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УДК 378
Несговорова Наталья Павловна

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КГУ

Курганский государственный университет, 
г. Курган, Россия

Аннотация: В статье рассматривается становле-
ние экологического образования и современное его со-
стояние в едином контексте: «мир, страна, - регион». 
Делается попытка выделить основные проблемы и по-
казать пути их решения. Анализируется современное 
состояние экологического образования в микросистеме 
– Курганском государственном университете. 

Ключевые слова: экологическое образование, 
становление экологического образования, проблемы 
образования.

Nesgovorova N.P.
DECADE OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION KSU
Kurgan State University, 

Kurgan, Russia
Abstract: The article deals with the problem of 

formation of ecological education. It attempts to identify 
problems and solutions. The present status of the problem. 
Drawing parallels between the collapse of education or a 
new impetus for its implementation. Implementation of 
environmental education carried out by experts, some of 
whom engaged in gamesmanship, and the other part of the 
real work. 

Keywords: environmental education, the emergence 
of environmental education, the problems of education.

Экологическое образование в Курганской области 
имеет двадцатилетнюю историю, которая имеет тесную 
связь с мировыми и Российскими тенденциями в этой 
области.  В России активный его период начинается с 
1994 года.

Что послужило толчком к экологизации всех сфер 
жизни россиян? В 1972 г. в Стокгольме состоялась пер-
вая Всемирная конференция  ООН по окружающей сре-
де,  разработана Программа ООН по окружающей сре-
де (ЮНЕП) содержащая  рекомендации по наиболее 
острым проблемам окружающей среды планеты.  Не 
избежала этих проблем Россия, и в Курганской области 
проблемы загрязнения всех сред жизни и нарушение 
биоразнообразия являются очень острыми. Особенно 
остры в тот период, да и в настоящее время пробле-
мы загрязнения воздушного бассейна, водоемов и под-
земных вод, деградация земель в связи с интенсивной 
разработкой недр. Биоразнообразие в нашем регионе 
страдает, в первую очередь, от лесных пожаров, одной 
из главных причин которых является рост среднегодо-
вых температур и вызванная им засуха, как следствия 
потепления климата на планете. 

В соответствии с рекомендациями  Стокгольмской 
конференции к 1975 г. была разработана и начала ре-
ализовываться Международная программа по образо-
ванию в области окружающей среды (МПООС). В 1977 
году состоялась в г. Тбилиси Межправительственная 
конференция по образованию в области окружающей 
среды, на которой была принята  Декларация об обра-
зовании. Исключительно важными для осмысления  и  
сегодня  являются рекомендации  этой конференции,  
раскрывающие  основные причины экологического не-

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ благополучия на Земле.  
 Конференцией  ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г.  

в «Повестке дня на 21 век» отмечено, что документы 
Тбилисской конференции являются определяющими 
для системы образования в XXI веке. Принятая резо-
люция  данной конференции является толчком для 
развития российской национальной законодательной 
системы в области охраны окружающей среды,  4 фев-
раля  1994 года был подписан Президентом Российской 
Федерации Указ № 236  «О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития», среди стратегиче-
ских направлений которого указывается  и организация 
экологического образования. 

Инициаторами экологического образования в 
Курганской области являются Курганский областной 
комитет по охране природы и Главное управление об-
разования Администрации Курганской области. У его 
истоков стояли Василюк Евгений Григорьевич и  Ломов 
Владимир Михайлович.

 Первоначально зародившись на базе Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
волна экологического образования распространилась 
по образовательным учреждениям, учреждениям куль-
туры и здравоохранения  области.

С этого периода начинается активная работа в 
Курганской области по подготовке педагогических ка-
дров к реализации экологического образования детей. 
Образование в области окружающей среды как  основ-
ная образовательная парадигма того времени  вступи-
ло в активную фазу, охватывая как социальную сферу, 
так и производство.

История  экологического образования в Курганском 
государственном педагогическом институте тесно свя-
зана с разработкой и реализацией первой региональ-
ной программы экологического образования населения 
Курганской области, в которой отражены основные тен-
денции экологического образования России и мирового 
сообщества. В разработке программы принимал уча-
стие большой коллектив, от Курганского университета 
– Ларионова А.П.

В 1994 году на базе Института повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования от-
крывается отделение «Экология». У его истоков стояли 
преподаватели Курганского государственного педагоги-
ческого института, работавшие в то время в ИПКиПРО: 
профессор Завьялова О.Г., профессор Несговорова Н.П. 

Под руководством Завьяловой О.Г. в  Курганской 
области появляются первые авторские учебные посо-
бия, такие как  «Азбука экологии» и др. 

Несговоровой Н.П. с коллективом авторов раз-
работан региональный образовательный компонент 
«Экология», обеспеченный образовательными програм-
мами и учебно-методическими комплектами со 2-го по 
11-ый классы общеобразовательной школы, програм-
мами элективных курсов, материалами по внутришколь-
ному контролю обучения экологии, который широко ис-
пользовался в практике образовательных учреждений. 

Со временем к экологии и экологическому образо-
ванию в регионе теряется интерес, и это связано с го-
сударственными тенденциями, возможно, с переходом 
от социалистической модели экономики к капиталисти-
ческой, а также с дефолтом 1998 года, когда экономику 
нужно было выводить из кризисного состояния даже в 
ущерб природе.

В мировом сообществе в это время интерес к 
экологическому образованию растет. В  2002 году в 
Йоханнесбурге состоялась Международная конферен-
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ция по охране окружающей среды «Рио+10».  Стоит 
отметить, что в этом же году в Российской Федерации 
принят основной закон в области охраны окружающей 
среды. В 2006 году осуществлено преобразование ко-
митетов по экологии в Департаменты природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, в том числе и в  
Курганской области. 

Несмотря на то, что в Мировом сообществе ак-
тивно принимаются международные соглашения, в 
Российской Федерации и Курганской области как в од-
ном из ее регионов наблюдается снижение интереса к 
экологическому образованию и некоторый его  упадок 
на региональном уровне, и в 2005 году отделение пере-
подготовки ИПКиПРО выпустило последний курс учите-
лей экологии.  

В Курганской области экологию как учебный пред-
мет убрали из регионального компонента вариативной 
части базисного учебного плана. Оставили предмет на 
школьном уровне. Для чего это было сделано? 10 лет 
подготовки специалистов к реализации экологического 
образования и один день для того, чтобы зачеркнуть 
школьное экологическое образование в области, ког-
да в большинстве регионов страны экологию как учеб-
ный предмет сохранили, например, в Нижегородской, 
Астраханской областях, а в Москве и С.- Петербурге 
наоборот, наблюдается рост интереса к экологическому 
образованию.

С 1 сентября 2003 года в стране вводится стан-
дарт второго поколения по специальности «Экология». 
Данный образовательный стандарт позволяет  вести 
подготовку специалистов квалификации «Эколог» и не 
предусматривает подготовку специалистов с квалифи-
кацией «Учитель экологии».

В этот период  на естественно-географическом 
факультете Курганского государственного университета 
идут дебаты по открытию специальности «Экология». 
Несмотря на интенсивное формирование негативного 
отношения к открытию экологии, на факультете был 
подготовлен пакет документов для лицензирования 
специальности. В 2004 году  университет получил ли-
цензию и провел первый набор для подготовки специ-
алистов экологов, в том числе и на специализацию 
«Экологическое образование».

В  стране же с 2003 по 2011 гг практически не осу-
ществлялась  целенаправленная подготовка учителя 
экологии. Ее можно было осуществлять в рамках стан-
дарта только на  специализации «Экологическое обра-
зование» в некоторых педагогических вузах страны.

С целью реализации концепции устойчивого раз-
вития общества  в 2007 году на уровне правительства 
принято дополнение к образовательному стандарту 
«Экология», в которое включена новая  дисциплина - 
«Устойчивое развитие». Данное дополнение обуслов-
лено и  началом реализации  десятилетия, объявлен-
ного ООН десятилетием образования для устойчивого 
развития (с 2005 года по 2014 год).

В 2009 году  в нашей стране в системе образо-
вания принимаются федеральные государственные 
стандарты ВПО,  позволяющие в рамках направле-
ния «Педагогическое образование» открыть профиль 
«Экология» для подготовки бакалавров педагогов - эко-
логов. В рамках направления «Экология и природополь-
зование» подготовка к педагогической деятельности 
может быть реализована средствами профильных дис-
циплин и дисциплин по выбору всего курса обучения.

В 2010 году 5 июня в Международный день защиты 
от экологической опасности  президент заявляет о не-
обходимости введения во ФГОС ООО экологии и эколо-

гического образования. Эти предложения реализованы 
в современном ФГОСе. В базисном учебном плане на 
федеральном уровне в  10-11 классах появилась эколо-
гия как интегрированный  учебный предмет. 

В школьный стандарт вписаны следующие требо-
вания к предметным результатам освоения интегриро-
ванного учебного предмета «Экология»:

1) сформировать представления об экологической 
культуре как условии достижения устойчивого (сбалан-
сированного) развития общества и природы, об экологи-
ческих связях в системе «человек–общество–природа»; 

2) сформировать экологическое мышление и спо-
собностьучитывать и оценивать экологические послед-
ствия в разных сферах деятельности; 

3) сформировать умения применять экологические 
знания в жизненных ситуациях, связанных с выполне-
нием типичных социальных ролей;

4) сформировать знания экологических императи-
вов, гражданских прав и обязанностей в области энер-
го- и ресурсосбережения в интересах сохранения окру-
жающей среды, здоровья и безопасности жизни;

5) сформировать личностное отношение к экологи-
ческим ценностям, моральной ответственности за эко-
логические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

6) сформировать способности к выполнению про-
ектов экологически ориентированной социальной дея-
тельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением 
их экологической культуры.

А вот пути решения проблемы «формирования 
экологической культуры» у школьников на данный мо-
мент весьма не определенны, отсутствуют и методиче-
ские рекомендации по реализации ФГОС ООО в этом 
направлении,  до сих пор не появилось ни одного учеб-
ного пособия по методике экологического образования, 
обучению экологии для студентов, рекомендованных 
Министерством образования и науки. Нет предложения, 
потому что нет спроса? Кому нужны эти пособия? Тем, 
кто осуществляет, или будет осуществлять подготовку 
педагогов к формированию экологической культуры? А 
как ее сформировать у школьника?  Эти вопросы может 
задать и решать только специалист, который понимает 
всю сущность проблем методики, ее содержания, кото-
рый занимается этим много лет. 

Курганский государственный университет сегод-
ня входит в группу лидеров по организации экологи-
ческого образования не только в рамках области, но 
и Уральского федерального округа,  не на последнем 
месте по России. 

Университет имеет уже достаточно солидный воз-
раст, ему более пятидесяти лет, а пятьдесят два года 
назад в рамках бывшего педагогического института был 
создан биолого-химический факультет. На этом факуль-
тете в 80-90-х годах и зародились основы экологическо-
го образования. Большей частью в то время по охране 
природы. Оно осуществлялось в  неформальном фор-
мате  в рамках общества по охране природы.

Природоохранной деятельностью преподаватели 
со студентами занимались на  практиках  в природных 
условиях, изучая  природу, проводя очистку территорий 
от мусора, занимаясь посадкой деревьев и кустарни-
ков.  Активно включился в эту работу и коллектив агро-
биостанции во главе с Несговоровой Н.П. На агробио-
станции помимо практической деятельности в природе 
студенты   создавали  экологической тропы, проводили 
различные праздники, реализовали конкурсные проек-
ты по озеленению станции, занимались исследователь-
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ской деятельностью. Коллектив станции сотрудничал с 
ведущими селекционерами России, институтом садо-
водства Сибири, не замыкаясь деятельностью в рамках 
только своего региона.

За 10 лет на специальности сложились  свои тра-
диции: участие в экологических акциях г.Кургана, днях 
защиты от экологической опасности.

Ежегодно в университете проводится большое ко-
личество научных конференций, олимпиад, экологиче-
ских акций, праздников и других мероприятий как реги-
онального, так и российского уровня.

Вот некоторые вехи данного периода:   в 2005 
году на факультете естественных наук была проведена 
первая Всероссийская конференция «Экологическое 
образование на пути разрешения и предотвращения 
экологических конфликтов»;   в 2011 году университет 
становится участником трехлетней комплексной про-
граммы научно-исследовательских работ УрО РАО 
«Образование в Уральском регионе: научные основы 
развития и инноваций» с программой «Региональный 
образовательный социально-экологический кластер»;   
в 2012 и 2013 годах проводятся  две конференции 
«Инновации в развитии социально-экологического об-
разования. Кластерный подход», посвященные пробле-
ме исследования.

С 2014 года КГУ в рамках государственного за-
дания коллектив  кафедр геогафии и природопользо-
вания и экологии и основ безопасности жизнедеятель-
ности выполняет проект под руководством профессора 
Несговоровой Н.П. «Культура безопасности населения: 
региональный стратегический и технологический аспек-
ты организации мониторинга и снижения социально-
экологических и этнокультурных рисков».

Уже первокурсниками  студенты активно  уча-
ствуют  в  региональных общественных организациях: 
Курганской региональной общественной организации 
«Чистая Земля», общественном движении «Наш го-
род»,  волонтерском молодежном движении «Мусора. 
Больше. Нет»,  а также  в  экологических акциях,  прово-
димых в рамках «Дней  защиты от экологической опас-
ности» Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. «Чистый бе-
рег» - первая акция, которая открывает «Дни защиты 
от экологической опасности». Студенты выезжают на 
уборку территории берегов рек, озер. Почти каждый год 
проводится сбор мусора  на берегу Голубых озер, а так-
же  зоны отдыха берега реки Тобол. Участвуя в акциях, 
студенты-экологи  не остаются в стороне от экологиче-
ских проблем города Кургана. Активно проявляют себя 
в  творческих делах по подготовке и проведению акций 
и десантов.

Студенты – экологи  принимают участие в органи-
зации и проведении городских, областных олимпиад   по 
экологии, биологии среди  школьников. Участвуют в ор-
ганизации форума  детского экологического движения 
«Журавлик». Помогают в оформлении стендов, пла-
катов для детских экологических форумов. Студенты 
старших курсов выступают в качестве членов жюри на 
форумах, оценивая проекты  школьников в области эко-
логии, охраны окружающей среды и безопасности сре-
ды для жизни и здоровья человека.

Студенты  с успехом принимают участие в научно 
– исследовательской деятельности факультета, ВУЗа, 
региона. Выступают с докладами  на конференциях,  
семинарах и форумах, посвященных проблемам эко-
логического образования и просвещения населения, а 
также по  вопросам экологической безопасности окру-
жающей среды в Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане 

и других городах. Публикуют статьи. 
Студенты–экологи разрабатывают и реализуют 

научно- и практически значимые проекты. Ими разра-
ботан проект Курганского областного дендрария, в за-
кладке которого с удовольствием участвуют не только 
студенты различных специальностей, но и администра-
ция области во главе с губернатором.

Нашими выпускниками разработан и организован 
социально-экологический проект в «Гармонии с приро-
дой» для детей различных возрастных групп. Их рисун-
ки были размещены в коридорах детской больнице №5 
г.Кургана.  

Наряду с преподавателями студенты  выступают 
на региональных, всероссийских  научных конференци-
ях. Участвуют в федеральных и  международных кон-
курсах  и олимпиадах по экологии. Ежегодно студенты 
и преподаватели университета принимают активное 
участие в конференциях различного уровня по вопро-
сам экологии, природопользования и образования. Их 
география от Читы до Смоленска, от Нижневартовска 
до Астрахани.

Самые активные и талантливые студенты, при-
нимающие участие как в научной, так и общественной 
деятельности,  становятся стипендиатами именной 
стипендии  Губернатора, Правительства Курганской 
области.

Приобретению практических умений и навыков эко-
деятельности способствуют производственные практи-
ки, которые проводятся на предприятиях г. Кургана и 
области, а также за их пределами,  в учреждениях об-
разования и культуры. За время практики студенты зна-
комятся с производственными циклами по переработке 
отходов, работой  специалистов -  экологов на предпри-
ятиях, в том числе и  на предприятиях вторичной пере-
работки отходов. Практика на ОАО «Курганмашзавод», 
ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Кургансельмаш», ОАО 
«Варгашинский завод противопожарного и специ-
ального оборудования», ОАО «Челябинский трак-
торный завод», ОАО «Курганприбор», на комбинате 
«Синтез», ООО «Курганский автобусный завод», ЗАО 
«Курганстальмост», ТЭЦ,  «Меркурий», «Лен Зауралья, 
ООО «Саф-Нева» знакомит с производственными про-
цессами и экологической службой.   Центр лаборатор-
ного анализа и технических измерений по Уральскому 
федеральному округу», ООО «ЛУКОИЛ – Западная 
Сибирь», «Урайнефтегаз», Департамент по природным 
ресурсам и охране окружающей среды; Центр защиты 
леса ФГУ «Рослесозащита» знакомят с организацион-
ной деятельностью в области охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов.

С 2011 года в КГУ обучение проводится в рамках 
двухступенчатой системы по  направлению «Экология 
и природопользование» (бакалавриат и магистратура), 
а с  2013 года осуществляется подготовка магистров на-
правления «Экология и природопользование» по про-
филю «Экологическая безопасность в социальной сфе-
ре и природопользовании».

В рамках секции экологии и природопользования 
ведется повышение квалификации работников образо-
вания. Педагоги предметов естественнонаучного цикла 
проходят курсы повышения квалификации в Курганском 
госуниверситете. В настоящее время является вос-
требованной программа комплексного экологическо-
го практикума. Учителя осваивают умения проектной 
деятельности в процессе практико-ориентированного 
образования. 

Наши выпускники работают специалистами в 
Департаменте  природных ресурсов и охраны окружа-
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В 2014 году кафедра географии и природопользо-
вания Курганского государственного университета от-
мечает 25-летний юбилей.

Кафедра под первоначальным названием «геогра-
фии и геологии» была образована на биолого-химиче-
ском факультете КГПИ в 1989г. в связи с подготовкой 
учителей географии и биологии для общеобразова-
тельных школ Курганской области. Возглавила кафедру 
Галина Федоровна Азева, воспитанница научной шко-
лы Свердловского государственного педагогического 
института. 

Первые 5 лет существования кафедры были по-
священы формированию преподавательского коллек-
тива, который стал по-настоящему географическим. К 
преподаванию учебных дисциплин были привлечены 
выпускники различных вузовских центров бывшего 
СССР: Ленинградского госпединститута им. Герцена 
(В.Л.Мартынов, А.В. и И.Н.Красильниковы), МГПИ 
им. В.И.Ленина (З.Н.Малафей), Удмуртского госуни-
верситета (Ан.В.Абросимов), Омского (Н.М.Котус), 
Свердловского (А.Л.Кокина), Краснодарского 
(Н.М.Глущенко), Уральского (Л.Г.Егорова), Челябинского 
(Т.В.Отокина), Петропавловского (Л.Л.Подкорытова, 
В.С.Христолюбский) педагогических институтов, 
Новосибирского института геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (А.В.Макеев). Старшим лаборантом ка-
федры с 1990г. работает выпускница филологического 
факультета КГПИ М.Л.Кузнецова. В 1993г. руководи-
телем учебно-вспомогательного персонала назначе-
на Н.М.Ананьева (выпускница Омского сельскохозяй-
ственного института).

С первого пятилетнего периода на кафедре начи-
нает работать геологический кабинет, сформированный 

ющей среды, экологами на комбинате «Синтез»;  ЗАО 
КСМ; ЗАО «ИКАР», Варгашинском заводе противо-
пожарного и специального оборудования, в частных 
фирмах, занимающихся экологической экспертизой; 
учреждениях образования; Центре лабораторно-
го анализа и технических измерений по Уральскому 
федеральному округу по Курганской области; ФГУ 
«Рослесозащита», на нефтеперекачивающей  станции 
п.Новый Мир Юргамышского района Курганской обла-
сти; на Щучанском заводе переработки химического 
оружия, в МЧС, в природоохранных структурах  реги-
онов России, в том, числе г. Москве, С.-Петербурге,  
Ханты-Мансийске, Новом Уренгое, Когалыме.

2013 год в России был объявлен годом охра-
ны окружающей среды. Что сделано? Каковы итоги? 
Какие резолюции приняты? Какие намечены стратегии? 
Остается неизвестно. Итоги можно подвести одной 
фразой, которая раскрывает всю сущность проблемы и 
пути ее решения: «Поговорим….».

В 2013 году в России принята «Концепция обще-
ственной безопасности», ранее принята «Стратегия  
национальной безопасности России до 2020 года», 
«Основы государственной политики в области эколо-
гического развития России на период до 2030 года». 
Однако как эти документы затронули или затронут об-
разовательные стандарты, систему образования, реа-
лизующую их требования? Не известно.

Можно подвести черту. В настоящее время эколо-
гическим образованием занимаются энтузиасты-педа-
гоги, которым не безразлична данная проблема. 
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под руководством Г.Ф.Азевой. В настоящее время в гео-
логической лаборатории КГУ собрана самая крупная 
коллекция минералов и горных пород, среди имеющих-
ся на территории Курганской области.

С 1994 по 2000гг. кафедру возглавлял кандидат 
педагогических наук, доцент Александр Васильевич 
Шатных, выпускник Петропавловского педагогического 
института, окончивший очную аспирантуру Академии 
Педагогических Наук СССР. Под его руководством на 
кафедре значительное внимание уделялось методиче-
ским аспектам в подготовке специалистов для общеоб-
разовательных и специальных средних учебных заведе-
ний. Выпускники КГПИ/КГУ данного периода составляют 
в настоящее время основу коллектива учителей геогра-
фии Зауралья, работают в областном и районных цен-
трах дополнительного образования детей, Институте 
развития образования и социальных технологий г. 
Кургана. Целый ряд выпускников стали в дальнейшем 
победителями национального конкурса «Лучшие учи-
теля России», среди них – Н.В.Иванова, В.А.Пиняев, 
Д.В.Пожиленков, Д.П. Ботников, О.Л.Бузмакова, 
И.А.Бобчик, Е.Н.Назаренко, Н.Горынцев и другие. 

В это время на кафедру пришли работать её наи-
более талантливые выпускники – О.В. Аршевская, В.В. 
Шушарина, Л.Е.Анчугова , Т.Г.Акимова, И.В.Абросимова 
, Ал.В.Абросимов, А.Л.Троекашин. В специализирован-
ном Совете Челябинского педагогического института 
под руководством А.В.Шатных и М.К.Лисицына защи-
щает диссертацию Е.А.Тебенькова (Шульпина). 

В 1995 г. на основе кафедры создается Зауральское 
отделение Русского географического общества (пред-
седатель – В.С.Христолюбский), объединившее ученых 
города и области по самым различным направлениям. 

В 2000г. решением Ученого Совета КГУ кафедра 
получает новое название – «Географии и природополь-
зования». В рамках университетской специальности 
«География» начинается подготовка будущих выпускни-
ков по специализациям  «Геоэкология и природопользо-
вание» и «Краеведение и рекреационная география».

В период с 2000 по 2005г., и с 2007г. по настоящее 
время, ею руководит кандидат географических наук, 
доцент Виктор Семёнович Христолюбский, выпускник 
Петропавловского педагогического института, окончив-
ший очную аспирантуру при кафедре экономической и 
социальной географии России МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Под его руководством принята научная тематика, на-
правленная на развитие научных исследований систем 
природопользования Зауралья, рекреационной гео-
графии Уральского региона, социально-экономической 
проблематики Уральского Федерального округа, на 
применение геоинформационных технологий в карто-
графировании, социально-экономической и рекреаци-
онной географии региона, на проведение масщтабных 
экспедиционных полевых работ. Значительная часть 
выполненных проектов имеет прикладной характер.

В этот период на кафедру приходят работать вы-
пускники Курганского государственного университета: 
Е.В.Ившин, А.В.Тихонов, Г.Н.Кунгурцева, Е.Л.Рахманов, 
к.б.н. С.В.Аршевский, М.В.Бородина, Е.В.Мурсынина, 
Н.А.Неумывакина, И.Ю.Фальков, к.б.н. Е.В.Лунева, к.г.н. 
А.Е.Коваль и лаборант Ю.С.Коркина (Сидорова).

С 2011 года кафедра начала подготовку ба-
калавров по направлению географии с профилем 
«Рекреационная география и туризм».

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности кафедры в этот период было проведение науч-
но-практических конференций. Кафедрой географии 
и природопользования были проведены 4 научных 

конференции: « Проблемы преподавания географии 
России и родного края в высшей и средней школе», « 
Современные проблемы географии России и родно-
го края», « Рекреационно-экологический потенциал 
Зауралья и сопредельных территорий», «Организация 
экспедиционных исследований и полевых практик по 
естественно-научным дисциплинам». С 2002 года пре-
подаватели принимают активное участие в организации 
и проведении работы географической секции всерос-
сийской конференции «Зыряновские чтения». В 2005 
году к.г.н. Христолюбский В.С и к.г.н. Абросимов Ан.В. 
приняли участие в международном географическом 
конгрессе в г. Глазго.

