризис и его отражение в культуре. 

5. Экологическая культура будущего (прогнозируемые 

характеристики). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте особенности функционирования первобытного 

общества; как осуществлялось передача культуры в нем. 

2. Проанализируйте характер развития отношений природы и общества 

в социоестественной истории, этапы поиска путей коадаптации природы и 

общества. 

3. Рассмотрите основные проявления экологического кризиса в 

глобальных противоречиях современного общества, особенности развития 

экологической культуры в конце XX века. 

4. Опишите вероятностную картину экологической культуры 

будущего. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда возникла экологическая культура? 

2. Каковы основные экологические особенности существования 



первобытного общества? 

3. В чем основное отличие отношения к окружающей среде у 

первобытного человека и цивилизованного человека? 

4. Каковы основные причины гибели цивилизаций? 

5. Чем объясняется цикличность, волнообразность во 

взаимоотношениях 

природы и общества? 

6. В чем отражается экологический регресс? 

7. Как экологический кризис отражается в культуре? 

8. Каковы основные особенности развития экологической культуры в 

конце ХХ века? 

9. Каковы основные направления развития современной культуры 

могут определить ее будущее? 

10. Изменения общественной жизни в каких сферах и какого характера 

необходимы для обеспечения будущего человечества? 

 

Литература: 

Основная: 

1.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологическое право. 

Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. 

2. http://znanium.com/catalog.php/Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

3.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологические 

основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. 

4. http://znanium.com/catalog.php/Экономика природопользования: 

Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. 

5. http://znanium.com/catalog.php/арасова, М. В. Культура и 

образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография 

/ М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Геоэкология: Учебное 

пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 

Тема: Основные направления формирования экологической 

культуры 

Цель: сформировать представление об особенностях структуры и 

воспроизводства экологической культуры России. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности России как цивилизации, как экосистемы. 



2. Отражение отечественных традиций диалога общества и природы в 

теориях русского космизма. 

3. Современное состояние экологической культуры в России. 

4. Состояние окружающей среды в России. 

5. Связь экологических проблем России с общемировыми. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выявить важнейшие черты российской экологической традиции 

рассмотреть отражение ее в «русской идее» соборности, всеединства, в 

теориях русского космизма. 

2. Проанализируйте современное состояние экологической культуры в 

России – деформация традиционного массового экологического 

сознания и попытки ее преодоления; развитие научного экологического 

знания; художественное (музыкальное, изобразительное, литературное) 

отражение экологической дисгармонии, нарушений в экологии России. 

3. Рассмотрите важнейшие экологические проблемы России: 

загрязнение атмосферы, рек и морей, истощение лесов, сокращение 

биологического разнообразия и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем особенности пространства России? 

2. Как эти особенности отражены в отечественной экологической 

культуре? 

3. Какую роль в культуре России играет идея всеединства, почему она 

названа «русской идеей»? 

4. Каковы с экологической точки зрения основные причины 

противоречивости экономического развития в нашей стране? 

5. Каковы особенности демографической ситуации в России? 

6. Какие специфические экологические проблемы характерны для 

России? 

7. Назовите отрицательные экономические и экологические 

последствия использования водных, земельных, лесных и энергетических 

ресурсов. В чем их отличие от других стран? 

8. Приведите примеры районов и отдельных природных объектов 

России, наиболее неблагоприятных в экологическом отношении. 

9. Что явилось основной причиной экологических проблем Волги, 

Каспийского, Аральского и Азовского морей, озера Байкал? Была ли 

возможность их избежать? 

10. Как соотносятся современная экологическая культура России и 

отечественные традиции взаимодействия общества и природы? 

 

Литература: 

Основная: 

1.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологическое право. 



Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. 

2. http://znanium.com/catalog.php/Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

3.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологические 

основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. 

4. http://znanium.com/catalog.php/Экономика природопользования: 

Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. 

