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Аннотация

В статье рассматриваются значение и возможности развития экологической куль-
туры студентов университета, определяются задачи педагогической поддержки в соот-
ветствии с уровнем экологической культуры студентов. Устанавливается, что педаго-
гическое сопровождение, которое реализуется в учебно-воспитательной деятельности
через наполнение экологическим материалом содержания учебных дисциплин и которое
опирается на стимулирование активности и самостоятельности студентов при выпол-
нении учебно-творческих заданий, способствует повышению экологической культуры
будущих выпускников.
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Summary

E.V. Asafova. Pedagogical Strategies for the Development of Ecological Culture of Stu-
dents in a Classical University.

The article discusses the significance and possibilities for development of ecological
culture of university students and determines the objectives of pedagogical support according
to the level of ecological culture of students. The conclusion is made that pedagogical support
realized in educational process by filling the content of academic subjects with ecological
material and based on the stimulation of activity and self-dependence of students while doing
creative tasks contributes to the rise of ecological culture of future graduates.
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