В 2000г. между кафедрой географии и природо-
пользования КГУ и Институтом географии РАН был 
заключен договор о научном сотрудничестве, который 
привел в конечном итоге к образованию вузовско-ака-
демической лаборатории КГУ/ИГ РАН геоинформаци-
онных технологий и исследований (первый научный 
руководитель лаборатории - к.г.н. Ан.В.Абросимов). 
Коллективом лаборатории выполнен ряд проектов, 
предназначенных для Института географии РАН, 
Курганского геодезического центра, Департаментов 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской и Тюменской областей, Центра охраны па-
мятников архитектуры Курганской области, Башкирского 
госуниверситета, компании «Уралгеоинформ» (г. 
Екатеринбург) и других организаций. Ряд бывших со-
трудников лаборатории впоследствии защитили кан-
дидатские диссертации в ведущих научных центрах 
Российской Федерации – А.Пшеничников и А.Черепанов 
(МГУ им. М.В.Ломоносова), А.Герасимов, А.Е.Коваль и 
И.В.Абросимова (Пермский госуниверситет), С.Кацко 
(Сибирская государственная геодезическая академия). 

Рекреационное направление исследований разви-
вается под руководством В.С.Христолюбского. В первое 
десятилетие XXI в. проведен значительный цикл теоре-
тических и прикладных экспедиционных исследований, 
направленных на изучение локальных рекреационных 
зон Курганской области, Южного, Среднего и Северного 
Урала. Во время учебных и производственных практик 
преподаватели и студенты работали в большинстве 
районов Курганской области, природных  и националь-
ных парках «Река Чусовая», «Таганай», «Зюраткуль», 
«Оленьи Ручьи», на территории Ильменского государ-
ственного заповедника и его окрестностей. Дальние экс-
педиции прошли в Забайкалье, Карелии, Волговерховье, 
на Алтае и севере Пермского края, Поволжье, 
Забайкалье, пригородах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Екатеринбурга, Челябинска и Перми. 

В последние годы коллективом кафедры выпол-
нены проекты по заказу Правительства Курганской 
области: «Экспедиционное изучение рекреационно-
экологического потенциала Приисетья», «Полевые 
исследования лечебно-оздоровительных террито-
рий Курганской области», «Географическое изучение 
Курганского приграничья», «Приоритетные направ-
ления развития природно-рекреационого потенциала 
Курганской области», «Геоэкологические особенности 
туристско-рекреационного потенциала Курганской об-
ласти». Результаты перечисленных проектов и науч-
ных грантов вошли в разработки целевой программы 
«Развитие туризма в Курганской области на 2010 – 
2012гг.»; закона «Об основах туристической деятель-
ности на территории Курганской области»; заявоч-
ного проекта для Министерства природных ресурсов 
РФ по организации национального парка в пределах 
курганского Зауралья. В 2007году выпущена моногра-
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фия «Лечебно-оздоровительные территории Курганской 
области», организована работа всероссийской науч-
ной конференции «Рекреационно-экологический по-
тенциал Курганской области и сопредельных терри-
торий» (2000г.) и секции «Географические науки» в 
рамках ежегодной всероссийской научной конферен-
ции «Зыряновские чтения» (2003 – 2013гг.). Среди вы-
пускников, прошедших «рекреационную и экспедици-
онную школу» КГУ – кандидаты географических наук 
О.Гладкова и А.Елин (закончившие аспирантуру МГУ 
им.М.В.Ломоносова), А.Мурзин (Санкт-Петербургский 
университет), Н.Булдакова, Т.Акимова (Уральский го-
спедуниверситет), специалисты курортного серви-
са и туристических агентств Кургана, Екатеринбурга, 
Ханты-Мансийска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда и других городов страны. 

Под руководством зав. кафедрой В.С. Христолюбского 
и Л.Е.Анчуговой (2005-2007гг.), при активном уча-
стии руководителя вспомогательным персоналом 
Н.М.Ананьевой, на кафедре сформированы современ-
ные кабинет геоинформатики и мобильная туристиче-
ская база с одновременным приемом в полевых усло-
виях более 300 человек. 

В 2010 году географы университета открывают 
научно-образовательный центр КГУ «География и при-
рода». Центр является площадкой для проведения на-
учных конференций, студенческих и ученических кон-
курсов: «Зыряновские чтения», «Экология XXI века», 
«Чистая вода», «Отечество», «Шаг в будущее» и другие. 
За сравнительно небольшой срок в Центре состоялись 
встречи с естествоиспытателями и путешественниками 
из Казани, Уфы, Москвы, Смоленска, Екатеринбурга, 
Соснового Бора, Бельгии и Франции. В 2014г. студен-
ты-географы пообщались за круглым столом с предста-
вителями автоэкспедиции «Россия» под руководством 
известного блогера-путешественника  Сергея Доли.

Большую помощь в проведении итоговой аттеста-
ции подготовки специалистов-географов КГУ внесли 
доктора географических наук: В.В.Козин (Тюменский 
госуниверситет), Р.Г.Сафиуллин (Башкирский), 
О.Г.Завьялова (Курганский), А.П.Катровский 
(Смоленский гуманитарный университет); кандидат гео-
графических наук Н.Б.Булдакова (Шадринский госпе-
динститут), работавшие в различные годы председате-
лями Государственной Аттестационной Комиссии.

Студенты-географы являются активными участни-
ками Всероссийского конкурса научных и дипломных 
работ по естественным, гуманитарным и техническим 
наукам. Начиная с 2000 года, ими получено в общей 
сложности 2 медали и 14 дипломов Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. Кафедра 
развивает научно-образовательные связи с ведущими 
географическими центрами Российской Федерации и 
Республики Казахстан: Институтом географии РАН, 
МГУ им. М.В.Ломоносова, С-Петербургским, Пермским, 
Башкирским, Тюменским, Мордовским, Бурятским, 
Северо-Казахстанским государственными универси-
тетами, Смоленским гуманитарным университетом, 
Челябинским и Уральским государственными педагоги-
ческими университетами. Курганские студенты-геогра-
фы традиционно принимают участие во всероссийских 
географических конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 
В 2013-2014 гг. наши студенты приняли участие в экс-
педиции «Кызыл-Курагино»  (Артем Варданян, Роман 
Холодилин, Илья Николаев). Выпускник 2014 года 
Валерий Нужнов являлся участником Международной 
экологической экспедиции на о.Белый. Ежегодно сту-
денты работают в студенческих строительных отрядах 

в Ямало-Ненецком АО. Выпускник кафедры, Алексей 
Толоконников, возглавляющий в настоящее время от-
дел охраны окружающей среды и лицензирования ЗАО 
«ЭКОМЕТ-С» (г.Сосновый Бор – Ленинградская АЭС), 
объявлен в 2014году победителем Летней школы мо-
лодых географов, организованной при непосредствен-
ном руководстве со стороны Русского географического 
общества.
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Единственно возможной основой целостности лич-
ности является духовно-нравственный компонент ее 
общей культуры. Поиск вечной и духовной основы че-
ловеческой жизни не прекращался ни в один из исто-
рических периодов. Можно лишь говорить об особенно-
стях этого поиска, о выраженности тех или иных идей в 
мире, в менталитете того или иного народа, проявляю-
щихся в особенностях его культуры. В истории челове-
ческой мысли признание абсолютных ценностей связы-
вается с признанием существования надмирного, и, по 
сути, божественного начала. Однако в эпоху глобали-
зации человек оказался «над пропастью» собственного 
безверия, поиск универсальных (общечеловеческих) 
ценностей значительно ослаблен общим «неверием» 
во многом по причине утраты религиозного мировоз-
зрения, прежде всего, в западном мире. Безверие со-
временного человека можно рассмотреть не только как 
кризис мировоззренческой основы человека, но и как 
кризис субъективизма. 

Этические идеалы имеют субъективную природу, 
но трудно не согласиться с М. Мамардашвили, что цен-
ности «есть или их нет», они «непрослеживаемы» [8]. В 
определении же понятия «абсолютный» мы опираемся 
на естественнонаучный подход: «В физике абсолютной 
называется такая физическая величина, которая не за-
висит от  системы отсчета, а относительной – такая, ко-
торая от нее зависит» [3, с.49]. В условиях «иссякания» 
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традиционных этических идеалов, умирания традици-
онной культуры, социотехнических процессов, человек 
становится  адаптирующимся, но все более мутирую-
щим в главных свойствах существом. Личность заменя-
ется «актором» (В.А. Кутырев)[7]. Деиндивидуализация 
приводит к неадекватному, обороняющемуся, но не 
вполне ответственному поведению, соответственно ме-
няются актуальные цели образования. На первый план 
выходит модель специалиста, далеко не всегда учи-
тывающая личностные характеристики.  Несмотря на 
включение практически каждой личности в образова-
тельный процесс, ее сущностное становление нередко 
остается «в тени» для себя и других.

Между тем обостряющийся кризис цивилизации 
запрашивает одним из главных свойств человека – его 
ответственность как пристрастность и погруженность в 
происходящие процессы. Возникает ситуация жестко-
го дисбаланса человеческих установок и запрашивае-
мых функций не только в обществе, но в отношениях 
с миром в целом. Такая ситуация порождает большое 
количество потенциальных и реальных рисков, связан-
ных с человеческим фактором. Объективные условия 
существования современного человека во многих слу-
чаях, если не в большинстве,  уже не позволяют ему 
взаимодействовать с миром спонтанно. Поиск характе-
ра взаимодействия с миром породил новое понимание 
главной ценности гуманизма, связанное с идеей поиска 
его границ (В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев), который 
не может быть иным в этих условиях, кроме как коэ-
волюционным. Однако сложность осуществления та-
кого гуманизма связана не только с потребительским 
отношением к природе, но определяется отношением 
человека и к себе. Проблема ценностей человеческой 
жизни как проблема идеального есть поиск «новой» 
(в относительном понимании) основы человеческой 
сущности. Однако, очевидно, что основным этическим 
идеалом был и остается гуманизм, где идеальный об-
раз человеческого содержит в качестве «сердцевины» 
идею «самоценности» существования. Идеал человека 
гуманного представляет в таком рассмотрении ориен-
тированность человеческого бытия на раскрытие и со-
вершенствование его позитивной сущности, которая в 
этом случае рассматривается как противопоставленная 
просто животному миру. Так на первый план выходит 
человек культурный, что и должно становиться в циви-
лизованном обществе целью и смыслом любого обра-
зования, хотя при этом остается вопрос о содержании 
культуры.

С другой стороны, гуманность человека культурно-
го давно выверена как связанная с духовностью, опи-
рающаяся на нее как исток и результат культурного ста-
новления. В то же время именно духовность как основа 
внутреннего мира человека более всего подверглась 
мутационным изменениям. Сегодня уже недостаточно 
рассматривать ее как качество человека, связанное с 
развитием его религиозности. Естественно понимание 
духовности как продолжения особой способности чело-
века измерять мир в идеальных категориях, представ-
лять его, составлять представления о нем. Безусловно, 
что такое понимание наиболее близко философским 
размышлениям М. Хайдеггера о «картине мира» [12]. 

Действительно, картина мира и мир, «понятый в 
смысле картины» не есть сам мир, но есть представле-
ние («пред-ставление») о нем. В этом ключе духовность 
для нас есть не просто способность к идеалистическо-
му (что не равно понятию «идеальный») видению дей-
ствительности, но именно способность к ценностному 
ее осмыслению в категориях идеального. Тогда под ду-

ховностью следует понимать ментальную способность 
человека сознавать себя и окружающий мир с позиций 
вневременных ценностей и высоких смыслов, форми-
руя на основе этого сознания свое представление о 
мире (картину мира), отличающееся нравственным ха-
рактером как субъективным подходом к его оценке. Как 
точно замечает философ Г.С. Батищев: «… Чтобы не 
нарушить своего предназначения, человек должен под-
няться до приятия чего-то принципиально большего – 
до ценностного призвания» [1, с.2].

Но становление духовной личности в современ-
ности особо осложнено не только вышеназванными яв-
лениями, но и позицией человека, возомнившего себя 
«умудренным опытом» и потому разочарованного в 
«утопическом мировоззрении». Именно такая позиция 
более всего сегодня способствует главному результату 
девальвации ценностей – цинизму, о котором пишет и 
В. Краус [6].

Возвращение человека к идеалам предполагает 
веру в них. Идеалы и идеи во все времена задают «тон»  
и «настроение» человеческому существованию. Так, 
настраиваться же в настоящем и из настоящего мож-
но только на будущее. Прошлое само по себе уже есть 
результат определенных настроений и действий под  их 
влиянием: «Наша жизнь уже не может ориентировать-
ся на прошлое, она должна иметь свою собственную 
судьбу» (Х. Ортега-и-Гассет) [9, с.74]. Деятельность же 
людей при неявности ценностей и идеалов становится 
нецеленаправленной, слишком противоречивой, а не-
посредственные цели деятельности могут не только не 
совпадать с абсолютом, но противоречить и вести к раз-
рушению. Для того же, чтобы прийти к идеалу будущего, 
необходимо, чтобы в человеке уже сейчас имелись его 
«зерна»: «Без этой изначальной стихийной предрас-
положенности масс глас любого проповедника будет 
гласом вопиющего в пустыне… исторические переме-
ны предполагают появление иного типа человека, от-
личного от того типа, который уже был…» (А. Швейцер)
[13, c.10-11].

По мнению Н.О. Лосского, абсолютные ценности 
не нуждаются в доказательстве, они усматриваются не-
посредственно сердцем, интуицией, разумом, совестью 
человека. В своем учении философ переводит всеоб-
щую проблему этики в проблему индивидуального са-
мосознания, внутреннего прозрения личности. Таким 
образом, неявность ценностей можно и нужно рассма-
тривать как их важнейшее свойство, но также невозмож-
но опровергнуть ценности на уровне бытовых оценок 
явлений. Но «найти» ценности мало, им нужно соответ-
ствовать. И ради этого человек должен подчинять им 
свой внутренний мир. «И это подчинение должно иметь 
претворение не где-то лишь вне и вопреки структуре 
личностного мира и его внутренним, собственным до-
стояниям, а именно внутри и благодаря действенному 
присутствию и неотступному совестному контролю, 
творимому изнутри личностного мира... Тогда-то ока-
жется… явным, что всякая культурная норма – не нечто 
самодовлеющее, но способ совершенствования всех 
через посредство озабоченности о совершенствовании 
каждого» [1, с.4].

По сути, кризис ценностей есть кризис, прежде все-
го, гуманизма, за которым скрывается потеря веры че-
ловека в себя. Однако проблема скрывается и в другом 
– самом понимании гуманизма, его содержании. Так, 
В.А. Кутырев подчеркивает, что гуманизм, трактуемый 
в широком плане, включает в себя все главные харак-
теристики современного человека: «… субъектность, 
самотождественность, активность, самостоятельность, 
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совершенствования. 
Современный человек ради сохранения собствен-

ной сущности особо нуждается в таких качествах, как 
рефлексивность и самокритичность, но эти качества 
могут быть развиты при условии наличия определенно-
го мировоззренческого «стержня». Таким «стержнем» 
и выступают усваиваемые ценности. Круг замыкается. 
Однако это «замыкание» реально до тех пор, пока чело-
веком не осознана специфичность его нового положе-
ния в мире. В частности, рассмотрение этой специфики 
в рамках ноосферных и коэволюционных процессов 
приводит к осознанию стержневой линии ценностного 
восприятия действительности как многогранной и по-
лицентричной, где полицентричным становится и сам 
человек. Однако этот полицентризм не простая «моза-
ичность» культуры, но гуманистическое (рациональный 
гуманизм) принятие и освоение разных культурных пла-
стов жизни. Это не «всеядность», но «проникающее по-
нимание» как способ приятия.

Согласно, М. Мамардашвили, важнейшая про-
блема самой культуры заключается не в том, как нам 
распорядиться существующими свершениями челове-
ческого духа, человеческого умения, а в том, насколько 
мы понимаем, что все это не самодостаточно, не само-
налажено, что хаос не позади, а окружает каждую точку 
культурного существования  внутри самой же культуры. 
Значимость рефлексивного компонента для человека 
культуры предельно высока. Это человеческое (реф-
лексивное) состояние философ называет фундамен-
том или основанием культуры нового времени, которое 
можно определить как неисчерпаемое человеческое 
стремление подняться над самим собой, преодолеть 
собственную инерцию, встать на путь бесконечного 
духовного обновления. И в этом движении  человека к 
себе нет никаких гарантий [8]. 

Исторические реалии показывают, что важнейшим 
условием ценностного мировосприятия современного 
человека является его способность к многогранному и 
амбивалентному восприятию явлений окружающей и, 
прежде всего, социальной действительности. В то же 
время неопределенность в современных образователь-
ных ориентирах должна быть рассмотрена и пересмо-
трена как следствие и условие сохранения свободы в 
выборе образовательных траекторий развития в усло-
виях поликультуры. 

Кризис современной культуры, рассматривае-
мый как кризис самого человека, означает появление 
принципиально иных требований к человеку, его ста-
новлению. В педагогической науке и сегодня  широко 
распространен метод моделирования образа челове-
ка, создание его «идеального образца». Этот процесс 
характеризуется многоплановостью, вариативностью. 
Однако «моделирование «образцов личности», как и 
«образцов деятельности»,  не должно переходить в 
самоцель и сколько-нибудь противоречить многогран-
ности и целостности,  уникальности формирования 
конкретной личности в образовательном процессе. 
Модели служат лишь условными «специфическими» 
ориентирами образовательной деятельности, помогают 
конкретизировать и «акцентировать» направления этой 
деятельности. 

Кроме того, с позиций понимания учения о боль-
ших и сложных системах, следует помнить о неизме-
римом числе вероятностей и способов воплощения тех 
или иных образовательных моделей в практике обра-
зования. При этом возможно, что в реальных условиях 
даже хорошо спрогнозированная модель подвергается 
искажению, модифицированию вплоть до конкретного 

свободу выбора» [7, c.11-12]. Но, к сожалению, по его 
мнению, в условиях социотехнической стадии обще-
ство перестает быть человеческим и в этом заключа-
ется подлинный кризис гуманизма. Человек становится 
«человеческим фактором», ему становится свойствен-
на «защита от человека». Так рождается «постчело-
век». Ученый отмечает также странное отношение к 
этому постчеловеку – в большинстве случаев его про-
сто не замечают, не понимают что происходит. Те же, 
кто понимает, «говорят и пишут об антропологической 
катастрофе».

С одной стороны, успешная адаптация личности 
в современном мире предполагает не нивелирование 
его индивидуальных особенностей, но их достаточно 
полное раскрытие и развитие; нахождение своей куль-
турной ниши. С другой, вопрос о том, как этого достичь, 
обостряется массовой культурой, где человек теряет 
свою идентичность. В этом смысле массовая культура 
выступает стихийным «буфером» против масштабного 
развития крайне индивидуалистических настроений от-
дельных личностей и целых обществ, но стихийность  
ее происхождения есть самостоятельная и не менее 
большая социальная опасность. Главное ее негативное 
следствие с этих позиций заключается в снятии и от-
рицании всяческих норм жизни, в том числе этических. 
Нам представляется, что продуктивным способом обре-
тения идентичности современной личности может стать 
новое понимание гуманизма как признание ценности 
самоограничения в полицентричном мире – условии 
развития других идентичностей.  

Н.А. Бердяев был убежден, что гуманизм – необ-
ходимый опыт человечества, являющийся выражением 
человеческого стремления к свободе и самостоятель-
ности. Но другой стороной явления, по его мнению, яв-
ляется желание человека поставить себя субъективно 
и произвольно «целью в природе». Отсюда: «Гуманизм 
есть идеология природного, зависимого человека, где 
чувствуется восстание раба, плебейство духа» [10, c. 
50]. Поскольку же человек ни разу в истории еще не 
был не рабом, то гуманизация общества есть необхо-
димое средство к обретению неведомой нравственной 
сущности, в интеллектуальной и моральной подготовке 
человека к новой фазе духовного развития. 

Гуманистическое миропонимание, содержащее в 
основе синтез духовного и разумного начал, представ-
ляется нам принципиально важным этапом в развитии 
человеческой сущности. И во многом потому, что в 
мировоззренческих основах позволяет уйти от безгра-
ничной размытости представлений о «человеческом 
многообразии». В гуманистических условиях проблема 
качества собственной «другости» становится внутри-
личностной, собственно нравственной проблемой че-
ловека. Отсюда столь высока ответственность каждого 
за самого себя. 

С позиций такого гуманизма все «человеческое 
многообразие» подразделяется на развивающееся, то 
есть движущееся в специфически человеческом на-
правлении, и деструктивное, то есть деградирующее, 
отклоняющееся от своей «природы» либо уродующее 
ее. Безусловно, конкретно-ситуативное различение 
этих двух направлений - не только сложная задача, но 
во многом и не до конца выполнимая. Она может при 
определенных обстоятельствах даже перейти свою 
конструктивную грань и стать дестабилизатором раз-
вития, может потерять свою гуманистическую суть. 
Однако в том-то и состоит проблема человека и его 
культуры, что никто и ничто, кроме него самого, не 
способны «подсказать» ему горизонты его развития и 
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отрицания. С другой стороны: «Пока не выработана 
единая точка зрения (если она вообще может быть 
когда-то выработана), описание любой системы вклю-
чает в себя на равных правах все существующие вари-
анты, идеи, подходы. Особенно важно иметь это в виду 
при рассмотрении систем, связанных с деятельностью 
Человека культурного, когда исследуются особенности 
становления и развития таких объектов, как наука, ис-
кусство, культура, личность» [4, с. 27]. 

Становление же человека с нестереотипным вос-
приятием действительности, открытого диалогу и со-
трудничеству предполагает развитие в нем дополни-
тельных качеств. Ведущим дополнительным качеством 
личности, способствующим осуществлению гуманисти-
ческой идеи на индивидуальном и социальном уровнях, 
выступает толерантность как способность к пониманию 
и приятию Другого, но сегодня под этим Другим важно 
понимать окружающий мир, Природу, которые в пони-
мании человека должны становится равноправными 
Субъектами. В этом случае гуманизм расширяется до 
сосуществования с Природой. Но такое построение 
Бытия возможно в условиях приоритета ценностного 
подхода в образовании и культуре, возводящее в ранг 
социально-культурного идеала человека духовного.

Человек духовный как современная модель чело-
века культуры есть качественная трансформация над-
мирной модели человека. Но теперь это образ действу-
ющего человека, а не оторванного от мирской суеты. 
Нравственные же принципы такого человека являются 
побудительными мотивами его действий. Это образ 
человека поступающего. Сегодня важно воспитать ак-
тивную личность (субъекта своей жизни), способную к 
решению стоящих перед ней индивидуальных и соци-
альных проблем, готовую к сотрудничеству и конструк-
тивному диалогу. Такой личностью может стать чело-
век, успешно и творчески адаптировавшийся не только 
в социокультурном контексте, но отвечающий за бытие 
в целом. Это запрашивает от человека своего рода 
«вселенский гуманизм», который в пространстве зем-
ного бытия предполагает коэволюционное направление 
как движение к человеческому и общему совершенству. 
Процессуальной особенностью и педагогическим прин-
ципом культурного становления личности является ус-
воение ценностей профессиональной деятельности в 
форме культурных и личностных смыслов, «вживле-
ние» общекультурных смыслов в сознание (принцип ко-
эволюционного гуманизма, метод погружения).

Но современное осмысление проблемы ценностей 
человеческой жизни связано с нерешенностью идеи 
«живого и единого знания». Отсюда решение проблемы 
связано во многом с «оживлением» процесса познания, 
что в нашем понимании означает непосредственное 
включение в процесс познания анализа осознаваемых 
установок по отношению к познаваемому, миру в целом. 
Наряду с подобным активным «субъективированием» 
знания важным становится развитие объективирую-
щего видения действительности, в первую очередь, с 
помощью рефлексии. Так, человек познающий одно-
временно становится человеком рефлексирующим, 
активно «встречающим» и идущим «на-встречу» (М. 
Бубер), в результате чего и осуществляется его бытие, 
раскрывающее его сущность. 

В вышеприведенном понимании проблема цен-
ностей не может и не должна решаться вне научного 
контекста, более того, сами ценностные интерпрета-
ции действительности могут и должны быть органично 
вплетены в канву научных интерпретаций мира. Но, без-
условно, что еще раньше они должны быть осознаны и 

осмыслены. С одной стороны, ценности обретают едва 
ли не «предметный» статус в общей «картине мира» 
современного человека как «пред-ставлении»; но, с 
другой стороны, они не могут более быть «самоценны-
ми», то есть скрывать за своим «статусом» отсутствие 
ценностного отношения. Но этот вывод также может 
означать, что человек сегодня вновь нуждается в ме-
тафизике. Однако метафизика современного человека 
совершенно иного рода, чем, к примеру, метафизика че-
ловека времен античности либо эпохи Средневековья. 
Метафизика, в которой нуждается современный чело-
век, более избирательна и вариативна, она соотнесена 
с относительностью представлений человека о мире, 
не мешающих, однако, рассматривать относительность 
в преломлении к определенной ценности. Более того, 
такая метафизика ситуативна и в то же время всепро-
никающа. Метафизика ценностного мира современного 
человека имеет диалектичный, амбивалентный харак-
тер, что позволяет ему «удержать»  создаваемую на 
этой ценностной основе «картину мира» как целостное 
явление. И не случайно именно о метафизических уста-
новках говорит и М. Хайдеггер.