5. http://znanium.com/catalog.php/арасова, М. В. Культура и 

образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография 

/ М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Геоэкология: Учебное 

пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 

Тема: Экологическая культура и государственная политика. 

Цель: сформировать представления о влиянии экологической культуры 

на преодоление экологического и социального кризисов, на изменения 

отношения общества к внутренним проблемам развития. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Регулирование в социоприродной экосистеме. 

2. Экологическое право и экологическая политика. 

3. Риск и безопасность в экологическом контексте. 

4. О перспективе перехода к устойчивому развитию. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотрите систему управления качеством окружающей природной 

среды, уровень ее экологичности. Роль общественного мнения и 

управленческих решений в изменении развития общества. 

2. Проанализируйте систему норм экологического права как регулятора 

общественной жизни; основные этапы в процессе включения 

экологической проблематики в политическую сферу, изменение 

масштаба 

политической деятельности – от национального, государственного, до 

глобального. 

3. Охарактеризуйте работы В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, 

раскрывающие идею коадаптации общества и природы. 

4. Рассмотрите социальные стимуляторы рискованного поведения 

личности, роль игры, азарта в жизни человека и в развитии экосистемы; 



поиск путей совмещения идей социальной безопасности, экологической 

устойчивости и риска. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается самоуправление в природной и социоприродной 

экосистемах? 

2. В чем проявилось неэкологичность стратегии управления, 

используемой обществом до недавнего времени? 

3. Как изменяется сегодня деятельность общества по управлению 

развитием экосистемы? 

4. Готовы ли люди к природосообразному поведению? 

5. Что придает правовым нормам общеобязательный характер? 

6. Как при помощи закона осуществляется охрана природы? 

7. Какие основные правовые акты экологического значения приняты в 

России? 

8. Какие политические пути коадаптации общества и природы были 

предложены в 1992 году в Рио-де-Жанейро? 

9. Всякая ли активность сопряжена с риском? 

10. От чего зависит наше представление о значении той или иной 

экологической проблемы? 

11. Какие основные подходы к обеспечению экологической 

безопасности существуют сегодня? 

12. Изменение каких форм социальной активности необходимо прежде 

всего для повышения уровня безопасности воспроизводства жизни? 

 

Литература: 

Основная: 

1.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологическое право. 

Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. 

2. http://znanium.com/catalog.php/Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

3.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Экологические 

основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. 

4. http://znanium.com/catalog.php/Экономика природопользования: 

Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. 

5. http://znanium.com/catalog.php/арасова, М. В. Культура и 

образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография 

/ М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 



Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/Геоэкология: Учебное 

пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 

Методические рекомендации преподавателям по организации изучения дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС, реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

методов, основанных на изучении практики (case studies), проблемно-

ориентированного междисциплинарного подхода, проектно-организованных  

технологий обучения работе в команде)  с целью формирования и развития компетенций 

обучающихся. над комплексным решением практических задач Необходимо дать краткое 

описание интерактивных технологий и инновационных методов, используемых в 

образовательном процессе, указать в каких модулях и темах они используются и в каком 

количестве часов. 

Применение активных форм и формируемые компетенции 

 

Наименование  

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид занятия с указанием активной части Формируе

мые 

компетен

ции 

(коды) 

 Лекции 

Общее 

количесво/

активная 

форма 

Вид 

активных 

форм 

Семинары 

 

Вид активных 

форм 

 

Взаимосвязь 

воспитания и обучения 

в процессе 

формирования 

ценностных 

компетенций личности. 

- - 2 Тренинг ОК - 1 

ПК - 14 

 

Формирование 

экологической 

культуры 

- - 2 ролевая игра ОК - 5 

ПК - 17 

Формирование 

экологической 

культуры как механизм 

социализации 

подрастающего 

поколения. 

- - 2 Деловая игра ОК - 1 
ПК - 19 

Основные направления 

формирования 

экологической 

культуры. 

- - 2 Проектная 

технология 
ОК - 6 
ПК -  19 

Итого 0 0 18/8   

 

 