Философ выделяет сущностные черты метафизи-
ческой установки: 1) характер и способ, каким человек 
является человеком, т.е. самим собой; сущностный 
род самости, никоим образом не совпадающий с Я, но 
обусловленный отношением к бытию как таковому; 2) 
сущностное истолкование бытия сущего; 3) проект су-
щества истины; 4) смысл, в каком человек здесь и там 
оказывается мерой. При этом «Ни один из названных 
сущностных моментов основополагающей метафизи-
ческой установки нельзя понять отдельно от других» 
[12, с.57]. Поскольку все сущностные черты метафи-
зической установки не могут быть отделены одна от 
другой в отношениях человека к себе и миру, к своему 
прошлому, настоящему и будущему, то все они состав-
ляют и «насыщают» субъективный компонент научно-
го мировосприятия, «пропитывая» его особенностями 
своего содержания. В преломлении к образованию как 
важнейшей части культурного процесса, транслятора 
научного знания и одновременно становления челове-
ка во всех его ипостасях данная мысль означает, что 
главной целью любого образования, образования во-
обще является именно становление человека в чело-
веке как сущности в бытии. Следовательно, важнейшей 
сущностной установкой человека образовывающегося 
должно стать понимание вневременной его цели – «раз-
вертывания специфических сил организма». Отсюда 
ценностной установкой в отношении к образованию и 
себе в нем становится установка на признание себя как 
важнейшей ценности бытия и по отношению к нему и 
ради него. Так, принцип гуманизма на сущностных (он-
тологических) основах вступает в образовании «в свои 
права». Однако в современности сущностный гуманизм 
возможен на научной основе только с учетом антропно-
сти как ведущего научного принципа познания.

Введение в современную науку и, в первую оче-
редь, в естествознание «антропного принципа» – яв-
ное доказательство осмысления роли человеческого 
присутствия в мире на всех его уровнях, роли особен-
ностей человеческого познания для формулирова-
ния выявляемых в этом познании смыслов явлений 
и фактов, для выявления существующих между ними 
закономерностей и законов. В.С. Готт [3, с.11] так 
формулирует антропный принцип: «Вселенная должна 
быть такой, чтобы в ней на некоторой стадии эволюции 
мог существовать наблюдатель». Английский астро-
физик П. Девис объясняет: «Такая Вселенная обязана 
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обладать свойствами, необходимыми для возникнове-
ния разума… антропный принцип сродни религиозному 
объяснению мира: бог сотворил мир, чтобы люди на-
селяли его» [5, С. 144].

Начиная с работ В.И. Вернадского, идет процесс 
активного формирования человеческого сознания «но-
вого качества». Человек начинает понимать свою сози-
дательную и разрушительную способность как реаль-
но действующие силы, оказывающие существенное, 
часто необратимое влияние на действительность. Со 
временем приходит и понимание, что развитие есте-
ствознания также непосредственным образом зависит 
не только от развития технических достижений, но и от 
мировоззрения самих ученых, установок общества.

Смыслом ценностного подхода в образовании яв-
ляется содействие становлению гуманистического со-
знания личности. Ценностное отношение к себе и миру 
формируется как усвоение культурных смыслов знания, 
понимание о мире. Личностный смысл как интегратив-
ное сложное личностное образование формируется в 
результате эмоциональных и интеллектуальных пере-
живаний (проживаний) освоения культурных смыслов 
знания, дополняющее «картину мира» и служащее 
ценностно-смысловой единицей отношения к нему, уси-
ливающей идентичность и субъектность. Итогом смыс-
лового образования является «вживление» культурных 
смыслов в структуры сознания, ментальности. 

Такой гуманизм плохо осознан как содержание, не 
во всем понятен и как идея, но уже становится все более 
зримым как стратегия общего развития. Но, как показа-
но выше, образование должно опираться на духовные 
модели человека, чтобы движение к нему оказалось не 
просто возможным, но и, наконец, конструктивным и 
действенным. Реализация коэволюционного гуманизма 
как принципа в образовании предполагает, как показало 
наше исследование: 1) наличие социально-культурного 
идеала как образовательной модели развития; 2) при-
оритет ценностного подхода в образовании, имеющий 
целью достижение гуманистических идей; 3) опору на 
культурологический подход, как отвечающий конкрет-
но-историческим и вневременным ценностям и смыс-
лам в образовании; 4) диалогическую модель самого 
образования как пространства социально-культурного 
становления человека и идеалообразующейся сферы 
общества. 
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В настоящее время идеология устойчивого разви-
тия и формирование  экологобезопасной гармоничной 
среды жизнедеятельности предъявляет все более вы-
сокие требования к профессиональной культуре людей 
и умению их самоорганизовываться и сотрудничать.

Понятие « устойчивое развитие» введено в те-
орию и практику свыше 20 лет назад. По мнению Т.В. 
Ващаловой, «Ныне оно используется  для обозначения 
типа жизнедеятельности (образа жизни, охватывающе-
го все формы проявления), которое обеспечивает не-
определенно долгое, уверенное и благополучное суще-
ствование человечества» [1,с.7]. Легче, важнее понять 
и  осуществить его молодым.

Этим и руководствовался в свое время коллектив 
ученых, преподавателей, чиновников, созданный по ини-
циативе Комитета экологии Курганской области в начале 
90-х гг. прошлого века для разработки системы экологи-
ческого образования в регионе (Василюк Е. Г., Дроздова 
Т.Г.,  Мерзлякова С. А., Ломов В. М., Завьялова О.Г.,  
Несговорова Н. П., Науменко Н.И., Козлов О. В. и др.). 
Главное, что  отличало этот коллектив, это то, что все 
его участники были в «одной упряжке» - единомышлен-
ники, одержимые общей целью: создать непрерывную, 
цельную и эффективную систему общего экологическо-
го образования в регионе. И это им удалось. В области 
было порядка 1000 школ,   780 из них работали в этой си-
стеме, были введены сквозные курсы экологии: Азбука 
экологии в начальном звене, Основы общей экологии 
в среднем, Экология и цивилизация в 10-11-х классах 
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[2, 3, 7 и др.]. Затем «подтянулись» к этой системе до-
школьное, внешкольное, профтехобразование, высшая 
школа, Институт повышения квалификации учителей, 
библиотеки, музеи, СМИ, родители. Во многих районах 
школы стали настоящими экоцентрами.

Система дала и качественные результаты в обра-
зовании. Выпускники школ – будущие студенты начала 
«0»-х гг. имели довольно неплохую естественнонауч-
ную подготовку. Сужу об этом не понаслышке, стаж пре-
подавательской деятельности в ВУЗе более 30-и лет. К 
сожалению, от данной системы Управление образова-
ния области 10 лет назад отказалось. Остались только 
немногие учителя в отдельных школах, по-настоящему 
одержимые  экологией. В этом году мне после неко-
торого перерыва довелось вновь вести курс эколо-
гии на экономическом факультете КГУ в трех группах. 
Природоведческие знания (вернее, практически полное 
отсутствие таковых) первокурсников школьных азов 
естественных дисциплин повергли меня в шок. Не слу-
чайно, в заголовок данной статьи я вынесла эти слова, 
говорю на лекции: «популяция», а девочка переспра-
шивает: «Как Вы сказали, «эпиляция»?».  Примеров 
этого печального ряда можно привести множество. Это 
касается и наших профильных специальностей, типа 
«инженер-эколог», наиболее низкий уровень школьной 
подготовки был у нынешнего 4 курса, а это как раз пер-
воклассники начала «нулевых». Поэтому, что называет-
ся «на своей шкуре», мы испытываем все «прелести» 
модернизации и реформ образования. Если останется 
существующее «аховое» положение дел с преподава-
нием дисциплин естественнонаучного цикла в школе (а 
мне приходится тесно общаться и со школьными учи-
телями), ни о каких социально-экологических знаниях, 
экологической культуре, ее преемственности, приклад-
ной деятельности говорить не приходится. Хотя, безус-
ловно, есть способные и талантливые ребята, но тако-
вых остается крайне мало - 3-5%.

Задачи, решаемые в образовании для устойчиво-
го развития, должны охватывать все сферы подготов-
ки будущих специалистов. Это определяет их уровень 
и качество. В целом, проблема количества и качества 
«человеческого» капитала является ведущей в страте-
гии устойчивого развития регионов.

Острой проблемой  развития Курганской области 
является депопуляция населения. В условиях старения 
людские ресурсы и качество человеческого капитала 
становятся самыми дефицитными. Так, Курганская об-
ласть за последние 25 лет потеряла четверть своего 
населения (-208608 чел.). На рубеже веков в области 
наблюдается стремительное сокращение численно-
сти населения, мы исчерпали свой демографический 
потенциал. Так, среди регионов УрФО, по данным 
Росстата, Курганская область по уровню смертности  
занимает первое место, по уровню рождаемости - по-
следнее. С 1992 г. наблюдается тенденция естествен-
ной убыли населения и только в 2013 г. незначительное 
превышение рождаемости. По итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 г. в Курганской области про-
живало 911 тыс. чел. – это 7,5% населения Уральского 
федерального округа и 0,6% Российской Федерации. В 
советский период область достигала максимума своей 
численности в 1971 г. – 1135 тыс. чел., затем происходи-
ло постоянное снижение и после 2005 г. население об-
ласти стало уже меньше 1 млн. жителей (в 2014г. - 877 
тыс. человек) [6].

Происходит ухудшение возрастной структуры, со-
кращение численности населения в младших возраст-
ных группах, что объективно отражает процесс демо-

графического и экономического «сжатия» территории. 
Население сокращается во всех городах и районах 
области. Депопуляция в регионе ведёт к «обезлюдива-
нию» сельской территории и негативно влияет на коли-
чество и качество трудовых ресурсов. За последние 15 
лет уменьшилось количество занятых в сельском хозяй-
стве со 138 тыс. до 34 тыс. чел. На ⅔ сократилась чис-
ленность механизаторов и на ½ - главных специалистов 
(если в 1989 г. на одного механизатора приходилось 110 
га пашни, то в 2013 г. – 480 га пашни). Закрепляемость 
молодых специалистов на селе составляет лишь 2,1 % 
(на фоне 10-12% общероссийских) [5].

Курганская область отличается также значитель-
ной миграцией активного населения, большую долю 
занимает так называемая учебная «невозвратная» ми-
грация. Область теряет молодое и перспективное насе-
ление и это на фоне общей депопуляции. За последние 
годы существенно уменьшился показатель миграци-
онного прироста. Так, миграционный прирост в 1994 г. 
составлял +7920 чел., а в 2011 г. наблюдается уже от-
рицательное сальдо миграции (-9952 чел.). По мнению 
ряда экспертов (Зубаревич,2014), данные тенденции в 
регионе сохранятся [4].

По нашим оценкам (Елисеева, Завьялова, 2014), поте-
ри численности населения к 2020г. составят 3,4%  от уров-
ня 2012 г.; к 2030г. - 7%; к 2040 г. - 11,5%;  к 2050 г. - 15,3%. 
Одним из важных оценочных параметров устойчивого 
демографического развития региона может стать пока-
затель потерь человеко-часов здоровой жизни прожи-
вающего здесь населения. Используя данную методику, 
были подсчитаны ежегодные «человекопотери» насе-
ления Курганской области в результате так называемо-
го «недожития» и «недорождения» (аборты, бесплодие, 
криминальные причины и т.п.), которые дополнительно, 
помимо «официальной» смертности, составляют свы-
ше 41 тыс. человек. Для сравнения, в Новосибирской 
обл. – 27842человек.

Таким образом, для перспективного развития ре-
гиона необходимы не только финансовые и матери-
альные ресурсы, эффективная региональная политика 
центра и на местах, но, в первую очередь, люди – высо-
кообразованные, экологически грамотные, креативные,  
неравнодушные.
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«Ужасный век, ужасные сердца!»… Последняя 
строка из пушкинского «Скупого рыцаря» будет, вероят-
но, оставаться неизменным символом прошлого, насто-
ящего и, не дай Бог, следующего века. Пронзительное 
предупреждение великого поэта будет пророческим и 
символическим. Будет, пока порождающее все осталь-
ные беды насилие во всех его примитивных и самых 
изощренных формах не отступит, теснимое, наконец, 
здравым смыслом и человечностью. Пока насилие как 
главная этическая катастрофа человечества не станет 
всеми осознанным символом реального, вполне про-
считываемого конца света. 

«Ужасный век» не кончится, пока насилие как при-
чина и следствие падающих нравов и возрастающего 
невежества не уйдет в прошлое вместе со все еще сим-
волическим «О времена, о нравы!» Давно ли знамени-
тое восклицание Марка Туллия Цицерона успокаивало 
своей обыденностью, а нравы, как и тогда в Риме, про-
должали перманентно падать? (Ведь на то они и нравы, 
чтобы падать…) Но неожиданно пришли иные време-
на, которые и не снились Цицерону. Нравы вдруг стали 
не просто падать, они стали падать катастрофически. 
Оказалось, что все дело в степени зла, в скорости па-
дения нравов.

Сосуществование добра и зла, справедливости 
и несправедливости, нравственности и безнравствен-
ности всегда было естественной неизбежностью. Еще 
недавно здоровое общество отличалось от больного 
преобладанием добра, справедливости и нравствен-
ности над их антиподами. Но время и мир стали не-
ожиданно сжиматься, прежние мерки и соотношения 
вдруг! устарели. Созерцательную позицию с надеж-
дой на естественное возобладание хорошего над пло-
хим пришлось в срочном порядке реформировать. 
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ как принцип и символ между-
народных отношений на основе терпимости сыграло 
и сохраняет свою историческую роль. Но, по той же 
причине внезапно происходящих перемен, сосуще-

ствование уже давно нуждается в дополнении новым 
принципом – принципом солидарности, объединяющей 
страны и народы на основе общности взаимного ис-
креннего! стремления к миру, дружбе и любви. Именно 
СОЛИДАРНОСТЬ – этот принцип и символ – в полной 
мере отвечает и непреходящим призывам Евангелия, и 
мудрому мнению лучших из людей – выдающихся мыс-
лителей и гуманистов прошлого и настоящего.

Культурная эволюция – часть биологической эво-
люции человека, на которую человечество может на-
правленно влиять, если очень захочет и не пожалеет 
сил. Неослабевающее массовое нравственное воспи-
тание и образование на планетарном уровне – это та 
сфера, где возможность такого влияния обеспечивает 
и торможение агрессивных инстинктов, и реальное 
противостояние расползающимся по планете наркома-
ниям, алкоголизму и преступности, включая преслову-
тую коррупцию. Лишь осознанное  ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
всему, что мешает закреплению нравственного импера-
тива в поколениях, может быть перманентной целью, 
устремленной в будущее.

Попытаемся сформулировать «противостояние», 
дать ему общую развернутую характеристику. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ – нравственный, культурный 
выбор людей, выражающийся в неприятии большин-
ством граждан социальной катастрофы, в решительном 
её разоблачении и осуждении, в постоянном осознан-
ном противодействии и сдерживании. У Даля читаем: 
«Противостоять – противиться, противоборствовать, не 
допускать чего-либо». Противостояние предполагает 
сопротивление общества всему тому, что способству-
ет распространению губительных социальных недугов. 
Только противостояние может обладать достаточным 
потенциалом непрерывного предупреждения выхода 
гигантских разрушительных для мира и общества сил 
из-под контроля. Противостояние – непрерывное откры-
тое сопротивление злу на всех уровнях – глобальном, 
национальном, региональном и местном, в политике, 
экономике,   культуре, образовании и здравоохранении, 
в  каждой семье и на каждой улице. Сложное это дело. 
Осознать опасность, содрогнуться и стать причастным  
к общей трагедии, как к своей собственной,  –  это то, с 
чего каждый в этом мире может начать свое неприятие, 
свое сопротивление национализму и фашизму, агрес-
сивным инстинктам и милитаризму, бряцанию оружием 
и разжиганию вражды между народами, наркоманиям и 
алкоголизму, невежеству и преступности.  

О НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И 
КУЛЬТУРНОМ ИМПЕРАТИВЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Сознавать и преодолевать экологическое невеже-

ство необходимо каждому поколению, начиная с начал, 
включая историческое  экологическое Покаяние. Важно 
признать гигантскую образовательную силу за художе-
ственными нравственными и одновременно экологиче-
скими шедеврами – от «Моби Дика» и «Царь-рыбы» до 
«Охоты на волков». Настал и продолжается час чтения 
Великих Текстов.

По преданию, к философской деятельности 
Сократа склонила поразившая его надпись на фрон-
тоне Дельфийского храма, где в свое время один из 
первых педагогов мира Пифагор просвещал жрецов 
Аполлона: «Познай самого себя». На входной двери 
была и другая надпись: «Да не войдет сюда никто с 
нечистыми руками». Создатель пифагорейской школы 
расширил дельфийское изречение до границ космоса – 
«Познай самого себя, и ты познаешь Вселенную». Как 
давно и как совсем недавно это было…

До самого последнего времени ветер перемен в 
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житейском море поколений гомо сапиенс если и опре-
делял судьбы отдельных популяций, то не затрагивал 
судьбу всего человечества как биологического вида. 
Возвышающийся над Природой, удаляющийся от Нее 
или покоряющий Ее, всегда неизменно гордый своей 
исключительностью человек вдруг оказался на коленях 
перед…собственной Матерью. Будет ли принято его 
Покаяние или неизбежен час расплаты? Как это могло 
случиться? Почему величайшие мыслители хотя бы 
одного последнего столетия не смогли передать свои 
знания о возможности такого трагического развития со-
бытий? Или никто не услышал их голосов?

Два виртуальных сюжета, быть может, будут умест-
ны для наших размышлений. Первый, оставшийся в 
памяти после фильма Сергея Бондарчука «Молчание 
доктора Ивенса», лирический и пронзительный одно-
временно, о том, как печально закончился контакт высо-
коразвитых инопланетян с жителями голубой планеты, 
все еще «играющими» в войну. Второй сюжет – гипо-
теза известного астрофизика Иосифа Шкловского, объ-
ясняющая и молчание космоса, и наше одиночество 
во Вселенной. Разум, не способный предотвратить 
ядерное самоуничтожение и отравление собственны-
ми отходами, «отсекается» эволюцией как нежизнеспо-
собная ветвь развития. Этот стереотипный процесс, 
считает Шкловский, давно завершился на других обита-
емых планетах и случайно запоздал на планете Земля. 

Миллиарды солнцеподобных звезд мерцают в мил-
лиардах Галактик. Их свет холоден и беспристрастен. 
Высокомерный вызов существ, все еще не способных 
устроить свою жизнь на банальной песчинке космоса, 
остается без ответа. Как часто высокомерность сосед-
ствует с невежеством…

Вряд ли можно безоговорочно принять мнение о 
том, что за несколько советских десятилетий в нашей 
стране была создана лучшая в мире образовательная 
система, якобы утверждающая престиж образованно-
сти. Факты, теперь уже исторические, свидетельствуют 
о том, что эта система имела  серьезные изъяны. Так, 
за годы ее становления произошла невообразимая для 
здравого смысла девальвация учительского и врачеб-
ного образования – традиционного оплота российской 
культуры. Учитель и Врач, перед которыми в «отсталой 
дореволюционной России» снимали шапки, были пре-
образованы в «категорию», чуть ли не «паразитирую-
щую на теле производителей материальных благ».

Формально продолжая дореволюционные тради-
ции многолетнего школьного обучения иностранным 
языкам, «лучшая система» буквально обокрала не-
сколько поколений своих учеников, так и не научив их 
пользоваться этими языками даже на бытовом уровне. 
И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что эта 
же система параллельно преподавала неприязнь ко 
всему иностранному. Продолжать образование за гра-
ницей было стойкой традицией не только российских 
дворян, но и разночинцев: на сопоставлении языков и 
культур достигалась высокая образованность отече-
ственной интеллигенции. 

Что было бы, если бы советское образование 
действительно ставило задачу обучить школьников и 
студентов иностранным языкам? Давайте заставим 
сослагательное наклонение работать. Это ОНО позво-
ляет осуществлять сегодня анализ ошибок или престу-
плений прошлого. За 10 лет каждый школьник мог бы 
свободно освоить один иностранный язык, за 5-6 лет в 
вузе – второй. Следовательно, совершенно достижи-
мой была ситуация, при которой каждый получивший 
высшее образование знает два иностранных языка. Ну 

и что из этого, спросите вы. А из этого следует, что тогда 
Россия получает возможность предстать перед миром 
совершенно другой страной,  населенной совсем дру-
гими людьми с очень высокой национальной и обще-
человеческой культурой, очень высоким уровнем жизни 
по всем без исключения показателям.

Страх перед терминами в системе образования 
предстоит преодолеть не только студентам. Столь жи-
вучая (хотя и очевидная) профанация обучения упро-
щенчеством на памяти советских интеллигентов, чье 
становление пришлось на истерические заклинания 
о том, что греческий и латынь – «космополитическая 
мертвечина». А ведь научная терминология во всех об-
ластях знания была и остается интернациональной, об-
щечеловеческой, сотканной из разноязычных элемен-
тов, среди которых греческие и латинские составляют 
подавляющее большинство. Наконец, давно известно, 
что «чужие» языки  и термины весьма эффективно по-
могают обучаемым совершенствовать язык собствен-
ный. Известно признание Ивана Бунина: «Я коротал 
дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каж-
дой нивы».

Экологическое образование – процесс, к счастью, 
интернациональный, его реализация способна высве-
тить, наконец, абсурдность вооруженных противостоя-
ний как проявления массового невежества. Время  не 
состарило уроков исторического Иссык-Кульского фо-
рума лучших умов планеты: «И тут мы обращаемся…
прежде всего к слову, к духу, к сознанию как таковым, 
как первоначальным импульсам жизненно мыслящих 
существ, в надежде, что нескончаемое познание соб-
ственной сути поможет человеку выжить и заново об-
рести себя в условиях неудержимой научно-техниче-
ской революции, позволяющей все больше наращивать 
противостоящими сторонами смертоносное для земли 
вооружение, в условиях подчиненности массовой куль-
туры потребительским интересам и вкусам…».
ОБ ИСТИННОМ ПАТРИОТИЗМЕ КОНСТАНТИНА УШИНСКОГО

В расцвете своей литературной и педагогической 
деятельности (50-60-е годы девятнадцатого столетия) 
Ушинский, основоположник российской педагогики, ак-
тивно сотрудничает в русских литературных журналах, 
знакомит читателей с событиями в экономике и обще-
ственно-политической жизни  в разных странах мира. 
Российские и международные проблемы педагогики, 
кажется, полностью завладели им, когда в 1857-м одну 
за другой он пишет особенно яркие статьи – «О пользе 
педагогической литературы», «Три элемента школы» и, 
наконец, знаменитую «О народности в общественном 
воспитании». Именно в этой статье, сравнивая различ-
ные образовательные системы мира, Ушинский называ-
ет систему Бонапарта гениальным творением в истории 
народной школы. Беспристрастность и объективность 
в оценке деятельности еще недавно злейшего врага 
России стали образцом беспристрастности и объектив-
ности, которые провозглашал русский педагогический 
гений обязательными для образования вообще. Этот 
образец стоит того, чтобы уделить ему пристальное 
внимание:

«Наполеоновская идея общественного образова-
ния была достойна гениального человека и носит на 
себе следы характера Франции того времени, лучшим 
выражением которого был сам Наполеон.

Наполеон высоко ценил народное образование  и 
не побоялся дать ему самостоятельность. Убежденный 
в том, что образование – единственный якорь спасе-
ния для Франции, разрушившей все прежние основы 
своей народной жизни, он старался оградить его от 
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влияния административных и политических соображе-
ний. Казалось, он позабыл свой обычный эгоизм, когда 
приступал к устройству общественного воспитания, и, 
понимая, что одно только прочное образование может 
спасти Францию, хотел сделать из него самобытное на-
родное учреждение, не зависящее от борьбы партий и 
политических переворотов…

Бескорыстное создание Наполеона, доказывав-
шее всё его глубокое понимание потребностей Франции 
и всю его любовь к ней, пришлось не под силу партиям, 
которые после него одна за другой завладевали госу-
дарственным управлением. Все они были ниже своего 
положения и с какой-то враждой нападали на напо-
леоновский университет… Но ни одна из партий, по-
переменно завладевавших управлением Франции, не 
имела достаточной смелости, чтобы разрушить разом 
гениальное создание великого человека, потому что, 
несмотря на свое недолгое существование, оно успело 
заслужить уважение и любовь в народе».

Так в честь чего основоположник русской педа-
гогики Константин Ушинский назвал наполеоновскую 
систему образования лучшей в мире? Думаю, в честь 
утверждения наивысшего приоритета слагаемых нрав-
ственности – объективной истины, чистой совести и 
обыкновенной правды. Вот такие пироги.

Сравнивая образовательные системы мира, от-
давая должное гению Наполеона, русский педагог 
Константин Ушинский выстраивал научную перспективу 
и технологии совершенствования для самой дорогой и 
родной ему системы образования – российской.

СНАЧАЛА ПРАВДА ПО ЧЕСТИ И СОВЕСТИ, 
ЛИШЬ ПОТОМ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ – ВСЕ ПРЕДМЕТЫ 

И ДИСЦИПЛИНЫ
Это Василий Шукшин сказал: «Нравственность 

есть правда». Россия медленно поворачивается к ней 
лицом. У меня в руках книга 1987 года «Лицом к прав-
де», изданная в издательстве «Советская Россия». 
В этом специально подготовленном сборнике 22 ста-
тьи известных советских писателей. Среди них Юрий 
Бондарев, Даниил Гранин, Евгений Евтушенко, Дмитрий 
Лихачев, Юрий Нагибин, Валентин Распутин, Роберт 
Рождественский и другие. Мало кто из авторов успел к 
тому времени полностью повернуться лицом к правде. 
Не такой это простой поворот.

Правда и классическая мировая литература… 
Разве книги Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, 
Ивана Гончарова, Ивана Тургенева, Льва Толстого, 
Федора Достоевского, Антона Чехова, Ивана Бунина, 
Данте, Шекспира, Стендаля, Диккенса, Бальзака, Гюго, 
Дюма и других гениев человечества не были источни-
ком вдохновения для российских интеллигентов до 
17-го года? В советский же период искаженная, пред-
взятая «подача» обучаемым этого общечеловеческого 
нравственного наследия сводила на нет его потенци-
альную значимость в формировании совести. Не по-
тому ли слишком скучными воспринимаются классики 
сегодня многими нашими гражданами – вчерашними 
школьниками и студентами? Ведь обучаемые «прохо-
дили» не столько сами шедевры, сколько то, что можно 
было извлечь, вырвать из их контекста в пользу или для 
поддержания господствующей однобокой, да еще и без-
божной идеологии. Обучающие приучали обучаемых 
пристрастно «разбирать» выдающиеся произведения 
вместо того, чтобы использовать их в качестве основы 
для главного диалога с обучаемыми – разговора о сове-
сти. И чем больше «разбирали» очередной шедевр на 
части, тем больше отвращали учеников от незашорен-
ного самостоятельного его прочтения в целом.

Только в 1983–м Вениамин Каверин, автор «Двух 
капитанов», смог вложить в уста советской учительни-
цы географии из рассказа «Загадка», размышляющей 
о взаимоотношениях учителя и учеников, слова о том, 
«…как сделать, чтобы между нами не было загадок и 
не было лжи, потому что каждое недоговоренное или 
скрытое слово неизбежно связано с лицемерием или 
неправдой. И я поступила бы честно, если бы остави-
ла преподавание, которое я люблю, потому что учить 
надо, прежде всего, правде, а уже потом географии или 
физике». Правда по чести и совести,  лишь потом все 
остальное – все предметы и дисциплины.  

Как же быть с правдой в сегодняшнем образова-
нии? Ответ прост – не лгать ученикам, держать посто-
янно в памяти честный монолог каверинской  учитель-
ницы географии. А как быть со школьными и вузовскими 
учебниками истории советского периода? К сожалению, 
еще не скоро будут написаны систематизированные 
беспристрастные  учебники с правдой об этом времени, 
не знающем аналогов в истории человечества. Авторов 
таких учебников среди маститых историков просто не 
может быть: слишком долго им приходилось кривить 
душой. Невозможно вдруг стать честным. Конечно, 
время было такое. Но «престижную» профессию сами 
избрали. На время придется заменить недостающие 
учебники «Хрестоматиями» с честно подобранными 
текстами честных писателей. Опыт таких хрестоматий, к 
счастью, имеется. Вот и эта на моей полке хрестоматия 
для старшеклассников «Есть всюду свет. Человек в 
тоталитарном обществе» (Москва 2001, допущена 
в качестве книги для чтения в 10 – 11-х  классах). В 
ней Андрей Платонов, Владимир Короленко, Михаил 
Булгаков, Юрий Домбровский, Александр Яшин, 
Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Анатолий 
Приставкин, Семен Виленский, Осип Мандельштам, 
Николай Гумилев, Анна Ахматова, Владимир Набоков, 
Борис Пастернак, Марина Цветаева и другие честные 
авторы России. Естественно, все современные 
образовательные системы мира очень похожи. 
Только наша отличается одной «списифисиськой 
загогулиной» – ставшим привычным искажением 
не столько произношения, сколько исторической 
действительности. Но если честно убрать из советской 
системы  образования все нечестное, она будет вполне 
пригодной для обучаемых и вполне открытой для 
любых честных модернизаций и технологий.

БЕЗ ЧТЕНИЯ КНИГ НЕВОЗМОЖНО СТАТЬ
И ОСТАВАТЬСЯ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНОЙ
Как это ни выглядит неожиданно в начале тре-

тьего тысячелетия, необходимо признать, что именно 
проблемы массового образования становятся опре-
деляющими не только для последующего развития, 
но и самого выживания человеческой цивилизации. 
Разрыв между высокой образованностью интеллек-
туального меньшинства и уровнем образования боль-
шинства населения планеты, считавшийся до недав-
него времени вполне естественным, стал приобретать 
все более потенциально опасный характер. Совсем 
недавно объявлявшие себя «самыми читающими» 
некоторые из стран сегодня «потребляют» слишком 
мало тех книг, которые могли бы сдерживать распро-
странение невежества в сфере безотлагательных че-
ловеческих проблем современности.

В своей Нобелевской лекции Иосиф Бродский 
заметил по этому поводу: «Ни один уголовный ко-
декс не предусматривает наказаний за преступления 
против литературы. И среди преступлений этих наи-
более тяжким является не преследование авторов, 
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не цензурные ограничения и т.п., не предание книг 
костру. Существует преступление более тяжкое – 
пренебрежение книгами, их нечтение. За преступле-
ние это человек расплачивается своей жизнью; если 
преступление это совершает нация – она платит за 
это своей историей». Естественно, это предупрежде-
ние касается не только художественной литературы, 
хотя непревзойденными именно по художественной 
силе и увлекательности образовательными шедев-
рами остаются «Робинзон Крузо» Даниэля Дэфо, 
«Пир во время Чумы» Александра Пушкина, «Песнь 
о Гайавате» Генри Лонгфелло, «Моби Дик, или Белый 
Кит» Германа Мелвилла, «Двадцать тысяч лье под 
водой» Жюля Верна, «Календарь песчаного граф-
ства» Олдо Леопольда, «Год серого гуся» Конрада 
Лоренца, «Трагедии моря» Фарли Моуэта, «О всех 
созданиях – больших и малых» Джеймса Хэрриота, 
«Прощание с Матерой» Валентина Распутина, 
«Царь-рыба» Виктора Астафьева, «Плаха» Чингиза 
Айтматова, «Охота на волков» и «Песня о земле» 
Владимира Высоцкого и многие другие.

Типографская бумага оказалась самым вынос-
ливым материалом ХХ-XXI столетий. Никогда еще 
не выдерживала она вторжения на свою белоснеж-
ную территорию таких соразмерных с экологически-
ми катастрофами грязевых потоков лжи и абсурда. 
Буквально живая основа письменности, в каждом 
клочке которой все глуше слышится шум некогда не-
обозримого зеленого океана планеты, как и прежде, 
воспламеняется при 451 градусах по Фаренгейту. В 
идеологических кострах мракобесы всех времен и 
народов снова и снова жгли, пусть символически, не-
навистные им образование и культуру. Несгораемая 
необъятность и неодолимость этих безоружных экви-
валентов общечеловеческого здравого смысла и ныне 
приводит их  в бешенство. 

Всем труженикам благородного поприща 
обучения обучаемых, всем участникам образования 
Человека необходимо признать, что ни компьютеры, 
ни Интернет, ни самые изощренные педагогические 
технологии, ни любая модернизация существующей 
национальной системы образования, ни самые 
прогрессивные учебные стандарты и программы при 
всей их значимости никогда не смогут заменить чтения  
мировых и отечественных  шедевров художественной 
литературы. Простое чтение великих книг, начиная с 
самого раннего возраста, ничем заменить нельзя ни в 
настоящем, ни в будущем. Великие писатели планеты 
и их великие книги – это лучшие учителя и лучшие 
учебники для воспитания и образования Человека!
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В современном мире одними из актуальнейших 
глобальных проблем, кроме проблем войны и мира, яв-
ляются экологические. Они касаются состояния среды 
жизни человека, его взаимоотношений с окружающим 
миром. Проблемы эти носят социально-экологиче-
ский характер, по происхождению в большей степени 
техногенный.

Опора  лишь  на существующую  нормативную базу 
не способствует решению экологических проблем и не 
предотвращает техногенные катастрофы и аварии, все 
более ухудшающие  экологическую обстановку в Мире, 
стране, регионе.

Одной из  главных причин сложившейся пробле-
мы выступает неспособность традиционной законо-
дательной системы  формировать новый тип культу-
ры населения и реализовать потребность общества в 
субъектах с высоким уровнем культуры экологической 
безопасности. 

Среди основных противоречий, раскрывающих 
суть   обострения взаимоотношений общества и био-
сферы, следует назвать несформированность у членов 
социума культуры экологической безопасности при вы-
сокой в ней потребности в условиях социо-природной 
среды. 

Поэтому в рамках модернизации системы образо-
вания актуальной становится  задача подготовки обу-
чающихся с высоким уровнем культуры экологической 
безопасности. Введение даной задачи в государствен-
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ный заказ, опирающийся  на  «Стратегию  национальной 
безопасности России до 2020 года», «Основы государ-
ственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года»,  а также «Концепцию 
общественной безопасности» должно соответствовать 
требованиям компетентностного подхода к оценке про-
фессиональной готовности. 

Для того, чтобы решить проблему формирования 
экологической безопасности необходимо  кардиналь-
но изменить потребностно-мотивационно-ценностную 
структуру личности человека. 

Человеческое общество должно перестать быть 
«обществом потребления» – оно должно стать обще-
ством, по мнению Ю.Л. Воробьева, «личностей без-
опасного типа» [1]. Ради своего выживания сам человек 
должен стать личностью с высоким уровнем культуры 
экологической безопасности, способной не только за-
ботиться о себе, но и обеспечивать безопасное раз-
витие общества и природы. Практика показывает, что 
успех деятельности в любой области зависит от качеств 
и способностей человека, мотивов его поведения, уве-
ренности в необходимости и действенности проводи-
мых им мероприятий. Комплексное развитие всех этих 
качеств и свойств отдельных людей, социума в целом 
возможно только путем формирования культуры эколо-
гической безопасности, входящей компонентом в об-
щую культуру безопасности.

Под культурой безопасности, по определению 
Международной консультативной группы по ядерной 
безопасности (JNSAG) при генеральном директоре 
МАГАТЭ, следует понимать такой набор характеристик 
и особенностей деятельности организаций и поведения 
отдельных  лиц, который устанавливает, что проблемам 
безопасности … как обладающим высшим приоритетом 
уделяется внимание, определяемое их значимостью [2]. 

В последующем понятие было уточнено, расшире-
но и указано, что культура безопасности – это квали-
фикационная и психологическая подготовленность всех 
лиц, при которой обеспечение безопасности… является 
приоритетной целью и внутренней потребностью, при-
водящей к самосознанию ответственности и к самокон-
тролю при выполнении всех работ, влияющих на без-
опасность [1].

Что же понимать под культурой экологической без-
опасности, каковы возможности ее формирования у 
населения?

С нашей точки зрения, под культурой экологиче-
ской безопасности следует понимать способ взаимос-
вязи между людьми и окружающей природой, направ-
ленный на минимизацию и устранение  экологических 
рисков, опасностей и угроз, возникающих в различных 
социально-экологических ситуациях, характеризующий 
качественное состояние общества, обладающее сово-
купностью материальных и духовных ценностей, норм, 
правил поведения, с их традициями, обычаями, как 
определенный уровень образованности. Результатом 
служит создание условий, при которых и общество 
и природа являются защищенными и им не угрожают 
опасности, которые ставили бы под угрозу их существо-
вание в настоящем и будущем [3,4].

В качестве основных  элементов культуры экологи-
ческой безопасности выделяют:

- на индивидуальном уровне - это потребностно-
мотивационно-ценностная сфера личности;

- на общественном уровне - традиции безопасного 
поведения, общественные ценности, подготовленность 
всего населения в сфере экологической безопасности;

- на общественно-государственном уровне  - эти-

ка и мораль, ценности, нормы и правила экологически 
безопасного поведения в соответствии с традициями 
общества и требованиями государства. 

Пути решения проблемы - формирование культу-
ры экологической безопасности у обучающихся в про-
цессе включения их в различные виды образователь-
ной деятельности. Они заложены в методологической 
базе, построенной на основе личностно-ориентиро-
ванного, деятельностного, аксиологического, культу-
рологического подходов. Целостность методологи-
ческой базы обеспечивается системным подходом, 
способствующим определению содержательного поля 
культуры экологической безопасности и методики ее 
формирования. 

Опора на личностно-ориентированный подход спо-
собствует организации помощи студенту в осознании 
себя личностью, в выявлении, раскрытии его возмож-
ностей, становлении самосознания, в осуществлении 
личностно значимого и общественно приемлемого са-
моопределения, самореализации и самоутверждения.

Деятельный подход может стать базой  для разра-
ботки методики формирования культуры экологической 
безопасности в процессе включения обучающихся в 
различные виды образовательной практики.

Аксиологический подход с опорой на экологиче-
ский императив позволяет определить содержание 
аксиологического компонента культуры экологической 
безопасности  и деятельности людей в социоприродной   
среде, что позволяет, опираясь на культурологический 
подход, наполнить образовательную деятельность на-
селения содержанием, предусматривающим формиро-
вание культуры экологической безопасности.

Модель культуры экологической безопасности 
разработана нами на основе системного подхода. В 
качестве одного из главных компонентов культуры эко-
логической безопасности нами выделен аксиологиче-
ский компонент,  включающий потребности, мотивы, 
ценности, на основе которых выстраивается гармонич-
ное взаимодействие между обществом и природой. 
Выделенные нами ценности включают две группы: цен-
ности «золотой экологической этики» и ценности устой-
чивого развития. 

В основе выбора ценностей «золотой экологи-
ческой этики» лежит правило, сформулированное 
Эриксоном, дополненное Л.Н.Толстым, основанное на 
категорическом императиве Канта. Его современная  
формулировка такова: «Относись к природе так, как бы 
ты хотел бы, чтобы природа вела себя по отношению к 
тебе». К данной группе ценностей нами отнесены: не-
насилие, сохранение разнообразия природы, личная 
ответственность за сохранение себя и своего здоровья,   
сохранение мира, справедливость, жизнелюбие и ми-
лосердие, гармония человека с природой, равноцен-
ность всего живого, честь и достоинство.

Ценности устойчивого развития базируются на 
сформированных убеждениях, касающихся   взаимоот-
ношений общества и природы, при которых   не угрожа-
ют опасности, ставящие  под угрозу существование в 
настоящем и будущем. К ним отнесены здоровье, здоро-
вая среда места жительства, мир и хорошая обстановка 
в мире, личная свобода и независимость, повышение 
рождаемости, высшее образование, высокое матери-
альное положение, сохранение природы для будущих 
поколений, самоограничение вместо потребительства.

Базой когнитивного компонента выступают знание 
механизмов экологического нормирования и методов 
оценки устойчивости экосистем, а также знания законов 
и кодексов в сфере экологического права в конкретной 
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его области - экологической безопасности.
Компонент деятельностно-поведенческий  включа-

ет в себя умения и навыки владения методами оценки 
устойчивости экосистем к антропогенному воздействию, 
благодаря которым  деятельность в природно-социаль-
ной  экосистеме способствует установлению экологи-
ческого баланса на уровне, к которому физически, со-
циально-экономически, технологически и политически 
готово  человечество. 

Данный компонент содержит умения, которые мож-
но объединить в следующие группы.

Умения анализировать состояние природных эко-
систем. Владение ими позволяет  критически и объ-
ективно рассматривать проблемную экологическую 
ситуацию, вскрывать ее  экологические механизмы, 
ее причины и следствия, значимость для жизнедея-
тельности,  находить  решения поставленных задач, 
выявлять положительные и отрицательные аспекты 
ситуации.

Используя  умение анализировать, можно собрать 
полный объем информации о состоянии экосистем, 
применяя методы, способствующие  выявлению спец-
ифики экологических закономерностей: полевые, лабо-
раторные, экспериментальные, количественные и каче-
ственные  (математического моделирования).

Умения комплексной экологической оценки терри-
торииявляются основой  экологического мониторинга и 
включают аналитические методы определения химиче-
ского состава воздуха и газовых сред, контроля состава 
сточных и природных вод, контроля и оценки состояния 
почв, биологические методы и полевые наблюдения.

Умения прогнозировать и рассчитывать экологи-
ческие риски позволяют собрать материал для постро-
ения прогноза развития территории и рассчитать эко-
логические риски для человека и природы. Подобные 
умения позволяют оценить устойчивость сообщества и 
рассчитать уровень антропогенной опасности для него, 
т.е. риски, включающие две составляющие, -  «вероят-
ность опасности» и «ущерб». 

Умения разработки проекта устойчивого развития 
исследуемой территории  включают умения моделиро-
вать, конструировать, планировать свою деятельность.

Рефлексивно-целевой компонент культуры эколо-
гической безопасности может быть представлен в вы-
ражении чувств, вызываемых общением с природой, 
осознании отношения к природе, оценке собственного 
отношения к познанию природы, признаках нравствен-
ного отношения к природе. Удовлетворение результата-
ми выполненной работы, проявление сопереживания 
окружающему миру, стремление принимать активное 
участие в творческих делах по сохранению и восста-
новлению нарушенной среды, оценка собственного от-
ношения к деятельности в природной среде, уровень 
удовлетворенности разработанными экологическими 
проектами, стремление организовать и участвовать в 
экологических акциях, эстетическом восприятии приро-
ды также являются показателями рефлексивно-целево-
го компонента.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, мож-
но сделать вывод о том, что культура экологической  
безопасности -  сложная, открытая система, которая 
отражается в ее компонентах: аксиологическом, когни-
тивно-познавательном, деятельностно-поведенческом 
и рефлексивно-целевом. Ее формирование у населе-
ния – один из эффективных путей решения проблемы 
экологической безопасности.
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«Будущее существует потому, что существуем 
мы – люди. 

Оно мыслится обществом и каждым отдельным 
членом общества. 

Каждый из нас есть носитель и творец собствен-
ного будущего, и соучастник  общественного будущего. 

Каждый из нас влияет на будущее и меняет его для 
себя и для других, может быть, даже для всего населе-
ния планеты, даже для отдаленных будущих поколений. 

Изменение будущего зависит от нашей целеу-
стремленной воли, но и от наших бездумных, безответ-

ственных поступков и образа жизни тоже. 
Если нам что-то не нравится в настоящем образе 

жизни, это потому, что когда-то были допущены ошиб-
ки, они и исказили жизнь»

Ш.А. Амонашвили

Что может не устраивать в современной жизни? 
Постоянные перемены, отсутствие экономической ста-
бильности, участившиеся техногенные аварии и ката-
строфы, экологические проблемы, высокий уровень 
развития социальных опасностей (терроризм, экстре-
мизм, коррупция, незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ и наркомания, алкого-
лизм и насилие над детьми и др.). 

Где ошиблось российское общество, что сегодня 
оказалось в ситуации многогранной нестабильности? В 
течение нескольких последних десятилетий законода-
тельным путем внедрялась ключевая ценность Запада 
- воля к власти. Воля к власти ориентирует на покоре-
ние неким «избранным» субъектом (человеком – царем 
природы, «великой нацией») природы и других людей 
во имя извлечения максимума прибыли и максимально-
го же удовлетворения любых своих потребностей. 

Процесс трансляции установки на личный успех, 
лидерство как самоцели безотносительно к развитию 
других субъектов достиг непрерывности: начинается с 
игр в «царь горы», «самый умный» продолжается в фа-
культативах типа «Моя профессиональная карьера», 
«Я - предприниматель», молодежном социальном про-
екте «Я - лидер», включающих тренинги по управлению 
людьми ради достижения ЛИЧНОГО успеха. И все это 
на фоне снижения качества и размытости содержания 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Воля к власти вчера и сегодня – этическая причина 
глобальной катастрофы в будущем. 

Становится очевидным тот факт, что деятельность 
по недопущению глобальной катастрофы в будущем 
не может ограничиваться только нормативными право-
выми и организационно-техническими мероприятиями, 
как предлагается в Концепции устойчивого развития, 
общественной безопасности и др.. Необходимо, что-
бы обеспечение безопасности человека, общества и 
окружающей среды стало приоритетной целью и вну-
тренней потребностью каждого гражданина, общества 
и государства. 

Для этого нужно развивать новое мировоззрение, 
систему идеалов и ценностей, формировать качества 
личности безопасного типа, создавать соответствую-
щее общество и государство.

 Существует ли мировоззрение способное дать 
позитивную ценность, альтернативная воле к власти, 
которую можно было бы взять за ориентир для по-
строения безопасного общества в будущем?  Русская/
российская культура  дает образец отношения к миру 
как к Общему Дому и Саду и применения человеческо-
го знания и технической силы не на покорение, но на 
ответственное совершенствование мира в целом, на-

чиная с изменения себя, переоценки своих ценностей. 
Этот образец обобщен в ноосферном мировоззрении и 
антропокосмизме как его принципе.

Ключевой ценностью признается воля к любви. 
Это - традиционная русская ценность. Воля к любви 
ориентирует на принятие самоценности природы и 
многообразия культур, на оптимум в отношениях между 
людьми и между человеком и природой, достигаемый 
посредством диалога и сотворчества в обеспечении  
безопасного сосуществования[3]. 

Почувствуйте разницу в акцентах: «Знание – сила» 
в смысле «Знаю, умею и, стало быть, властвую» и «Чем 
большими знаниями и силой я обладаю, тем более от-
ветственным становится моё служение безопасности 
человека, общества и природы». 

Противоположность аксиологических установок 
проявляется как в отношении природы, определяя  про-
тивоположные экологические последствия (планета как 
помойка, непригодная для жизни, или как оптимально 
организованная система человек - природа-техника), но 
и в отношениях внутри общества. 

Одним из перспективных путей достижения этого 
является формирование культуры безопасности. Под 
формированием культуры безопасности жизнедеятель-
ности Ю.Л. Вроробьев и Р.А. Дурнев предлагают пони-
мать «процесс, включающий установление и корректи-
ровку цели и задач образования в сфере безопасности, 
развитие основных методов и направлений формиро-
вания КБЖ, разработка аксиологической, нормативной, 
правовой и учебно-методической базы КБЖ, создание 
и совершенствование способов эффективного культур-
но-информационного воздействия и другие» [5].

1 Понятие о культуре безопасности 
Культура безопасности личности - это совокуп-

ность  норм, взглядов и установок, характеризующих 
отношение индивида к природе, личной, общественной 
и национальной безопасности.

 Культура безопасности общества – это совокуп-
ность разделяемых всеми членами общества и его 
социальными группами взглядов и убеждений, касаю-
щихся риска, аварий и угрозы здоровью, свод убежде-
ний, норм, установок, а также достижений социальной 
и технологической практики, которая ориентирована на 
минимизацию риска [6].

В то же время для практических целей формиро-
вания культуры безопасности  с учетом обобщения раз-
личных подходов к понятию «культура» представляется 
необходимым определить ее как: основу мировоззре-
ния (систему базовых ценностей), традиции (социаль-
ное наследие, устойчивые правила и аксиологические 
типы поведения членов общества), предметные резуль-
таты деятельности людей (мероприятия, средства и 
способы, объекты). 

2 Формирование идеала и ценностей куль-
туры безопасности с позиций ноосферно-ан-
тропокосмисткого мировоззрения. Ноосферно-
антропокосмисткое мировоззрение – это мировоззрение 
будущего, в котором безопасность и гармония опре-
деляются как взаимообусловленные жизненно важ-
ные состояния системы человек-природа-техника. 
Безопасность - одно из объективных условий, способ-
ствующих достижению и сохранению гармонии. Она 
для гармонии необходима, но недостаточна, если от-
сутствует внутренняя ориентация на гармонию, ответ-
ственность за её расширение. Достижение гармонии в 
системе человек-природа-техника повышает уровень 
безопасности как каждого элемента, так и всей системы. 

Традиционно благо и счастье позиционируются как 
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базовые ценности1, ориентирующие на внешний  и вну-
тренний аспекты результата человеческой деятельно-
сти в целом. В контексте ноосферного мировоззрения 
благо выступает как развивающаяся гармония в систе-
ме отношений человек-техника-природа, а счастье – 
как естественное переживание сопричастности к этому 
процессу. 

Представим ценности культуры безопасности че-
рез базовые ценности критических2 видов деятельности 
человека – преобразования и потребления. 

Базовыми ценностями безопасного потребления 
должны стать радость (от получения малого, но доста-
точного количества благ, от ответственно выполненного 
задания, проекта, дела без риска для благополучия и 
безопасности других людей, природы; ощущения защи-
щенности не только себя, но и своих близких, родины, 
природы) как внутренняя ценность и безопасное благо-
получие - внешняя. 

 Авторы работ в области культуры безопасности 
[7;8] под безопасным благополучием понимают достой-
ную, благополучную жизнедеятельность человека и 
его семьи при отсутствии или сведении к возможному 
минимуму индивидуальных рисков. Данное понимание 
ближе к антропоцентрическому взгляду, но нас интере-
сует ноосферный взгляд на безопасное благополучие.

С позиции ноосферного мировоззрения безопас-
ное благополучие привязывается к оптимуму. Оптимум 
- это отказ от рекордсменства (сдача объекта в небы-
вало короткие сроки, глобальные бизнес-проекты, типа 
переброски рек, самая дорогая зимняя Олимпиада в 
субтропиках) во имя достижения общей безопасности 
и согласия в способах в её достижения, взаимопонима-
ния и радости от созданных безопасных условий жизни. 
Лучше от чего-то отказаться (пожертвовать восторжен-
ными возгласами, аплодисментами себе любимому, 
максимальной прибылью) и здесь и сейчас, и в пер-
спективе, чем нарушить логику отношений, ведущую к 
безопасности и гармонии. 

Для человека безопасного типа радоваться со-
вместной работе, общему успеху и честному взаимовы-
годному проекту становится важнее, чем урвать лиш-
ний кусок, растоптать конкурента, получить премию за 
разработку нового оружия. Мир перестает быть рынком, 
биржей, полем битвы и источником ресурсов, а стано-
вится Общим Домом, гармония в котором обеспечивает 
безопасность жильцов. 

Человек от природы существо деятельное. Вся 
история человечества – это преобразование внешней 
материальной среды в средство для жизни. 

Чем больше человек изменяет внешнюю мате-
риальную среду, тем её состояние становится менее 
равновесным, а, следовательно, и менее безопасным 
для него. Компенсируя эту «потерю» безопасности, 
человеку еще больше изменяет окружающую сре-
ду в интересах собственной защиты. И чем больше 
и глубже изменения, тем больше рисков в его 
жизнедеятельности [5]. Выходом из этого замкнутого 
круга могут являться только внутренние изменения в 
определении смысла преобразования материальной 
среды – преобразование не для «просто жизни», а для 

1Базовые ценности определяют смысл нашей жизни и 
задают основу выбора направления и способы осуществления 
деятельности, характер отношения к людям, природе, 
самому себе, своем у здоровью, способы общения с родными, 
друзьями, природой и т.д.).

2Именно дисгармоничность ценностей в преобразова-
нии и потреблении задаче расширения гармонии провоциру-
ет кризисную ситуацию в мире

«безопасной жизни», т.е. в равновесии и гармонии с 
преобразуемой средой. Этот коренной слом парадигмы 
отношения к окружающей необходимо для будущего.

Традиционно преобразовательная деятельность 
ориентируется на пользу и богатство. Однако в аспек-
те безопасности полезный результат оптимально 
отражает реализацию поставленных целей и снижение/
устранение рисков. Противоположностью является вред 
- все то, что увеличивает риски и мешает достижению 
целей (халатность, коррупция, безответственность). 

Особое внимание следует обратить на 
преобразование как самодеятельность, личное усилие 
и связать его с самовоспитанием добродетелей 
(нравственность, ответственность), сохранением и 
укреплением  здоровья (психического и телесного), 
которые составляют истинное богатство.

 По отношению к указанным базовым ценностям 
оцениваются все явления, процессы и предметы в си-
стеме «человек-природа-техника», в том числе типы 
личности и поведения. Следует подчеркнуть обязатель-
ность наличия здравомыслия как в процессе самой та-
кой оценки, так и присутствия меры «в борьбе за без-
опасность» вообще. 

Мы рассмотрели базовые ценности двух видов 
базовых человеческих деятельностей, необходимо про-
должение такой рефлексии и других в их отношении и 
значимости для становления личности и общества без-
опасного типа. 

Итак, предлагаемый аксиологический каркас куль-
туры безопасности ориентирует российское общество и 
каждую личность: 

во-первых, на переход от доминирования отноше-
ния к элементам системы «человек-природа-техника» 
как источнику личной пользы, благополучия к систе-
мообразующей роли отношения к Другому (природе, 
людям) как самоценности (субъект-субъектное отно-
шение) с точки зрения обеспечения безопасности как 
общей, так и личной; 

во-вторых, отказ от идеологии максимума в пользу 
оптимума в потреблении и преобразовании, 

в-третьих, замену своеволия и воли к власти стрем-
лением  к расширению сферы безопасности и гармонии 
в системе «человек-природа-техника».

Однако вызывает серьезное опасение, что для 
многих россиян, не переживавших предлагаемые цен-
ности, всё это пустые общие фразы. Остается при-
зрачная надежда на педагогов-энтузиастов, созревших 
для воспитания нового поколения на основе ценно-
стей культуры безопасности, а не трансляции культуры 
сдачи ЕГЭ, стремления к лучшей жизни по западному 
образцу. 

«Если желаешь, чтобы мир изменился, -
сам стань этим изменением.
Если ты хочешь перемену в будущем –
стань этой переменой в настоящем.
Мы сами должны стать теми переменами,
которые хотим увидеть в мире».
Махатма Ганди
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да», и целью которого является формирование эколо-
гической культуры (Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова 
Н.П., Семчук Н.И., Янакиева Е.К. и др.) [1; 6].

В раскрытии сущности понятия «экологическая 
культура» прослеживаются значительные различия, 
что обусловливает необходимость уточнения этого 
понятия. Экологическая культура – это значимое в со-
циальном плане прижизненное социально-психоло-
гическое новообразование личности, не являющееся 
ее естественной внутренней потребностью (и реали-
зуемой установкой) и отражающее сформированность 
экологического сознания личности, овладение ею 
определенной суммой экологических знаний, позволя-
ющих целенаправленно осуществлять экологическую 
деятельность, руководствуясь ценностным отношени-
ем к «Природе».

Рассматривая формирование экологической куль-
туры старшеклассников  как дидактическую задачу, счи-
таем, что одним из важных этапов ее решения  является 
моделирование данного процесса. При моделировании 
учитываются следующие условия: между моделью и 
моделируемым объектом (или явлением) имеется вы-
раженное сходство; модель в процессе исследования 
способна замещать оригинал, и ее изучение позволяет 
получить новую информацию, которую в других услови-
ях получить затруднительно [2]. 

Моделирование обусловлено заранее поставлен-
ной целью и ориентировано на практическое примене-
ние результатов, т.е. разработка модели формирования 
экологической культуры старшеклассников в процес-
се учебной деятельности носит прикладной характер. 
Нами была создана экспериментальная модель форми-
рования экологической культуры школьников в учебной 
деятельности (Рис.1). 

Модель формирования экологической культуры 
школьников  объединяет эмоционально-эстетический, 
ценностно-смысловой, когнитивный и деятельност-
ный компоненты, являющиеся базовым ядром содер-
жания модели. Разработанная модель формирования 
экологической культуры школьников включает в себя: 
цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы, 
средства и критерии сформированности экологической 
культуры старшеклассников, обеспечивающие целена-
правленность и эффективность экологического образо-
вания в процессе учебной деятельности.  

Цели экологического образования, представлен-
ные в определенной структурной иерархии, позволяют 
конкретизировать этапы и средства достижения задан-
ного результата [4].

Целью формирования экологической культуры 
школьников является создание педагогических усло-
вий, способствующих приобретению: 

– экологических знаний (естественнонаучных, гу-
манитарных, технических, практических и др.); 

– экологического мышления, включающего уста-
новление причинно-следственных (и др. видов) связи; 
выяснение причин, сущностей и путей решения про-
блем; принятие решений в ситуациях нравственного 
выбора; 

– экологического сознания (осознание сущности 
экологических законов,  опасности экологических кри-
зисов, морального выбора способа целесообразной 
деятельности, согласующейся с экологическим импера-
тивом и т.д.); 

– культуры чувств (сочувствие, чувства граждан-
ственности и т.д.); 

– культуры экологически оправданного поведения [3].
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Экологический кризис в настоящее время продол-
жает усиленно развиваться. В этих условиях сохране-
ние и развитие человеческой цивилизации становится 
возможным только за счет комплексного решения эко-
логических проблем, и одним из важных направлений 
является экологическое образование старшеклассни-
ков, которое будет способствовать преодолению не-
гативных последствий антропогенного воздействия на 
окружающую среду и созданию гармоничных отноше-
ний в системе «человек – общество – окружающая сре-
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Рис.  1. Модель формирования экологической культуры школьников в учебной деятельности

Основными задачами формирования экологиче-
ской культуры школьников являются:

– формирование научного экологического 
мировоззрения; 

– формирование навыков и умений рассмотрения 
и решения экологических проблем, на основе комплекс-
ного подхода; 

– разностороннее развитие личности 
старшеклассника; 

– развитие активности старшеклассников в эколо-
гоориентированной деятельности. 

Основные принципы формирования экологической 
культуры школьников определяются закономерностя-
ми развития личности, целями, задачами и динамикой 
учебно-воспитательного процесса: это принципы си-
стемности, научности, фундаментальности, единства 
интеграции и дифференциации, универсальности, гу-
манизации, многоуровневости экологического образо-
вания, стандартизации и т.д.

Базовым ядром содержания модели формирова-
ния экологической культуры являются: 

– эмоционально-эстетический компонент, основ-
ным элементом которого является активизация положи-
тельных психо-эмоциональных мотиваций по отноше-
нию к природе; он предполагает формирование эмоций, 
чувств, оценок природных объектов и явлений, актуа-
лизацию их красоты, оригинальности и своеобразия – в 
результате у старшеклассника возникает чувство удов-
летворения, положительное отношение к услышанному 
и увиденному; важным элементом данного компонента 
является эстетическое суждение (эстетическая оцен-

ка), которое связано с развитием и удовлетворением 
потребности старшеклассника в гармонии, с формиро-
ванием чувства прекрасного;  

– ценностно-смысловой компонент, представля-
ющий совокупность личностно значимых и личностно 
ценных идеалов, убеждений, взглядов и отношений в 
области деятельности и взаимоотношений с окружа-
ющей природой и людьми; формирует культуру пове-
дения старшеклассника, и связан с эмоциональными 
переживаниями, иерархией мотивов, в том числе с по-
ниманием ответственности за сохранение природной 
среды. Как отмечает В.И.Данильчук, ценности являются 
объективным феноменом, актуализирующиеся через 
познающего и деятельного субъекта, они выражают че-
ловеческое «значение мира», творческую способность 
человека к свободному переосмыслению мира, являют-
ся неотъемлемой составляющей акта познания;   

– когнитивный компонент, отражающий усвоение 
старшеклассниками системы экологических знаний и 
развитие экологического сознания («Особенностью 
современного этапа развития образования… являет-
ся ведущая роль умственной деятельности, переход к 
когнитивному обществу»), направлен на формирование 
целостной научной картины мира;  

– деятельностный компонент, выражающий не-
обходимость формирования потребности и навыков в 
экологоориентированной деятельности, предполагает 
наличие необходимых для экологической деятельности 
умений и навыков. Экологическая деятельность вклю-
чает в себя природоохранную и природно-социально-
преобразовательную деятельность по охране природ-
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в формировании культуры безопасности личности. 
Показано, что в стандарте подготовки бакалавров на-
правления «Техносферная безопасность» поставлена 
задача формирования системы ценностных ориен-
тиров. На основе исследования иерархии ценностей 
студентов, анализа научного и учебно-методического 
обеспечения решения этой задачи доказано, что фор-
мирование ценностей культуры безопасности у бака-
лавров представляет теоретическую и методическую 
проблему. Обоснован комплекс ценностей системы 
«человек-природа-техника», который вошел в учебное 
содержание курса «Ноксология». 
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сти, базовые ценности системы «человек-техника-при-
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Abstract:  Identifi ed social need to develop a culture of 
personal security. It is shown that in the standard bachelor’s 
direction “Technosphere safety” the task of forming the 
system of values. Based on the study of the hierarchy of 
values of students, analysis of scientifi c and educational-
methodical support of this task proved that the formation 

ной среды, охране здоровья личности и общества [5].   
Для успешной реализации модели формирования 

экологической культуры школьников необходимо при-
менять в процессе учебной деятельности дидактические 
и воспитательные формы и методы, поскольку она осу-
ществляется на основе единства обучения и воспитания 
целостного педагогического (учебно-воспитательного) 
процесса. Еще М.А.Данилов отмечал, что «обучение 
осуществляется всегда как целостный процесс, в кото-
ром все его стороны и звенья выступают в сложном вза-
имодействии, и движение каждого из них подчинено в 
конце концов закономерностям движения целого. Чтобы 
понять эти закономерности, необходимо рассмотреть 
развитие обучения как целостного явления в его основ-
ных структурных единицах».  В качестве таких единиц 
М.А.Данилов рекомендовал урок. Активизация учебно-
познавательной деятельности старшеклассников на-
правлена не только на улучшение процесса усвоения 
знаний, но и на формирование активности в экологоо-
риентированной деятельности. Поэтому в модель фор-
мирования экологической культуры нами введены раз-
личные формы организации учебного процесса (урок, 
семинар, экскурсия, деловая игра, конференция и т.д.), 
но ведущей в предложенной модели является урок. 

Уроки естественнонаучных дисциплин являются 
эффективным инструментом воспитания и развития 
личности старшеклассника. Кроме форм и методов об-
учения и воспитания в модель формирования экологи-
ческой культуры старшеклассников включены средства 
обучения, которые являются важным компонентом 
учебно-материальной базы учебного заведения, т.к. 
именно средства обучения – источник получения зна-
ний, формирования умений. 

В заключение описания модели необходимо отме-
тить следующее: для того чтобы модель формирования 
экологической культуры старшеклассников в учебной 
деятельности действовала эффективно, помимо ука-
занных звеньев, необходимо содружество старше-
классников, учителей естественнонаучных дисциплин 
и администрации школы. Таким образом, мы можем 
констатировать, что предложенная нами «модель фор-
мирования экологической культуры старшеклассников 
в учебной деятельности», реализуемая в ряде обще-
образовательных школ, показывает положительные 
результаты, и необходимо ее дальнейшее совершен-
ствование в свете требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.
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of the values of the safety culture at bachelors presents 
a theoretical and methodological problem. A reasonable 
range of values of the system “man-nature-technology”, 
which was included in the learning content of the course 
“Noxology”. 

Key words: culture of human safety, basic values 
of the system “man-technology-environment”, safety, 
harmony, values conversion, values of consumption.

Человеческий фактор в последние годы признает-
ся причиной техногенных катастроф, нештатных ситуа-
ций и аварий различного характера гораздо чаще, чем 
отказ оборудования. До 90% всех техногенных аварий 
являются результатом нарушений в организации произ-
водства и ошибками персонала [1], преступной халат-
ности. Яркий пример - авария в московском метро в на-
чале июля этого года.

Мы считаем, что корень проблемы кроется в других 
личностных структурах специалистов. Девисилов В.А. 
в Концепции образовательной политики в области без-
опасности справедливо указывает, что «формирование 
культуры безопасности, риск-ориентированного миро-
воззрения и приобретение человеком соответствующих 
компетенций может являться кардинальным способом 
повышения безопасности» [1]. Поясним ключевые по-
нятия. Культура безопасности личности - это совокуп-
ность норм, взглядов и установок, характеризующих от-
ношение индивида к природе, личной, общественной и 
национальной безопасности [1]. Риск-ориентированное 
мировоззрение - система взглядов на мир и место в нем 
человека, на отношение человека к окружающей его дей-
ствительности и к самому себе, а также обусловленные 
этими взглядами жизненные позиции людей, их идеалы, 
убеждения, принципы познания их деятельности, цен-
ностные ориентации, основанные на идее приоритета 
безопасности [1]. Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности (КБЖ) - «процесс, включающий уста-
новление и корректировку цели и задач образования в 
сфере безопасности, развитие основных методов и на-
правлений формирования КБЖ, разработка аксиологи-
ческой, нормативной, правовой и учебно-методической 
базы КБЖ, создание и совершенствование способов 
эффективного культурно-информационного воздействия 
и другие» [2]. Задача формирования культуры безопас-
ности у бакалавров по направлению «Техногенная без-
опасность» обозначена во ФГОСе через формирование 
риск-мышления и системы ценностных ориентиров. 

Анализ подготовки бакалавров в области безопас-
ности показывает, что формирования ценностных ориен-
тиров у студентов представляет собой теоретическую и 
методическую проблему. Это связано, на наш взгляд, с 
тем, что поставленная задача - воспитательная, не име-
ющая специального места в образовательном стандар-
те, а, значит, процессе подготовки. Предполагается, что 
ценностные ориентации сформируются сами по себе в 
ходе курсовой подготовки. Однако это не так. Приведем 
список 10 базовых ценностей бакалавров направления 
«Техногенная безопасность» Курганского государствен-
ного университета, выявленных в 2012-2014 годах (в 
порядке нисхождения значимости): 1) материальное 
благополучие; 2) ценность «Я» (индивидуализм); 3) ка-
рьера (самореализация); 4) семья; 5) стабильность; 6) 
свобода; 7) уважение к старшим; 8) Бог (вера в Бога); 9) 
патриотизм; 10) долг и честь. Анализ рейтинга ценностей 
и беседы со студентами показывают, что у обучающихся 
устойчивая гипертрофированная ориентация на мате-
риальное благополучие, которая фокусирует человека 
лишь на личных интересах, самореализации, ограни-

ченно понимаемой как успешная карьера. Стремление 
молодых людей к стабильности несет в себе как соци-
ально-психологический (инстинкт психологического са-
мосохранения), так и прагматический аспекты, которые 
связываются ими исключительно с вероятностью лично-
го жизненного успеха. Особую настороженность, на наш 
взгляд, вызывают две тенденции. Первая - крайние по-
ложения в иерархии ценностей: материальное благопо-
лучие (верхнее) и долг (нижнее), что чревато тенденцией 
достижения первого любой ценой, без ответственности 
за последствия. Молодежь признается, что не имеет 
опыта жертвования собственными интересами во имя 
долга, поскольку ее личностное становление приходит-
ся на эпоху культа индивидуалистических ценностей в 
обществе и образовании. При этом из понимания долга 
исключен долг перед природой. Вторая тенденция - вы-
сокая позиция «свободы», под которой молодые люди 
подразумевают свободу западного формата – «свободы 
от» (других людей, ответственности, долга, норм). Как 
видим, упущения нравственного воспитания в семье, 
школе и вузе компенсировались насаждением ценно-
стей извне: СМИ, интернет, реклама. 

Чтобы успешно решить задачу формирования 
ценностей культуры безопасности, нужно: во-первых, 
определиться с комплексом ценностей и их понимани-
ем, во-вторых, методически обеспечить их включение в 
учебно-воспитательный процесс, в-третьих, быть гото-
вым к диалогу со студентами, ибо ценности – это ключе-
вой момент индивидуального мировоззрения, а оно не 
может быть догматически задано; в-четвертых, самому 
педагогу быть носителем формируемых ценностей. 

Сначала определим комплекс базовых ценностей 
для системы «человек-техника-природа». Состояниями, 
обеспечивающими устойчивое развитие этой системе, 
являются безопасность и гармония. Они взаимообус-
ловлены. Безопасность - одно из объективных условий, 
способствующих достижению и сохранению гармонии. 
Она для гармонии необходима, но недостаточна, если 
у человека - субъекта системы -отсутствует внутренняя 
ориентация на гармонию, ответственность за её расши-
рение в системе. Достижение же гармонии в системе 
«человек-техника-природа» повышает уровень безопас-
ности как каждого элемента, так и всей системы. Таким 
образом, безопасность и гармонию можно отнести к ба-
зовым ценностям системы «человек-техника-природа». 

Человек и природа являют собой самоценность. 
Человек - носитель и создатель ценностей в этой си-
стеме. Человек от природы существо деятельное. 
Ценности определяют характер деятельности и отно-
шения человека в исследуемой системе (позитивный—
нейтральный – негативный, безопасный – приемлемый 
– опасный). Факторными видами деятельности для 
состояния системы «человек-техника-природа» явля-
ются преобразование и потребление. Соответственно, 
коррекция базовых ценностей этих видов деятельности 
с позиции достижения безопасности и гармонии пред-
ставляется актуальной. 

Базовой ценностью потребления, по В.Н. Сагатовскому, 
является благо [3], в исследуемом ключе предлагает-
ся скорректировать как безопасное благо получение. 
Безопасное благо получение следует различить с без-
опасным благополучием, под которым В.Н. Кузнецов 
понимает «достойную, благополучную жизнедеятель-
ность человека и его семьи при отсутствии или сведе-
нии к возможному минимуму индивидуальных рисков» 
[4]. Такая ценность страдает антропоцентризмом и 
не учитывает сохранение состояния безопасности в 
других элементах системы. Для целей безопасности и 
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гармонизации состояния всей системы благо получение 
должно быть привязано к оптимуму. Оптимум – это: 
во-первых, отказ от рекордсменства (сдача объекта 
в небывало короткие сроки, глобальные бизнес-
проекты, типа переброски северных рек на юг, самая 
дорогая зимняя Олимпиада в субтропиках); во-вторых, 
контролирование своих потребностей/желаний на основе 
развитого чувства меры (соизмерение с качеством других 
элементов). Лучше от чего-то отказаться (пожертвовать 
восторженными возгласами, аплодисментами себе 
любимому, максимальной прибылью) здесь и сейчас, и в 
перспективе, чем нарушить логику отношений, ведущую 
к безопасности и гармонии. 

Человек, ориентирующийся на эту ценность, ис-
пытывает удовлетворение, радость от достигнутого 
баланса в благополучении, он не стремится «урвать» 
лишний кусок, растоптать конкурента, мир перестает 
быть рынком, биржей, полем битвы и источником ре-
сурсов, а становится Общим Домом, гармония в кото-
ром обеспечивает безопасность жильцов.

Антиценностью в этом виде деятельности является 
насилие, выражающееся в безудержном потребитель-
стве ресурсов природы, людей, техники, бесконтроль-
ном/своевольном разрушении окружающей среды. 

Базовыми ценностями преобразовательной де-
ятельности В.Н. Сагатовским определены польза как 
ценность для системы «человек-природа-техника» и 
богатство как субъективная ценность [3]. Полезный 
результат с позиций достижения безопасности и гар-
монии отражает оптимальность решения двуединой 
задачи: достижение целей - минимизация/устранение 
рисков в системе. Богатство же исторически связыва-
лось с максимумом благ, с изобилием. Таково его по-
нимание и у современных бакалавров: богатство – это 
максимум денег, удовольствий, редко кто из них согла-
сен с Марксом, что это – максимум развития человече-
ских сущностных сил. В современной ситуации, когда 
ничем неограниченное преобразование окружающей 
среды чревато катастрофами, пора показать им вари-
ант увязки результата и ценности техногенных преоб-
разований уже не с изобилием материальных благ, но 
с мерой, гарантирующей снижение рисков в системе 
«человек-природа-техника». 

Особое внимание следует обратить на преобразо-
вание как самодеятельность студентов, личное усилие 
в самовоспитании нравственных качеств, сохранении 
и укреплении здоровья (психического и телесного). 
Здоровье и добродетели являются фактором долгой, 
счастливой жизни в условиях общественной и экологи-
ческой безопасности. 

Итак, богатство предлагается понимать не как мак-
симум материальной прибыли, а как меру в преобразо-
вании окружающей среды (экологический императив), 
а также сохранение доброго имени, имиджа, здоровья, 
чистой совести. 

Противоположностью пользы является вред - все 
то, что увеличивает риски и мешает достижению целей 
(халатность, коррупция, безответственность), а богат-
ства – бедность в духовном смысле (своеволие ради 
прибыли, игнорирование самоценности природы, необ-
ходимости самовоспитания).

Формирование обозначенных ценностных ориен-
тиров вошло в содержание курса «Ноксология» (3 се-
местр), в рабочую программу которого включены само-
стоятельная работа (4 ч.) и семинарско-практические 
занятия (6 ч.) по теме «Ценности культуры безопасно-
сти» [5]. 

Целенаправленное методически обеспеченное 

формирование обозначенных ценностей культуры 
безопасности способно сориентировать студентов: 
во-первых, на переход от доминирования отношения 
к элементам системы «человек-природа-техника» как 
источнику личной пользы, благополучия к отношению к 
природе, людям как самоценности с точки зрения обе-
спечения безопасности; во-вторых, отказ от идеологии 
максимума в пользу оптимума и меры в потреблении 
и преобразовании; в-третьих, замену своеволия и воли 
к власти/насильного самоутверждения стремлением к 
расширению сферы безопасности и гармонии в систе-
ме «человек-природа-техника».
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самоубийств и примерно 7 млн.  попыток. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, которая 
подразделяет все страны по показателю суицида на 3 
группы, Россия в 2011 году была отнесена к странам с 
высоким и очень высоким уровнем самоубийств.

Эксперты Всемирной организации здравоохра-
нения прогнозируют, что к 2020 году количество само-
убийств в мире вырастет до 1,5 млн. в год. Особенно 
высокий уровень суицида будет отмечен среди молоде-
жи, поэтому актуальность данной  работы не вызывает 
сомнения [1]. 

Целью работы явилось изучение динамики склон-
ности студентов к суициду за 2 года обучения в ВУЗе.

Исходя из поставленной цели, были сформулиро-
ваны следующие задачи: 

сформировать группы по половому составу; 
2) выявить сформированные типы суицидальных 

намерений среди студентов; 
3) определить уровень безнадежности в обследу-

емых группах; 
4) проанализировать динамику склонности студен-

тов к суициду за 2 года обучения в ВУЗе;
5) оценить полученные результаты и сделать вы-

вод по проделанной работе.
В нашем исследовании приняли участие 78 сту-

дентов технологического факультета Курганского госу-
дарственного университета. Данная работа осущест-
влялась в 2 этапа на протяжении 2 лет. Первый этап 
исследования проводился тогда, когда студенты учи-
лись на 1-м курсе, а второй, когда они уже обучались 
на 2-м курсе. Выбор студентов с одного потока связан 
с тем, что у них примерно одинаковый учебный план. 
Для того чтобы исключить влияние экзамена как стрес-
сового фактора,  опрос проводился в начале марта. По 
условию данной работы все респонденты были разде-
лены по половому составу на 2 группы: юноши и де-
вушки. Процентное отношение составило 83% и 17% 
соответственно. Следует подчеркнуть, что группы были 
сопоставимы по среднему возрасту  (таблица 1). 

Для достижения 2 задачи мы применяли экс-
пресс-диагностику суицидального риска (модификация 
Т. Н. Разуваевой), которая включает 29 утверждений. 
Данный опросник позволяет выявить уровни сформи-
рованности суицидальных намерений и конкретных 
факторов суицидального риска: демонстративность, 
аффективность, уникальность, несостоятельность, со-
циальный пессимизм, слом культурных барьеров, мак-
симализм, временная перспектива, антисуицидальный 
фактор [4].

Таблица 1 – Распределение студентов по полу и по возрасту 
(M±m) (n=78)

Группа Кол-во % Средний возраст, лет
Юноши 65 83 19,45±0,20
Девушки 13 17 19,53±0,48
Всего 78 100 19,49±0,34

После обработки результатов  1 года обучения в 
ВУЗе установлено, что как среди юношей, так и среди 
девушек были выявлены студенты, склонные к суициду 
(60% и 62% соответственно). Вероятно, это связано с 
адаптацией к комплексу новых факторов [3]. 

При сравнении данных за 2 года обучения в ВУЗе 
можно констатировать, что у девушек процентный пока-
затель склонности к суициду не изменился, в то время 
как у юношей   снизился в 1,5 раза.

После того как были определены процентные зна-

чения склонности студентов к суициду, мы рассмотрели 
типы суицидальных намерений в данных группах за 2 
года обучения.  

У студентов, обучающихся на 1 курсе, в группе об-
следуемых девушек и юношей наибольшие проценты  
суицидальных намерений и факторов суицидального 
риска приходились на «социальный пессимизм» (31%).

Следует отметить, что в группе обследуемых 
юношей на 2 году обучения наибольший процент так-
же приходился на «социальный пессимизм», но на 4% 
снизился.

Наименьший процент в группе обследуемых де-
вушек, обучающихся на 1 курсе, приходился на такие 
типы суицидальных намерений как «несостоятель-
ность»  (8%), а на 2 году – на «аффективность» (15%) и 
«несостоятельность» (15 %).

У юношей же наименьший процент установлен 
у таких типов суицидных  намерений как «уникаль-
ность» и «временная перспектива» как на 1 год обуче-
ния, так и на 2 году и процентное отношение 1% и 2% 
соответственно. 

При сравнении данных суицидальных намерений и 
факторов суицидального риска можно констатировать, 
что у девушек за 2 года обучения количество данных 
типов  не изменилось и составляло 3. В то время как 
у юношей на 1-м курсе обучении было установлено 7 
типов из 8, а на  2 курсе произошло снижения до 6.

После того как нами были установлены типы сфор-
мированности суицидальных намерений, мы оценили в 
обследуемых группах уровень безнадёжности  по шка-
ле Бека (Hopelessness Scale, Beck et al., 1974). Данная 
методика предназначена для предсказания возмож-
ности самоубийства и представляет собой 20 утверж-
дений, которые отражают чувства, состояния, отно-
шение к будущему и прошлому. На основании шкалы 
Бека можно установить лиц, у которых безнадежность 
не выявлена (0-3 баллов), либо с легкой (4-8 баллов), 
умеренной (9-14 баллов) или тяжёлой безнадежностью 
(15-20 баллов). При анализе полученных результатов, 
необходимо обращать внимание на лиц, у которых вы-
явлены показатели умеренной и особенно тяжелой без-
надежности [2]. 

При обработке анкетных данных можем конста-
тировать, что в среднем у юношей показатели безна-
дёжности за 2 года обучения были выше (4,5±0,30 и 3,9 
±0,21 балла), чем у девушек (1,3±0,05 и 1,8±0,07 бал-
лов), что сочеталось с наибольшим количеством типов 
суицидальных намерений в данной группе.

Несмотря на то, что в обследуемых группах выяв-
лено несколько типов суицидальных намерений, но по 
шкале Бека безнадежность в основном либо была не 
установлена, либо являлась легкой. 

Таким образом, на основании результатов иссле-
дования можно констатировать, что в данных группах 
такую социальную опасность как суицид пока ещё мож-
но избежать, если вовремя проводить профилактиче-
ские мероприятия и вовлекать студентов в активную 
сферу деятельности факультета, а именно к участию в 
культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 
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В настоящее время существует проблема, связан-
ная с экологической безопасностью человека. 

Экологическая безопасность - состояние защи-
щенности личности, общества и государства от послед-
ствий антропогенного воздействия на окружающую при-
родную среду, а также стихийных бедствий и катастроф.

Угрозу экологической безопасности может пред-
ставлять деятельность физических и юридических лиц, 
а также других государств, связанная с преднамерен-
ным или непреднамеренным воздействием на окружа-
ющую природную среду, а также стихийные природные 
процессы и явления.

Согласно техногенной (ресурсной)  концепции, 
решение экологических проблем заключается в оцен-
ках загрязнения окружающей среды, разработке нор-
мирования допустимого загрязнения различных сред, 
создании очистных систем и ресурсосберегающих тех-
нологий. В рамках этой концепции сформировалось со-
временное направление конкретной природоохранной 
деятельности как системы локальных очисток среды 
от загрязнения и нормирования показателей качества 
окружающей среды по узкому (несколько десятков) на-
бору показателей, а также внедрения ресурсосбере-

гающих технологий. Вторая концепция (биосферная) 
определяет установление области устойчивости любой 
экосистемы, что дает возможность найти допустимую 
величину нагрузки на экосистему, определить пороги 
устойчивости конкретных экосистем [1].

Методы обеспечения экологической безопасности 
объединяют в себя методы контроля качества окружаю-
щей среды, методы моделирования и прогноза, а также 
методы контроля качества окружающей среды.

Методы контроля качества окружающей среды: 
Методы измерений — строго количественные, 

результат которых выражается конкретным числовым 
параметром (физические, химические, оптические и 
другие).

Биологические методы — качественные (ре-
зультат выражается словесно, например, в терми-
нах «много-мало», «часто-редко» и др.) или частично 
количественные.

Методы моделирования и прогноза, в том числе 
методы системного анализа, системной динамики, ин-
форматики и др.

Комбинированные методы, например, эколого-ток-
сикологические методы, включающие различные груп-
пы методов (физико-химических, биологических, токси-
кологических и др.).

Методы управления качеством окружающей среды [2].
Экологическая безопасность населения города 

или даже целого государства напрямую зависит от эко-
логической  безопасности технологий и производств. 
Экологическая безопасность касается промышлен-
ности, сельского и коммунального хозяйства, сферы 
услуг, области международных отношений. Данное по-
нятие, его важность и актуальность возрастают год от 
года [3,4]

Пути повышения экологической безопасности: 
1.Запрещение рекламы экологически опасных то-

варов и услуг.
2. Запрет или приостановка введения в практику 

новых видов хозяйственной и иной деятельности, по 
которым в настоящее время нет научно-обоснованных 
прогнозов и рекомендаций по обеспечению экологиче-
ской безопасности при их практической реализации.

3. Приоритетное развитие фундаментальных и 
прикладных исследований в области экологической 
безопасности.

4. Обязательность разделов по обеспечению 
экологической безопасности в заключениях государ-
ственной и общественной экологической экспертизы 
проектов.

5. Обязательность компенсации экологического 
ущерба природной среде. 

6. Установление порядка проведения процедуры 
сертификации продукции, товаров и услуг на соответ-
ствие требованиям экологической безопасности. 

7. Предъявление исков о компенсации ущерба 
природной среде и здоровью населения по доказанным 
фактам причиненного вреда, возникшим в результате 
нарушения законодательства в области природополь-
зования, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности [5,6].
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Анализ результатов опросов студентов, изучаю-
щих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»,  
проводимых в форме тестирования на протяжении по-
следних лет, показывает, что у студентов отсутствует 
мотивация получения навыков безопасного поведения. 
Многие  отмечают, что полученные ими знания являют-
ся сугубо теоретическими и у них отсутствуют навыки 
поведения в чрезвычайных ситуациях на производстве. 
Студенты отмечают недостаточность применения со-
временных технологий в образовательной деятельно-

сти и технологий моделирования различных ситуаций, 
возможных на производстве [1].

У молодого человека, получающего професси-
ональное образование, должна формироваться от-
ветственность не только за себя, но и за коллектив в 
целом. Традиции взаимопомощи и взаимной ответ-
ственности являются основными факторами формиро-
вания личности безопасного типа. В первую очередь, 
такая личность должна иметь необходимые знания и 
навыки защиты людей в случае возникновения угрозы. 
Поведение человека должно быть основано с учетом 
прогноза различного рода опасностей.

Применение такого подхода даст возможность 
обеспечить выживание личности в чрезвычайных 
ситуациях.

Формирование личности безопасного типа невоз-
можно без решения основных задач на разных уровнях 
общего и профессионального образования, а именно:

- изучение опасностей и угроз, возникающих в по-
вседневной жизни или в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- освоение методов защиты от различного рода 
вредных и опасных факторов;

- получение медицинских знаний и правил первой 
помощи;

- изучение проблем безопасности жизнедеятельно-
сти в современном мире;

- формирование научного  мышления в области 
обеспечения безопасности;

- изучение основ военной службы, как основного 
аспекта обеспечения национальной безопасности [2].

Специальности горного профиля являются до-
вольно рискоопасными. Наибольшему риску подвер-
жены работающие на подземных рудниках (шахтах). 
Следовательно,  в систему обучения должны быть вве-
дены новые инновационные технологии образования. 
Их использование позволит выработать у студентов на-
выки безопасного поведения. 

Повышать профессиональную пригодность и 
стрессоустойчивость  будущих горных инженеров це-
лесообразно с помощью технологий виртуального мо-
делирования и применения компьютерной техники для 
развития навыков безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях. Применение данной технологии пред-
ложено в статье [3].

Данная технология была разработана для студен-
тов, обучающихся рискоопасной специальности - спа-
сателя. Использование данной технологии позволит 
заранее привить студентам умения безопасной про-
фессиональной деятельности [4].

Все классические формы обучения студентов на-
выкам профессиональной деятельности построены 
по принципу опережения. Особенность работы горных 
инженеров заключается как в наличии ситуаций теку-
щего и планомерного характера, так и в возникновении 
чрезвычайных ситуаций, которые не являются частью 
естественного ритма событий.

Поэтому горным инженерам зачастую приходится 
действовать по факту случившегося события и воз-
никновения опасности, в условиях неопределенности. 
Образовательные технологии, используемые  в настоя-
щее время, не позволяют развить адаптивные реакции 
необходимого количества моделей безопасного пове-
дения горных инженеров в чрезвычайной ситуации.

Развить такие навыки позволит включение в систе-
му подготовки горных инженеров технологии предвари-
тельного моделирования опасных ситуаций.

Данный педагогический прием состоит из трех  
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компонентов:
- первый и второй относятся к обучающему блоку 

молодого специалиста,  направлены на формирование 
его профессиональных компетенций. Заключаются в 
умозрительном моделировании опасных ситуаций и вы-
работки навыков адекватного поведения;

- третий  представляет собой воспитательный эле-
мент в подготовке будущих специалистов. Он обладает 
философской и мировоззренческой направленностью. 
Заключается  в формировании личности безопасного 
типа. Позволяет увеличить шансы безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях [3].

Однако использование данного метода в профес-
сиональном образовании является весьма ресурсо-
емким и его внедрение возможно только при тесном 
взаимодействии образовательных учреждений с произ-
водственными предприятиями, а именно создание об-
разовательно-производственных кластеров.

Создание кластеров такого типа, в первую оче-
редь, будет направлено на более эффективное исполь-
зование знаний и навыков и, следовательно,  повыше-
ние конкурентоспособности производства.

Использование интеграционного подхода в реа-
лизации технологии предварительного моделирования 
опасных ситуаций позволит повысить качество про-
фессиональной подготовки, удовлетворение текущих и 
перспективных потребностей предприятий в высококва-
лифицированных специалистах. 

Данная технология может быть использована не 
только в высших учебных заведениях, но и  в среднем 
профессиональном образовании с учетом их професси-
ональной направленности.

Предложенная технология представляет собой 
совокупность двух направлений педагогической де-
ятельности – обучения и воспитания. Обучение дает 
человеку знания, воспитание развивает способность 
и готовность применять полученные знания. Студенты 
должны знать опасности, которые свойственны их буду-
щей профессиональной деятельности и должны уметь 
безопасно и адекватно вести себя в сложившихся про-
фессиональных условиях.

Таким образом, для обеспечения безопасности как 
личной, так и глобальной, необходимо не только полу-
чение  знаний и развитие необходимых навыков, но и 
их интегрированный характер в поведении  человека 
в различных сложившихся ситуациях, что невозможно 
без формирования устойчивой  мотивации к обеспече-
нию безопасности себя и окружающего мира.
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Представление о пространстве и  пространствен-
ная (территориальная) организация жизнедеятельно-
сти людей существуют в каждой культуре, при любом 
государственном устройстве. Так, в Западной Европе за 
множество столетий сложилось относительно гармонич-
ное отношение к пространству,  его легко «причесать»  в 
силу «малоразмерности». Российское пространство, на-
против, весьма обширно, зауральское лесостепное так-
же имеет свою специфику (Завьялова О.Г., 2004). 

Уровень культуры освоения пространства в России 
всегда отставал.  Наш  менталитет страдает отсутстви-
ем должной культуры толерантности и компромиссов, 
что вызвано традиционным «черно-белым» мышлени-
ем.  Слаба культура взаимодействия и самоорганиза-
ции населения, коэволюция человека с окружающей 
средой, традиции преемственности между прошлым и 
настоящим, этнические традиции. Так, разные террито-
риальные общности людей представляют пространство 
по-своему, у каждого своя дискретизация его: у чинов-
ников, СМИ – субъекты Федерации, Федеральные окру-
га, у дачников – сотки, экономистов – «новомодные» 
кластеры и т. д. Есть точки – «полюса роста» и прибыли, 
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есть и промежуточные, периферийные территории, на 
которые не обращается внимание. Так, производитель-
ность труда напрямую связана с размером сельского 
населенного пункта. Горизонтальные связи слабы, тем 
более, периферийные. Миграция и депопуляция насе-
ления усиливают негативные тенденции. Организация 
пространства всегда предполагает конец беспорядка 
и хаоса, его структурированность и «краеустройство»,  
красивое русское слово, отражающее суть региональ-
ной политики.

В прикладном плане важно понимание необходи-
мости научного – территориального (пространственно-
го) подхода в решении проблем устойчивого развития 
региона. К сожалению, советское территориальное 
планирование «ушло» в прошлое. На смену ему прак-
тически ничего не пришло, а «бумажная» декларация 
кластерного подхода без серьезных инвестиций мало 
что дает.

Возможные риски и угрозы:
1.Сжатие и стагнация пространства, 
особенно, сельского 
«Курганский» пространственный рисунок поселе-

ний имеет следующие особенности: относительно вы-
сокая густота и плотность сельских поселений (одно 
– на 70 кв. км); сгущение поселений по долинам рек; 
биполярность и «соперничество» главных городов 
(Кургана и Шадринска); невысокая плотность и «за-
стой» малых городов (один город приходится на 8 тыс. 
кв. км, что в 3 раза реже, чем в Челябинской области, и 
в 10 раз реже, чем в Свердловской).

Для территории области характерна центростре-
мительная модель расселения, ориентированная на 
областной центр, который является геометрическим и 
«физическим» центром области притяжения. Для рай-
онных систем расселения, также центральными места-
ми являются райцентры.

В пределах Курганской области можно выделить 
четыре типа сельского расселения. Первый тип рассе-
ления – Кетовский район (относительно многолюдный, 
крупноселенный и максимально плотный). Второй тип 
характерен для восточной зоны области, он отличает-
ся средней людностью сельских населенных пунктов 
(СНП), плотность ниже среднеобластной; 3 тип – южные 
районы области, которые также отличаются крупносе-
ленным характером и повышенной плотностью сельско-
го населения; 4-й – среднеселенный северо-западный.

Расселение можно рассматривать как зеркало 
общества на изменяющиеся условия жизни. Так, в 
Курганской области сохраняются некоторые тренды до-
реформенной эволюции расселения: идет процесс тер-
риториальной концентрации вокруг центральных мест, 
происходит сокращение сети и людности СНП, усили-
вается амплитуда и градиент динамики в зависимости 
от их удаленности (периферийности). В 1989 г. средняя 
людность СНП составляла 396 чел., а в 2011 г. – 373 
чел. Густота сельских поселений в 1989 г. равнялась 1,8 
СНП/100 кв. км, а в 2011 г. – 1,7 СНП/100 кв. км. Общая 
плотность населения области уменьшилась с 15,1 до 
12,7 чел./кв. км, в т. ч., плотность сельского населения с 
6,7 до 5,3 чел./кв. км.

Таким образом, происходит «сжатие» простран-
ства (демографического, экономического, этнокультур-
ного).  Динамика сети СНП за рассматриваемый период 
свидетельствует о сокращении всех типов поселений 
и росте самых мелких (порядка ста). Как показывают 
исследования в других регионах, подобные процессы 
уже произошли в Центрально-Черноземном районе, 
Поволжье, Предуралье, где уже «вымываются» и сред-

ние поселения.
Трансформационные процессы последних деся-

тилетий обнажили и усилили проблемы на селе, сви-
детельствующие о глубоких деформациях в социаль-
но-экономической сфере. Одной из важнейших задач 
земельной реформы России является отношение госу-
дарства к крестьянству и его дальнейшей судьбе. Каким 
оно станет и каковы его роль и место в структуре рос-
сийского общества?

В Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ ставится стратегическая цель дости-
жения уровня социального развития соответствующего 
статусу России как ведущей мировой державы XXI в. с 
привлекательным образом жизни. Этого результата на-
мечается достичь с переходом российской экономики 
от экспортно-сырьевого к инновационному пути разви-
тия. Но, каким образом можно остановить негативные 
тенденции на селе? Что может стать «точками» роста 
и стабильного развития отдельных регионов? Ответы 
на эти вопросы могут дать конкретные региональные 
исследования систем расселения, качества и образа 
жизни, уровня обслуживания населения. В этой свя-
зи, нами было проведено детальное территориальное 
исследование систем сельского расселения и сферы 
обслуживания Курганской области, выявлены механиз-
мы пространственной трансформации  и определены 
возможные полюса роста – сельские территориальные 
кластеры (Менщикова Л.В., 2013 г.).

Трансформация сферы обслуживания населения и 
переход на подушевое финансирование (образования 
и медицины) ставит на первое место проблемы реорга-
низации данных систем. Низовые системы расселения 
надо объединять, а это требует тщательного выявления 
агломерированных ареалов и систем. Для оптимизации 
мы разработали территориальную схему формирова-
ния локальных кластеров сферы обслуживания сель-
ского населения (рис. 1).

2. Риск утраты этнокультурного
разнообразия
Этнический состав Курганской области всегда 

был неоднороден. Так по данным переписи 1897 г., в 
пределах Шадринского уезда и Курганского округа про-
живало около 600 тыс. чел. По национальному соста-
ву было население преимущественно русскоязычным 
(529295 чел., или 90%). Второе место занимали тюрк-
ские народы, в т. ч., башкиры –  св.15 тыс. чел., тата-
ры – 17,7 тыс., казахи – 363 чел. Далее – малороссы, 
поляки, немцы, евреи (1230, 427, 159, 89 чел., соотв.). 
Указанное соотношение этносов сохранилось и в ХХ-
ХХI вв. (табл. 1).

Таблица 1 – Численность представителей основных 
этносов Курганской области (1989- 2010 гг.) [4]

Этнос 1989, тыс. чел. 
и %

2002, тыс. 
чел. и %

2010, тыс. 
чел. и %

Русские 1008,4 (91,4%) 932,6 (91,5%) 823,7 (90,8%)

Татары 22,6 (2,0%) 20,9 (2,0%) 17,1 (1,9%)

Башкиры 17,5 (1,6%) 15,3 (1,5%) 12,4(1,4%)

Казахи 15,8 (1,4%) 14,8 (1,5%) 11,9 (1,3%)

Украинцы 14,0 (1,3%) 11,2 (1,1%) 7,1 (0,8%)

Прочие 25,4(2,3%) 24,5(2,4%) 38,6 (3,8%)

все 
население 1103,7 1019,5 910,8

В области, с одной стороны, сформированы зоны 
этнической (этнокультурной) диффузии, с другой,  
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размываются этнические барьеры и формируется Южнозауральская этноконтактная зона по границе с Республикой 
Казахстан (рис.2).

Рис. 2. Коэффициент этнической мозаичности этнокультурного пространства Курганской области (по Б.М. Эккелю, 2010 г.)

Рис. 1. Локальные кластеры сферы обслуживания
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В последние десятилетия в этнокультурном про-
странстве региона происходят изменения, связанные 
с процессами этнической реиндификации (увеличение 
доли владеющих только русским языком среди «нерус-
ских»). По  итогам ВПН 2010 г.,  на владение татарским 
языком указали только 10,2 тыс. чел.  (или 59,6% чис-
ленности данного этноса в регионе), башкирским – 8,4 
тыс. чел. (67,7 %), казахским – 5,9 тыс. чел. (49,5 %),  
украинским – 2,6 тыс. чел. (36,6%). Так, систематиче-
ским изучением национального языка охвачено только 
от одной трети и менее школьников. В районах компакт-
ного проживания башкирского и татарского населения 
только 42% татар и 24% башкир используют свой на-
циональный язык в профессиональной деятельности.

Таким образом, в регионе в целом, и по отдель-
ным этническим районам, зачастую наблюдается искус-
ственное сужение области применения национальных 
языков, нет достаточных условий для их изучения, что 
приводит к обеднению культурной составляющей реги-
она (Абросимова И.В., 2013). 
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После распада СССР возникли десятки тысяч 
километров новых государственных границ, до того 
являющихся административными.  Как показывает 
исторический опыт, «при определенных исторических 
обстоятельствах государственные границы могут пре-
вращаться в административные, и наоборот. Границы 
чаще меняют статус и функции, а не начертание».[4]  В 
новых условиях потребовалась мощная перестройка и 
адаптация хозяйств и населения приграничных реги-
онов. Сразу же в связи с образованием новых границ 
высветились неблагоприятные последствия пригранич-
ного положения территорий. Вместе с тем, в передовых 
странах приграничное положение региона  уже давно 
является фактором перспективного экономического 
развития и благосостояния. Поэтому здесь можно от-
метить, безусловно, возможности положительного вли-
яния государственной границы на прилегающие регио-
ны. Это влияние выражается в формировании новых, 
прежде не свойственных данным территориям функций, 
связанных с исполнением общегосударственных задач, 
эту группу функций назовем внешние функции: охрана 
государственной границы, транзитные, внешнеэконо-
мические. Другая группа функций, назовем их местные 
функции, связана с решением местных проблем при-
граничных районов. К указанной группе можно отнести: 
приграничную торговлю (абсолютно новое постсовет-
ское явление), развитие международного туризма, со-
трудничество в оказании медицинских, образователь-
ных, культурных услуг; совместное использование 
ресурсов, проведение природоохранных мероприятий, 
предотвращение техногенных катастроф и стихийных 
бедствий и ликвидация возможных их последствий, ре-
шение коммунальных и экологических вопросов.

Но на интенсивность формирования и проявления 
новых функций на различных участках государственных 
границ влияет ряд факторов. И в первую очередь, к ним 
можно отнести соотношение барьерной и контактной 
функций (свойств)  государственных границ или режим 
границы. Так, по мнению Колосова В.А. [4], «функциям 
границ по обеспечению национальной безопасности в 
ее традиционном понимании принадлежит приоритет 
в сравнении с контактными экономическими  и иными 
функциями». Этот вывод подтверждается многими ис-
следователями нового пограничья России. Укрепление 
защитных функций границ порой проводится в ущерб 
сотрудничеству приграничных регионов и стран. По 
мнению Вардомского Л.Б. [3], «оптимальный баланс 
этих свойств границ может быть достигнут только в раз-
витых богатых странах, широко включенных в глобаль-
ную экономику».

Помимо указанных свойств границы есть и другие 
факторы, влияющие на формирование новых функций 
приграничных регионов.

Вардомский Л.Б. [3] выделяет несколько факторов, 
влияющих на развитие приграничного сотрудничества: 
режим государственных границ, социально – экономи-
ческие и этно – культурные качества приграничных тер-
риторий, полномочия региональных властей. 

Колосов В.А. и Мироненко Н.С.[5] выделяют такие 
факторы как природные особенности приграничья, обе-
спеченность природными ресурсами, экономико – гео-
графическое положение, уровень экономического раз-
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вития, отраслевая структура и взаимодополняемость 
хозяйства, этноконфессиональный состав населения и 
его социальная психология. На наш взгляд, указанные 
факторы могут быть применимы и к  формированию но-
вых функций приграничных территорий.

Таким образом, приграничные территории, форми-
руют новые для себя функции под влиянием следую-
щих групп факторов:

- Институциональный (полномочия региональных 
и районных властей в осуществлении международной 
деятельности)

- Режим государственных границ
- Природно – ресурсный 
- Этно – культурный
- Социально - демографический
- Экономический (степень развития транспортных 

коммуникаций, уровень экономического развития, от-
раслевая структура и взаимодополняемость хозяйства)

- Политическая стабильность сопредельных 
территорий.

Данные выводы можно оформить в виде схемы 
(рис1.):

Новые функции приграничных районов
Но на разных участках нового пограничья России 

формирование и реализация новых функций происхо-
дит индивидуально, в зависимости от местных условий 
и особенностей развития  приграничных территорий, 
поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать дан-
ный материал применительно к объекту исследования, 
т.е. сельской местности приграничных административ-
ных районов Курганской области.

Большинство регионов России, ставшие погранич-
ными после распада СССР, имеют аграрно-промыш-
ленную  специфику своего развития. Многие пригра-
ничные регионы оказались «повернутыми» аграрными 
районами к сопредельным территориям. В связи с этим 
имеет смысл выделить особый тип сельской местности, 

формируемый в условиях приграничья – приграничная 
сельская местность. Главным фактором выделения 
этого типа является выполнение сельской местностью, 
помимо традиционных, новых для себя функций. 

В работе  под сельской местностью понимается 
«территориальная система, функционирующая на осно-
ве сочетания, взаимопроникновения и взаимодействия 
природной, социальной и экономической подсистем, 
характеризующаяся специфическими ландшафтами, 
инфраструктурой, особенностями производства, ис-
пользования ресурсов и образом жизни» [7].

Мы рассматриваем сельскую  местность как 
систему, в основе которой взаимодействуют ее эле-
менты (подсистемы), сочетающие в себе комплекс 
функций: социально-демографическую, сельскохо-
зяйственную, лесохозяйственную, производственную, 
рекреационную, природоохранную и коммуникацион-
ную. Каждая из выделенных функций выполняется 
определенной подсистемой  сельской местности. В 
нашем случае сельская местность рассматривается 
нами в рамках приграничных административных рай-
онов области. 

По мнению Алексеева, сельскую местность можно 
изучать как территориальную целостность только в пре-
делах сельского населенного пункта и его окружения, 
т.к. административный район часто возглавляется горо-
дом – райцентром, который не полностью относится к 
«сельской местности», и при этом отмечает невозмож-
ность изучения сельской местности в отрыве от города. 
[1]. Но поскольку города – райцентры относятся к группе 
малых городов, которые «мало отличимы от сельской 
местности: те же деревянные дома…, те же огороды у 
дома, куры» [8], то мы их включаем в систему изучения 
сельской местности приграничных районов области. И 
здесь мы оказались близки к мнению Заславской Т.И., 
которая основывает изучение сельской местности на 
четко фиксированном АТД.

Рис. 1. Факторы формирования и реализации новых функций приграничных районов 
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В ходе выполнения работы предполагается дать 
комплексную географическую характеристику разви-
тия сельской местности в условиях приграничья. «Для 
характеристики отбираются важнейшие черты, отлича-
ющие данную страну от прочих; эти черты приводятся 
в определенную связь между собой, в определенную 
систему, из них выделяется ведущая,  занимающая в 
этой системе центральное положение» [2]. Главное 
свойство комплексной географической характери-
стики -  целостность, которая достигается благодаря 
использованию единого принципа объяснения связи 
между разнородными явлениями на изучаемой терри-
тории.[6]. В нашем случае таким единым принципом 
является влияние фактора приграничности на соци-
ально – экономическое развитие сельской местности 
приграничных районов.  В основе комплексной эконо-
мико-географической характеристики сельской мест-
ности приграничных районов мы предлагаем заложить 
схему социально – экономической характеристики 
территории по Баранскому Н.Н.:

1.ЭГП территории, 2.Природные условия и ресур-
сы, 3.Историко-географические факторы формирова-
ния района, 4.Социально-демографическое развитие, 
хозяйство, 4.Районы территории.

Объединив указанные выше подсистемы сельской 
местности в крупные блоки: природный, демографиче-
ский, социальный, экономический,  добавив институ-
циональный блок, с учетом новых приграничных функ-
ций (рис.1) схема изучения сельской местности  будет 
следующей: 

1. Возникновение границы, свойства границ. 
Делимитация и демаркация границ.

2. Приграничные районы
- Географическое положение приграничных районов
- Нормативно-правовой статус приграничных райо-

нов Курганской области
- Развитие таможенной и пограничной служб
3. Природно-ресурсный потенциал сельской мест-

ности приграничных районов
- Физико-географические природные комплексы. 

Особо охраняемые природные территории
- Агроклиматические  условия развития хозяйства
- Природно-экологические условия жизни
4. Демографический потенциал
- Динамика численности населения приграничных 

районов
- Половозрастной состав населения
- Миграционная подвижность населения
- Этнический состав населения. Этническая 

контрастность.
- Система расселения. Освоенность территории.
5. Социальное состояние с.м.
- Структура занятости населения
- Уровень заработной платы
- Жилищные условия проживания населения
- Медицинское обслуживание
- Система образования
- Система культурных учреждений
- Развитие системы бытовых услуг
- Торговля
6. Состояние сельскохозяйственного производства
- Изменение форм собственности сельскохозяй-

ственных предприятий
- Структура сельского хозяйства, специализация
- Изменение объемов и отраслевой структуры 

сельскохозяйственного производства
- Состояние лесного хозяйства, туристско-рекре-

ационной деятельности. Возможности для развития 

международного туризма.
- Состояние промышленного производства.
- Структура и специфика промышленного 

производства
- Изменение объемов и отраслевой структуры 

промышленности.
- Промышленные центры
9. Транспортная система
- Транспортная освоенность территории.
- Транспортные узлы. Опорный каркас 

территории.
- Транзитная функция
- Барьерность границы.
10. Трансформация социально – экономического 

развития районов в связи с приграничным положени-
ем. Выполнение новых функций, их положительные и 
негативные последствия.

11. Особенности взаимодействия приграничных 
районов Курганской области и Республики  Казахстан 
на современном этапе

- Трансформация характера приграничных 
взаимодействий

- Направления сотрудничества
12. Территориальная дифференциация пригра-

ничных районов. Роль городов в развитии пригранич-
ных районов. 

Изучение новых приграничных районов России 
является актуальным вопросом в рамках современной 
социально-экономической и политической географии. 
В данной статье мы попытались определиться с 
методологическими аспектами изучения сельской 
местности приграничья. Предлагаемая схема изучения 
сельской местности приграничных районов построена 
на основе выделения функциональных блоков: 
институционального, природного, демографического, 
социального, экономического и с учетом реализации 
новых для сельской местности функций. Данная 
методологическая схема изучения позволит, на наш 
взгляд, определить не только  динамику и основные 
тенденции развития сельской местности в условиях 
приграничья, но и создать комплексное виденье 
социально-экономической роли приграничных районов 
в пределах области.
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шения путем проведения комплекса специальных ме-
роприятий. В Беларуси можно выделить 3 такие реги-
ональные экологические угрозы (проблемы): проблема 
радиоактивного загрязнения территории в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проблема дегра-
дации болот Белорусского Полесья и проблема дегра-
дации природной среды в зонах влияния калийных про-
изводств (Солигорский горнопромышленный район).

Основной региональной экологической угрозой 
и проблемой является проблема радиоактивного за-
грязнения территории в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. В 1986 г. площадь земель с плот-
ностью загрязнения цезием-137 свыше 37 кБк/м2 со-
ставила 46,5 тыс. км2 , или 23 % территории страны. 
В последующие годы площадь загрязненной радиону-
клидами территории сократилась, и в настоящее время 
она составляет 30,1 тыс. км2 (14,5 % от площади стра-
ны). К 2020 г. загрязнённая радионуклидами площадь  
составит около 14 % территории страны. Однако и этот 
уровень следует рассматривать как весьма экологоо-
пасный, поскольку основной риск здоровью населения 
наносят продукты питания, выращиваемые на загряз-
ненных сельскохозяйственных землях или собранные 
в загрязненных лесах дикорастущие ягоды и грибы. 
Сопряженный анализ площадей и степени загрязне-
ния земель позволил провести группировку районов по 
проявлению экологических рисков, связанных с данной 
региональной проблемой. Были выделены администра-
тивные районы с низким, средним, высоким и очень вы-
соким уровнем проявления экологического риска.

Экологические угрозы и риски деградации болот 
Белорусского Полесья связаны, главным образом, с 
проведением широкомасштабной осушительной ме-
лиорации. В регионе сформировались обширные пло-
щади интенсивного мелиоративного освоения с долей 
осушенных земель более 30 %. Несоблюдение при-
родоохранных требований в процессе эксплуатации 
мелиоративных систем создает предпосылки эколо-
гических риск-ситуаций. В результате осушительной 
мелиорации в Белорусском Полесье, где распростра-
нены почвы легкого гранулометрического состава, а 
также торфяные почвы, усилился дефляционный риск. 
Этому способствовало появление значительных по 
площади открытых пространств с пахотными угодьями. 
Установлена зависимость степени проявления эколо-
гического риска деградации болот от природных фак-
торов, прежде всего, от гранулометрического состава 
почвообразующих пород. Сопряженный анализ удель-
ного веса осушенных сельскохозяйственных земель и 
удельного веса площади дефляционноопасных земель 
позволил провести ранжирование районов по степени 
проявления экологических рисков, связанных с данной 
региональной проблемой. Выделены районы с низким, 
средним, высоким и очень высоким экологическим ри-
ском деградации земель.

Значительное трансформирующее воздействие на 
природную среду Беларуси оказывает деятельность ПО 
«Беларуськалий», разрабатывающее с начала 1960-х 
годов крупнейшее в Европе Старобинское месторож-
дение калийных солей. По степени техногенной транс-
формации земной поверхности Солигорский горнопро-
мышленный район (ГПР) относится к числу наиболее 
преобразованных в стране. Воздействие калийных 
производств на природную среду связано не только с 
изъятием и преобразованием поверхности. К негатив-
ным последствиям калийных производств следует от-
нести экологические риски загрязнения поверхностных 
и подземных вод, воздушной среды и почв. В настоя-
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Экологическая безопасность является обязатель-
ным условием устойчивого развития и отражает состоя-
ние защищенности жизни и здоровья человека и среды 
его обитания от возможных вредных воздействий эконо-
мической или иной деятельности, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера Достигнутый 
в Республике Беларусь уровень экологической без-
опасности  в настоящее время не соответствует целям 
устойчивого развития [1]. Угрозы экологической без-
опасности Республики Беларусь можно разделить на 
внешние, внутренние и региональные. К числу внешних 
экологических угроз относятся угрозы, связанные с гло-
бальным изменением климата, трансграничным пере-
носом загрязняющих веществ и размещением эколого-
опасных объектов вблизи границ Беларуси. Внутренние 
экологические угрозы и связанные с ними риски иници-
ированы совокупностью экономических, технологиче-
ских, территориально-планировочных и иных причин. 
Кроме того, для Беларуси характерны региональные 
экологические угрозы и риски. Это преимущественно 
унаследованные экологические угрозы и проблемы, 
которые отличаются относительной стабильностью 
своего проявления и требуют длительных сроков их ре-
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щее время площадь загрязнения природной среды в 
Солигорском ГПР составляет 120–130 км2 и охватыва-
ет несколько административных районов. Если в целом 
оценивать экологическое состояние окружающей среды 
Солигорского ГПР, то лишь пятая часть его территории 
характеризуется относительно благоприятной экологи-
ческой ситуацией. Остальная территория в разной сте-
пени затронута процессами техногенеза и подвержена 
экологическим угрозам и рискам.

Таким образом, проведенные расчеты позволили 
сгруппировать административные районы Республики 
Беларусь по площади, подверженной региональным 
экологическим рискам и степени их проявления. Было 
выделено 4 группы районов с разной степенью сум-
марного проявления экологических рисков: низкий, 
средний, высокий и очень высокий уровень проявления 
экологических рисков.
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Сапропели – одна из форм донных отложений пре-
имущественно пресноводных водоемов, образующихся 

в анаэробных условиях в результате физико-химических 
и биохимических преобразований остатков озерных 
гидробионтов при различной степени участия минеральных 
и органических компонентов терригенного стока. Состав 
и свойства сапропелей из разных месторождений 
колеблются в очень широких пределах, что обусловлено 
продуктивностью материнского водоема, особенностями 
поверхностного стока и климатическими условиями[1]. 

Минеральная составляющая – один из основных 
признаков в классификации сапропелей.  Наиболее 
обычные минералы терригенного стока: кварц (Si02), 
доломит (CaMg(C03)2), силикаты, примеси кальцита и 
арагонита (карбонаты Mg, Са, Sr, Ва, Fe, Мn), пирита 
(FeS2), гипса (CaS04*2H20), гематита (Fe203), марказита 
(FeS2), вивианита[2].

Карбонатный материал в сапропелях представлен, 
прежде всего, кальцитом, содержание которого 
зависит от близости коренных карбонатных пород и 
геохимических процессов в озере.

На интегральном уровне минеральный состав 
сапропелей оценивается зольностью с учетом СО2 
карбонатов (Ас) или её разностью (100 – потери после 
прокаливания при температуре 900-1000°С). Основную 
часть золы составляют фосфаты железа и кальция. 
При валовом анализе золы в форме устойчивых окси-
дов, присутствующих в количестве не менее 1%, опре-
деляют: SiО2, Fe2О3, А12О3, СаО, MgO, Na2О (реже), К2О, 
Р2О5 [2, 3]. Исследованиями ряда ученых выявлены 
некоторые закономерности накопления минеральных 
компонентов в сапропелях разного типа. Например, 
установлено, что кремний поступает в составе взвеси 
с диатомовыми водорослями и накапливается бактери-
ями. Основной компонент золы сапропелей органиче-
ского типа – SiО2, остальные элементы представлены 
в небольших количествах. Карбонаты встречаются в 
аморфном и коллоидном состоянии, имеют, в значи-
тельной степени, органическое происхождение [2].

 Однако в настоящее время сапропели в Курганской 
области изучены слабо и используются в очень огра-
ниченных количествах. Санаториями  уже длительное 
время разрабатываются сапропели озер Горькое в 
Звериноголовском районе и Медвежье в Петуховском 
районе в лечебных целях. Добыча сапропеля для дру-
гих целей в Курганской области не ведется. Запасы и 
ресурсы этого вида полезных ископаемых находятся 
в нераспределённом фонде недр Курганской области. 
Вовлечение сапропелей в народное хозяйство являет-
ся перспективным направлением в недропользовании. 
Это предопределяет необходимость всестороннего из-
учения сапропелевых месторождений для последую-
щего их лицензирования и освоения.

Значительное количество озер Курганской области 
приурочено к поймам рек, что накладывает определен-
ные особенности на процесс отложения сапропелей. 
Образованию сапропелей способствует высокая био-
логическая продуктивность озер, обусловленная при-
родно-климатическими условиями региона.

Исследования нами проводились  на образцах  
сапропелей соленых озер (Сосновая роща, Лебяжье, 
Горькое), слабо соленого (Якунино)  и пресных озер 
(Караси, Большое Длинное и Заводь реки Тобол).

Ранее в работе [3] было  показано, что низкая золь-
ность сапропелей пресных озер определяется тем, что 
в них содержится больше органического вещества. В 
четырех водоемах выявлены отложения сапропелей с 
зольностью до 85%, в трех водоемах авторами установ-
лены высокоминерализованные сапропели с зольно-
стью 85-95%.



42
_____________________________________________________________________________________________

Таблица 1 – Содержание карбонатов в сапропелях 
Курганской области

Место 
забора

Сосно-
вая 
роща

Яку-
нино

Кара-
си

За-
водь

Ле-
бяжье

Горь-
кое

Содер-
жание 
карбона-
тов, %

11,857 2,81 1,9581 1,0857 3,2091 6,4545

Карбонатный материал в сапропелевых отложений  
представлен, прежде всего кальцитом, его содержание 
зависит от близости коренных карбонатных пород и гео-
химических процессов в озере. Наибольшее содержа-
ние карбонатов выявлено в сапропелях соленых озер. 
Карбонаты и гидрокарбонаты представляют собой ком-
поненты, определяющие природную щелочность воды.

Соединения фосфора были определены по мето-
ду Кирсанова. В соленых озерах, кроме озера Горького 
Звериноголовского  района, содержание подвижного 
фосфора предельно мало(≈0), а в сапропелях пре-
сных озер наблюдается  в пределах ПДК. Это связано 
с содержанием органических соединений фосфора, 
которые содержатся в биоте данных озер. Чем выше 
концентрация живого вещества в воде, тем больше и 
органических фосфатов, которые минерализуются раз-
личными микробами, с жизнедеятельностью которых 
также может быть связано относительно высокое со-
держание подвижных форм фосфора. 

Таблица 2 – Содержание подвижного фосфора в исследуемых 
образцах

Место 
забора

Боль-
шое 
Глубо-
кое

Яку-
нино

Кара-
си

Заводь Ле-
бяжье

Горь-
кое

Содер-
жание 
подвиж-
ного 
фосфора, 
мг/100г

1,25 1,6 1,25 2,5 1,25 0,5

Также был проведен анализ на содержание желе-
за. Точность и величина допустимых отклонений не вы-
ходит за пределы допустимых значений.

Наибольшее содержание железа выявлено в са-
пропелях  оз. Лебяжье. Содержание железа коррелиру-
ет с уровнем минерализации (r=0,594), что свидетель-
ствует о труднорастворимой неорганической форме 
железа. Содержание фосфатов железа увеличивается 
с уменьшением карбонатности. Косвенно это подтверж-
дает и преобладающее сообщество диатомовых водо-
рослей в фитопланктоне озера.

Таблица 3 – Содержание железа в исследуемых образцах 
сапропеля

Место 
забора

Горь-
кое

Яку-
нино

Кара-
си

Длин-
ное

Ле-
бяжье

Боль-
шое 
Глубо-
кое

Содер-
жание Fe, 
г\кг

16,2 25,41 17,76 20,45 37,41 31,22

В изучении сапропелей важной проблемой является 
поиск корреляций  химической структуры сапропелеобра-

зователей с химическими свойствами и биологической ак-
тивностью донных отложений. Видовое и, следовательно, 
биохимическое разнообразие сапропелеобразователей 
внутренних водоемов огромно, что является объективной 
причиной усложнения исследований тех или иных качеств 
сапропелей полигенного происхождения.

В связи с этим представляет определенный инте-
рес термогравиметрическое  определение состава са-
пропелей методом синхронного термического анализа.

Метод основан на сочетании дифференциального 
термического анализа (ДТА) с одним или несколькими 
физическими или физико-химическими методами, на-
пример, с термогравиметрией, при котором наряду с 
превращениями в веществе, происходящими с тепло-
вым эффектом, регистрируют изменение массы образ-
ца (жидкого или твердого). 

Навеска исследуемого вещества взвешивалась в 
кювете до и после процедуры анализа, также взвешива-
лась сама кювета. Построение графика производилось 
при помощи самопишущей установки, причём строи-
лись только линии TG, T, DTA. По данным, полученным 
с графика, производился расчёт дифференциальной 
кривой процесса. Далее при помощи этой кривой (DTG) 
и справочной литературы производился предваритель-
ный качественный анализ. 

Термографический анализ образцов производился 
при следующих параметрах настройке оборудования:

Таблица 4 – Параметры настройки дериватографамарки 
Q-1500

Обра-
зец

TGA,mV DTA,mV Скорость 
нагрева, 
ºC/мин

Максимальная 
температура 
нагрева, ºC

№1 500 250 10 1000

№2 500 250 10 1000

№3 500 250 10 1000

В результате фонового электромагнитного из-
лучения (токи Фуко), испускаемого нагревательными 
элементами, линия ДТА требует корректировки. Для 
этого нами была построена базовая линия ДТА– ли-
ния, замеренная для оксида алюминия, относительно 
оксида алюминия. В дальнейших расчетах с примене-
нием пакета Microsoft Offi ce (в частности, табличного 
процессора Excel) было учтено это отклонение ДТА.

Рис.1 Термограмма образца сапропеля №1 озера Горькое

На рисунках 1,2,3 отображены обработанные ре-
зультаты измерений образцов сапропелей: №1 – озеро 
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Горькое (соленое); №2 – озеро Большое глубокое (со-
леное); №3 – озеро Якунино  (пресное).

Рис.2 Термограмма образца сапропеля №2
озера Большое Глубое

Рис.3 Термограмма образца сапропеля №3 озера Якунино

В области 50-1000С  наблюдаются на линии ДТГ 
пики эндотермических эффектов дегидратации адсор-
бированной воды, в области  200-3500С наблюдается 
ступенчатая  дегидратация кристаллизационной воды. 
В интервале температур  500-6000С наблюдается про-
цесс декарбонизации, идущий также ступенчато,что об-
условлено наличием различных карбонатов в составе 
сапропелей.В таблице 5 представлены данные о содер-
жании воды в образцах   сапропелей 

Таблица 5 – Потеря массы в процессе термического 
анализа сапропелей

Потеря массы,% Образец 
№1

Образец 
№2

Образец 
№3

Вода адсорбционная 20 27 68

Вода 
кристаллизационная 37 21 22

Разложение 
карбонатов 43 52 10

Из таблицы видны явные  различия в адсорбцион-
ной способности и составе сапропелей пресных и со-
леных озёр. В частности, пресные сапропели обладают 
большей водопоглащающейемкостью, нежели солё-
ные, в то время как содержание карбонатов в солёных 
образцах выше,чем в пресных, что коррелирует с дан-

ными химического анализа.
Термограммы сапропелей имеют более слож-

ный характер, чем чисто карбонатные материалы. 
Происходит наслоение и смещение пиков эндо-и-
экзотермических эффектов относительно справочных 
данных, приведенных в работе [4]. Однако на всех об-
разцах можно выделить экзотермические эффекты 
выгорания органической составляющей сапропелей в 
интервале температур 150 – 3000С. Экзотермические 
эффекты в интервале температур  530-6000С, согласно 
справочным данным[4],  можно отнести к кристаллиза-
ции аморфного оксида магния и окисления  труднора-
створимых соединений железа типа сидерита.

Таким образом, ввиду сложного, и, порой, неодно-
значного характера сапропелей, качественное и коли-
чественное определение  их составов  представляет из 
себя сложную задачу,и,часто, полученные результаты 
можно считать только предварительными, требующими 
дальнейшего изучения.
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shoots Canadian spruce. Annual growth increases as the 
distance from industrial sources of alkaline spray, as well 
as through reductions in dust emissions by enterprises as 
a result of the commissioning of highly effi cient electrostatic 
precipitators.
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В пределах урбосистемы на всех компонентах го-
родских фитоценозов оказывается  активное негатив-
ное воздействие, что ведет к частичной или полной де-
градации растений, как следствие этого к ухудшению их 
экологического функционирования и нарушению при-
родного равновесия.

Одной из форм негативного антропогенного воз-
действия на городские лесопосадки является  влияние 
на растение атмосферных промышленных выбросов.

В воздухе городов с черной металлургией  присут-
ствует щелочной аэрозоль, поступающий в атмосферу 
с неорганизованными выбросами доменного производ-
ства, с неорганизованными и технологическими      вы-
бросами агломерационного производства и производ-
ство флюса. В г. Магнитогорске ситуация усугубляется 
также близостью расположения Смеловского извест-
кового и Агаповского доломитового карьеров, поверх-
ность которых также является источником вторичного 
запыления атмосферы.

Присутствие щелочного аэрозоля в воздухе под-
тверждается щелочной реакцией снега [1;2].

Известково – доломитовый аэрозоль крайне не-
гативно воздействует на вечнозеленые компоненты го-
родского фитоценоза [3;4;5].

Пыль, оседая на хвое, снижает светопоглощение, 
засоряет устьица и, тем самым, ухудшает газообмен. 
В результате вышеуказанных явлений снижается ин-
тенсивность фотосинтеза и ухудшается рост растений 
[3;4;5].

Известь, оседая на поверхности хвои, после на-
мокания и дальнейшего высушивания образует твер-
дую корку, механически сдерживающую рост растений. 
Щелочные растворы, образующиеся при взаимодей-
ствии извести и доломита с атмосферной влагой, вы-
зывают ожоги покровных тканей растений. Все выше 
описываемые явления вызывают обильный хвойный 
опад, характеризующийся щелочной реакцией [5], и де-
градацию растений.

Сдерживающее рост елей действие щелочной 
пыли хорошо подтверждается характером простран-
ственной динамики такого показателя габитуса дере-
вьев  как длина годичного прироста веток.

В 2005, 2006 и 2014 гг. длину годичного прироста 
веток ели канадской г. Магнитогорска измеряли с помо-
щью линейки. Получены следующие данные.

Наименьшее значение исследуемого показателя 
наблюдается вблизи МГТУ им  Г.И. Носова, т.е. в наи-
большей близи от одного из основных источников ще-
лочного аэрозоля – цементного завода г. Магнитогорска. 
В 2005 г.  значения показателя составляют 6, 4 см, в 
2006 г. – 10,1 см,  в 2014г. – 11,8 см. Наибольшие значе-
ния годичного прироста веток елей канадских характер-
ны для фоновых территорий: дома отдыха «Кусимово» 
и санатория «Якты – Куль», находящегося на расстоя-
нии более 60 км от указываемого источника щелочных 
выбросов с наветренной стороны. Здесь величины био-
показателя составляют 10,1см в 2005г., 13,7см в 2006г. 
и 20,4 см в 2014 г. соответственно, что объясняется от-
сутствием щелочного аэрозоля в воздухе. Последнее под-
тверждается слабокислой реакцией хвойного опада [5].

С периода 2005 – 2006 гг. наблюдается положи-
тельная динамика роста елей в пределах городской 
территории елей (табл. 1), что объясняется снижением 
объема пылевых выбросов цементного завода в целом 
и щелочного аэрозоля в частности [2]. 

Таблица 1 – Пространственная динамика годичного 
прироста веток елей канадских г. Магнитогорска по годам 
наблюдений

Год Площадка ×̅±m δ V% n

20
05 МГТУ им Г.И. Носова

д/о «Кусомово»
6,4±0,25
10,1±0,61

3,8
2,8

134,7
27,5

95
11

20
06

МГТУ им Г.И. Носова
ост. Энгелься
д/о «Кусомово»

10,5±0,24
11,7±0,4
13,7±0,2

2,6
2,0
2,5

24,5
17,0
43,1

115
27
35

20
14

МГТУ им Г.И. Носова
ост. Энгелься
санаторий Якты 
- Куль

11,7±0,37
13,8±0,45
20,4±0,82

3,06
2,23
2,18

26,2
16,2
10,7

68
25
7

Уменьшение цементного завода связано с по-
следовательным вводом в эксплуатацию современ-
ных мощных электрофильтров, эффективность кото-
рых на момент ввода в эксплуатацию достигла более 
98%. Снижение щелочного аэрозоля в воздухе также 
подтверждается значительным снижением щелоч-
ности снега г. Магнитогорска  (табл. 2) на площадках 
«Цемзавод», «ост. Химчистка», «МГТУ», где значения 
рН снега снизились на единицу и более и составили в 
2005г. – 6,7 ÷6,8 (табл. 2).

Некоторое увеличение биопараметра в 2014г. по 
сравнению с 2006г. может быть объяснено действием 
погодных условий, т.к. лето 2014г. было очень влажным 
с продолжительными холодными периодами. Большее 
количество осадков летом 2014г. по  сравнению с 2006г. 
привело  к  улучшению роста елей, что выражается наи-
большими величинами годичного прироста веток елей 
канадских.

Таблица 2 – рН снега г. Магнитогорска

Год Площадка ×̅±m δ V% n

20
05

МГТУ им Г.И. Носова 
(под кроной)
ост. Энгелься
Фоновая территория

8,3±0,06

6,9±0,1
6,5±0,2

0,1

0,17
0,60

1,2

2,5
8,7

3

3
6

20
12

МГТУ им Г.И. Носова
(под кроной)
ост. Энгелься
Фоновая территория

7,8±0,02

7,4±0,10
6,5±0,2

0,03

0,19
0,6

0,4

2,6
8,7

3

3
3

Пространственная динамика изучаемого показате-
ля  в пределах городских территорий характеризуется 
большими коэффициентами варьирования по сравне-
нию с коэффициентами варьирования биопараметра 
фоновой территории санатория Якты – Куль, что объ-
ясняется в данном случае наиболее однородными ус-
ловиями произрастания елей канадских.

В целом,  сопоставляя данные таблиц 1 и 2 оче-
видно, что величина годичного прироста веток елей 
канадских чутко реагирует на присутствие известково 
– доломитового аэрозоля в воздухе, что определяется 
с помощью реакции снега. Наименьшие значения био-
показателя в пределах города характерны для 2005 г., 
когда щелочной аэрозоль поступал от предприятий в 
наибольшем количестве по сравнению с другими го-
дами наблюдений (2006 и 2014), и они в пределах ис-
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следуемых площадок характеризовались наибольшей 
щелочностью соответственно. Поэтому рекомендуется 
использовать величину годичного прироста веток елей 
с целью оценки чувствительности данной породы дере-
вьев к действию щелочного известково – доломитового 
аэрозоля.

Значения годичного прироста веток елей канадских 
увеличивается по мере удаления от промышленных ис-
точников щелочного аэрозоля, а также по мере сокра-
щения объемов пылевых выбросов предприятиями в 
результате ввода в эксплуатацию высокоэффективных 
электрофильтров.

Исследуемый биопораметр – годичный прирост 
веток ели канадской- является чувствительным и реко-
мендуется использовать для оценки реакции ели канад-
ской к действию известково – доломитового аэрозоля.
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В настоящее время наблюдается тенденция рез-
кого сокращения применения минеральных и органи-
ческих удобрений, что приводит к необходимости поис-
ка альтернативных путей повышения продуктивности 
сельскохозяйственный растений. И поэтому важным 
компонентом биологических методов земледелия яв-
ляется применение бактериальных препаратов, изго-
товленных на основе ризосферных микроорганизмов, 
которые наряду с азотфиксацией, продуцируют физио-
логически активные вещества и, воздействуя на расте-
ния, стимулируют их рост и развитие.

Горчица сарептская – пряно-ароматическая хоро-
шо вегетатирующая культура, относится к семейству 
капустные, известна под названием горчица сизая, гор-
чица русская. Она считается лучшей в мире по ряду 
продукционных качеств, и на сегодняшний день интерес 
к ней повышается в связи с ее кормовыми, сидеральны-
ми и медоносными качествами. Поэтому повышение ее 
продуктивности имеет важное хозяйственное значение, 
и большие перспективы в этом направлении возлагают 
на бактериальные препараты, изготовленные на основе 
ассоциативных штаммов бактерий.

Таким образом, целью опыта явилось опреде-
ление влияния бактериальных препаратов на росто-
вые процессы, минеральное питание, продуктивность 
горчицы сарептской (Brassica juncea (L.) Czern.), сорт 
Камышинская – 5 (к-4288), представленная ВНИИ ВИР 
им. Н.И. Вавилова. Из бактериальных препаратов нами 
использовались агрофил (Agrobacterium radibacter, 
штамм 10), мизорин (Arthrobacter mysorens, штамм 7), 
флавобактерин (Flavobacterium sp., штамм 30) и экстра-
сол (Pseudomonas fl uorescens, штамм ПГ-5).

В начале исследования был заложен лаборатор-
ный опыт на выявление активного действия бактериаль-
ных препаратов на первых стадиях развития. Семена 
горчицы сарептской были проинокулированы четырьмя 
бактериальными препаратами (табл. 1). Были проведе-
ны два посева: весенний (май) и летний (июнь-июль).

Таблица 1 – Влияние бактериальных препаратов на длину 
зародышевого корешка горчицы сарептской (лабораторный 
опыт)

Вариант Длина,см %

Контроль 3,9 100

Агрофил 4,2 108

Мизорин 4,3 110

Флавобактерин 4,8 123

Экстрасол 5,4 138

НСР 0,5 1,3 -

Из таблицы видно, что на скорость прорастания за-
родышевого корешка оказали влияние все используемые 
в лабораторном опыте бактериальные препараты. Но 
наиболее эффективными по отношению к контролю были 
флавобактерин (123%) и экстрасол (138%). Уже по этим 
данным можно оценить степень влияния тех или иных био-
препаратов на ростовые процессы горчицы сарептской. 

Также нами были проведены опыты по определе-
нию всхожести семян. При проведении полевого опыта 
было посеяно по 90 семян в каждую делянку. Из них про-
росла некоторая часть, так как некоторые семена были  
либо нежизнеспособны, либо погибли в результате дей-
ствия неблагоприятных факторов среды. Наиболее эф-
фективными по отношению к контролю оказались агро-
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сы горчицы. В весеннем посеве наибольшая продуктив-
ность по отношению к контролю (29,7 ц/га) наблюдалась 
при обработке экстрасолом – 43,8 ц/га (116,9%); в летнем 
посеве достоверно по отношению к контролю (31,3 ц/га) 
наибольшее влияние на урожай продуктивности сухой 
массы, также оказал экстрасол – 42,7 ц/га (136,2%).

Известно, что инокуляция семян ризосферными 
бактериями способна повысить поступление в кор-
невую систему элементов питания и стимулировать  
прорастание семян вследствие продуцирования физи-
ологически активных веществ, таких как витамины, аук-
сины, гиббереллины и ингибирования различной пато-
генной микрофлоры. 

Таким образом, все бактериальные препараты 
оказали существенное влияние на рост, развитие и про-
дуктивность горчицы сарептской как в весенний, так и в 
летний посевы. Все бактериальные препараты увели-
чили содержание основных элементов минерального 
питания в растениях: содержание азота увеличилось 
от 1,74% до 1,98%, фосфора – от 1,32%  до 1,70% и 
калия – от 2,2% до 3,4%, а также оказали благоприят-
ное воздействие на формирование сухой массы в обо-
их посевах. Но наибольшей эффективностью обладал 
экстрасол: в весеннем посеве он способствовал увели-
чению продуктивности на 16,9%, а в летнем – на 36,2% 
по отношению к контролю.
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 Аннотация: В условиях глобализации приоритетной 
задачей мирового сообщества является интернациона-
лизация экологического образования.  Система высше-
го образования Германии, насчитывающая более 400 
учреждений высшего образования, по праву считается 
одной из лучших в Европе. В данной статье рассматри-
вается положительный опыт Бранденбургского техниче-

фил (132%) и флавобактерин (130%) в весеннем посеве 
и флавобактерин (135%) и экстрасол (141%) в летнем.

Все растения нуждаются в хорошем минеральном 
питании, а именно в поступлении в организм основ-
ных минеральных элементов: азота, фосфора и калия. 
Бактериальные препараты, приготовленные на основе 
ассоциативных ризобактерий, увеличивают корневые 
выделения растений и биомассу корней, их поглощаю-
щую поверхность и стимулируют поступление в корни 
нитратов, способствуют переводу фосфора из непод-
вижных гидрокарбонатных соединений в подвижные 
формы (фосфатмобилизирующая функция),  доступ-
ные для поглощения, а также способствую поступле-
нию калия в растительный организм (табл. 2).

Инокуляция семян ассоциативными ризобактерия-
ми благоприятно сказалась на поступлении минераль-
ных элементов в растительный организм. Содержание 
азота увеличилось в пределах от 1,74% до 1,9%,  фос-
фора – от 1,32% до 1,70% и калия – от 2,2% до 3,3%. 
Увеличение концентрации элементов питания повыша-
ет устойчивость растений к неблагоприятным факторам 
внешней среды и болезням, а также способствует уве-
личению продуктивности горчицы сарептской.

Таблица 2 – Влияние инокуляции семян горчицы сарептской 
(сорт Камышинская-5) на поглощение N, P и K

Вариант Содержание элементов, %

N P2O5 K2O

Контроль 1,74 1,32 2,2

Агрофил 1,91 1,70 3,3

Мизорин 1,92 1,60 3,4

Флавобактерин 1,98 1,50 3,1

Экстрасол 1,9 1,70 3,3

НСР 0,5 0,02 0,1 0,1

Рассмотрев структуру составляющих частей буду-
щего урожая, переходим к рассмотрению выхода про-
дуктивности горчицы сарептской в весеннем и летнем 
посевах (табл. 3). Этот показатель позволяет выявить 
отзывчивость горчицы к применению того или иного 
бактериального препарата в почвенно-климатических 
условиях Северо-Западного региона.

Таблица 3 – Влияние бактериальных препаратов на про-
дуктивность горчицы сарептской (сорт Камышинская-5) в 
весенний и летний посевы

Вариант Посев ц/га %

Контроль 

Весенний

29,7 100

Агрофил 31 104,5

Мизорин 30,3 102,2

Флавобактерин 33 112,2

Экстрасол 43,8 116,9

НСР 0,5 2,8 -

Контроль

Летний

31,3 100

Агрофил 32,7 104,3

Мизорин 38,3 122,3

Флавобактерин 39 124,5

Экстрасол 42,7 136,2

НСР 0,5 2,8 -

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать 
вывод о том, что бактериальные препараты оказывают 
благоприятное воздействие на формирование сухой мас-
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ского университета Коттбус-Зенфтенберг по созданию и 
внедрению в образовательный процесс международной 
магистерской программы «Экологический и ресурсный 
менеджмент». Программа успешно стартовала в 1999 
году, с 2010 года реализуется на английском языке. На 
сегодняшний день по данному направлению подготовки 
обучается около 370 студентов из более чем 40 стран. 
Эта программа способствует продуктивному обмену 
идеями об экологических знаниях, традициях и культу-
рах. Используемый в рамках реализации данной про-
граммы комплексный подход к актуальным междуна-
родным вопросам является хорошим инструментом для 
улучшения качества подготовки специалистов-экологов  
в соответствии с требованиями  21-го века.

Ключевые слова: Германия, зарубежный опыт, 
интернационализация, глобализация, экологическое 
образование, подготовка cпециалистов в области эколо-
гии, экологический менеджмент, устойчивое развитие.
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Образование для устойчивого развития многогран-
но и не сводится только к экологическому образованию. 
Вместе с тем, нельзя оспорить тот факт, что сложная 
структура образования для устойчивого развития долж-
на восходить к экологическому образованию, соблю-
дать принцип преемственности и учитывать позитив-
ные образовательные традиции [1,2]. 

Данный подход к модернизации образования для 
устойчивого развития принят в странах Европейского 
союза. Например, в современной Германии экологиче-
ское образование занимает надежную позицию в сфере 
образования. Преподавание экологии осуществляется 
в рамках курсов естественных и социальных наук (сме-
шанная модель обучения). По информации, представ-
ленной на информационном портале Конференции 
ректоров вузов Германии, в 65 германских вузах реали-
зуется более 170 программ различных уровней эколо-

гической подготовки [3]. В последние годы в Германии 
наблюдается тенденция открытия инновационных ан-
глоязычных экологических магистерских программ, 
ориентированных на молодежь из стран с переходной 
экономикой. В соответствии с принципами Болонского 
процесса, стартовавшего в 1999 году и насчитывающе-
го 47 стран участниц, Германия стремится к гармониза-
ции циклов обучения, кредитов обучения и их трансфе-
ра, интернационализации учебных планов [4]. 

Рассмотрим более подробно реализуемую 
Бранденбургским техническим университетом Коттбус-
Зенфтенберг международную магистерскую программу 
«Экологический и ресурсный менеджмент». Программа 
стартовала в 1999 году, с 2010 реализуется на англий-
ском языке. Реализация программы осуществляется в 
соответствии с законодательством о высшем образова-
нии Бранденбурга от 18 декабря 2008 года (с поправка-
ми от 26 октября 2010 года). За разработку и успешное 
внедрение программы в учебный процесс профессор 
Михаэль Шмидт и профессор Герхард Виглеб в 2002 
году были удостоены награды «За выдающийся вклад 
в международную деятельность университета». В на-
стоящее время программа насчитывает 370 студентов 
из более чем 40 стран. Общее количество кредитов 
составляет 120 зачетных единиц, из них магистерская 
работа – 30, введение в экологический и ресурсный ме-
неджмент – 6, исследовательский проект – 12, обяза-
тельные модули по выбору – 72. 

Таблица 1 – Модель расписания учебных занятий междуна-
родной магистерской программы «Экологический и ресурс-
ный менеджмент», реализуемой Бранденбургским техниче-
ским Университетом  Коттбус-Зенфтенберг, Германия

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Введение в 
экологический 
и ресурсный 
менеджмент

Экологичес-
кое модели-
рование

Муниципаль-
ное управле-
ние тверды-
ми отходами

Магистер-
ская дис-
сертация и 
коллоквиум

Общая и 
прикладная 
экология

Анализ без-
опасности 
и рисков 
заводских 
процессов

Возобнов-
ляемое 
сырье

Защита 
атмосферы

Методы 
управления 
водными 
ресурсами

Исследо-
вательский 
проект

Защита почвы 
и экотоксико-
логия

Прикладная 
экология

Оценка эколо-
гической стра-
тегии и оценка 
степени воз-
действия на 
окружающую 
среду

Дополни-
тельный 
модуль

Дополни-
тельный 
модуль

30 кредитов 30 кредитов 30 кредитов 30 кредитов

Программа предлагает комплексный подход из-
учения актуальных международных проблем, тем 
самым, способствуя формированию профессиональной 
экологической компетенции для 21 века. Признавая тот 
факт, что экологические вопросы не могут больше ре-
шаться в рамках только одной  научной дисциплины, 
инновационный программный курс предлагает занятия в 



48
_____________________________________________________________________________________________

широком диапазоне областей, включая технические дис-
циплины, естественные науки, социологию и экономику. 
На основе этих 3-х основных направлений предлага-
ются занятия, касающиеся текущих экологических про-
блем (методы защиты ресурсов, экологического плани-
рования, оценки рисков и воздействия на окружающую 
среду, а также социально-экономических последствий). 
Приобретение навыков экологического менеджмента, 
социальной компетенции ценится также высоко, как и 
овладение техническими и научными знаниями. В рам-
ках программы предусмотрена возможность семестро-
вого обучения за рубежом (30 кредитов). Язык обуче-
ния за рубежом  также английский. Предполагается, что 
все студенты к моменту поступления на программу уже  
хорошо владеют английским языком (результат между-
народного языкового экзамена IELTS должен быть не 
ниже 6.0, TOEFL internet-based должен быть не ниже 
79). Академическая мобильность студентам магистра-
туры рекомендована в рамках третьего семестра и по-
зволяет сформировать межкультурную компетенцию. 
Студентам дается возможность проучиться семестр 
в любой из таких стран, как Великобритания, Турция, 
Швейцария, Словения, Польша, Мексика, Япония, 
Венгрия, Финляндия, Чехия, Колумбия, Китай, Чили, 
Камерун, Бразилия, Австрия или Австралия [5]. 

Следует отметить, что процесс обучения в герман-
ском вузе является практико-ориентированным, менее 
регламентированным и предполагает большее количе-
ство часов самостоятельной работы студентов, чем в 
России. Это отражается в процессе обучения, детализа-
ции учебных планов, предоставлении реальных возмож-
ностей выбора индивидуальных маршрутов обучения и 
факультативных предметов. Особую роль играют иссле-
довательская проектная работа. Она предполагает ин-
теграцию учебной и исследовательской деятельности с 
использованием междисциплинарных связей [6]. Научно-
исследовательскую деятельность поддерживают иссле-
довательские общества и фонды, финансируя исследо-
вательские проекты в области экологии. По завершении 
обучения выпускники программы способны оценивать, 
обследовать и контролировать сложные процессы ком-
плексной охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. У будущих менед-
жеров формируется способность принятия правильных 
решений в выборе методологии устойчивого экономиче-
ского и технического производства и управления ресур-
сами. У них формируется способность проверять планы 
и оценить их в свете их экологической значимости и тех-
нической эффективности, все время взвешивая аспекты 
окружающей среды и ресурсы защиты, разработки и ре-
ализации соответствующих стратегий действий. В даль-
нейшем выпускники распространяют весь полученный 
ими широкий спектр знаний об окружающей среде среди 
студентов университетов и других высших учебных за-
ведений. Выпускники данной программы являются также 
большим ресурсом для министерств и ведомств эколо-
гического профиля, особенно в принятии решений и про-
ведения экологической политики. 

Таким образом, приоритетной стратегической за-
дачей мирового сообщества на сегодняшний день 
является создание глобальной сети экологического 
образования, способной сформировать у молодежи 
экологическую компетенцию, понимание, с какими эко-
логическими проблемами столкнулось человечество, 
понимание взаимосвязи человека, общества и приро-
ды в масштабах планеты [7]. Экологическая составля-
ющая должна быть имплементирована во все уровни 
обучения традиционных образовательных систем. 

Процесс глобализации находит свое отражение в не-
обходимости интеграции отечественного и зарубежного 
опыта  формирования экологической компетенции. По 
Е.А.Рипачевой, интеграция может происходить в рам-
ках трех моделей, взаимосвязанных между собой: мо-
дель копирования, модель взаимодополнения и модель 
творческого развития. Промежуточным между первой 
и второй моделью является адаптационный вариант 
интеграции отечественного и зарубежного опыта фор-
мирования у учащейся молодежи экологической компе-
тенции [8].

Примерами практического воплощения интегра-
ции являются международные экологические проекты 
и программы.  Германский опыт реализации инноваци-
онных экологических программ  позволяет изучить об-
разовательную технологию информирования, обучения 
и совместных действий по охране окружающей среды 
разных групп населения: потребителей, производите-
лей, политиков и  исследователей [9]. Знание существу-
ющих в мире экологических образовательных моделей 
позволяет повысить эффективность подготовки специ-
алистов экологического профиля в России.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

качества питьевой воды различных источников.  
Определяются факторы, оказывающие влияние на ка-
чество питьевой воды. Выстраиваются модели взаи-
мосвязи в системе «река-колодец».
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Условия подпитки основных источников питьевой 
воды в малых населенных пунктах Курганской области 
практически не изучены.

Обеспечение населения питьевой водой является 
одной из приоритетных проблем, решение которой об-
уславливает сохранение здоровья, улучшение условий 
деятельности и повышение уровня жизни населения.  
Поэтому вопрос контроля качества  питьевой воды в 
сельской местности является весьма актуальным на 
современном этапе.

Нерегулярно проводимый анализ воды не позволя-
ет оценить ее качество, пригодность для определенных 
нужд, бытовой и промышленной эксплуатации, а также 
соответствие воды действующим санитарным нормам 
и правилам.

Объект исследования -  системы «река-колодец»:
1. Система «река Куртамыш-колодцы и скважины» 

г. Куртамыш.
2. Система «река Куртамыш - колодцы» с. Нижнее 

Куртамышкого района.
В литературе существует следующее определение 

реки: река – природный постоянный водный поток (водо-
ток) значительных размеров с естественным течением 
по руслу (выработанном им естественном углублении) 
от истока вниз до устья  и питающийся за счёт поверх-
ностного и подземного стока с его бассейна [1].

Река Куртамыш берет начало на территории 
Альменевского района, недалеко от села Фроловка, 
впадает в Тобол с левого берега на 815 километре от 
устья, имеет 5 притоков. Протяженность реки 112,1 
километра. 

Тип питания реки с четко выраженным весенним 
половодьем, низкой летней меженью, изредка преры-
ваемой дождевыми паводками, длительной устойчивой 
зимней меженью, а также за счет подземных вод. 

Колодец – гидротехническое сооружение для до-
бывания грунтовых вод, обычно представляющее со-
бой вертикальное углубление с укрепленными стенка-
ми и механизм подъема воды на поверхность (ведро на 
веревке или насос). От скважины колодец отличается 
тем, что намного шире ее, поскольку копается, как пра-
вило, вручную и мельче [2,3].

Подпитка колодца осуществляется через верхо-
водку, грунтовые, артезианские воды.

В районе г. Куртамыша отбор проб осуществлялся 
из одного колодца, расположенного на расстоянии 250 
м от реки и глубиной 6 м., его подпитка осуществляется 
за счет верховодки, и  трех скважин на различных рас-
стояниях от 7 м, 200 м и 1000м, различной глубины 16, 
18 и 150 м соответственно. Первые две скважины,  воз-
можно, подпитываются грунтовыми водами, а послед-
няя  - артезианскими.

В районе с. Нижнее отбор проб проведен из трех 
колодцев на расстоянии от реки 200, 350 и 600 м и глу-

биной 3 м, 5м и 20 м. Колодцы подпитываются за счет 
верховодки.

В процессе сравнения качественного состава воды 
исследуемых объектов получены следующие выводы 
для системы «река-колодец» с. Нижнее. Полное  сход-
ство  по качественному химическому составу выявлено 
у воды  р. Куртамыш и колодца, наиболее удаленного от 
нее в с. Нижнее. Аналогичный  уровень сходства выяв-
лен между водой колодцев, расположенных по разным 
берегам от реки. Между двумя кластерами по показате-
лям воды процент сходства составляет 85 %. Меньше 
всего по химическому составу сходна вода из скважины 
с. Нижнее по сравнению с другими объектами (Рис.1).

Результаты качественного анализа системы «река-
колодец»   г.Куртамыша позволили сделать следующие 
выводы.

Рис. 1. Дендрограмма качественного сходства водных 
объектов в с.Нижнее 

По качественному составу воды сходными на 89% 
являются источники р. Куртамыш и центральная сква-
жина г.Куртамыша, меньший  процент сходства наблю-
дается между водой скважин по ул.Комсомольская, 
центральной скважиной и р.Куртамыш. К компонентам 
описанного кластера по сходству показателей примы-
кает вода из колодца  на ул.Гагарина.

Менее сходна по химическому составу вода сква-
жины на ул. Гагарина с другими объектами.

Обоснование взаимосвязей в системе «река-ко-
лодец» проводилось путем выявления взаимосвязи 
между свойствами воды, по силе корреляционных 
связей, установленными на основе коэффициентов 
корреляции(рисунок 2). 

Обоснование для системы с. Нижнее
Между узлами в представленном графе выявлено:
1) связь между органалептическими и физико-хи-

мическими свойствам (прозрачностью и содержанием 
сухого остатка); органалептическими и биологическими 
показателями (по прозрачности и ХПК); химическими и 
биологическими свойствами на основе общей жестко-
сти и ХПК;

2) две связи между химическими и органолептиче-
скими узлами на основе следующих пар: прозрачность 
и содержание хлоридов, прозрачность и и содержание 
гидрокарбонатов;

3) три связи между физико-химическими и химиче-
скими свойствами на основе трех пар: рН и содержание 
гидрокарбонатов, рН и общая жесткость, рН и содержа-
ние сухого остатка (рисунок 3).
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Рис. 2. Дендрограмма качественного сходства водных 
объектов г. Куртамыша 

Рис. 3. Граф взаимосвязи свойств воды в системе «река-ко-
лодец» с. Нижнее 

Примечание: Ребра: 1 – прозрачность–с ухой остаток; 
2 – гидрокарбонаты-рН; 3 – жесткость – рН; 4 – жест-

кость-сухой остаток; 5 – прозрачность-хлориды; 6 – про-
зрачность – гидрокарбонаты; 7 – прозрачность – ХПК; 

12 –жесткость – ХПК.
Петли: 8 – рН-сухой остаток; 9 – кремний – сухой остаток; 
10 – жесткость – гидрокарбонаты; 11 – жесткость-железо.

Кроме того, в двух узлах выявлены петли - это свя-
зи, указывающие на наличие взаимодействий между 
показателями внутри узла. В узле физико-химических 
свойств выявлена корреляционная связь между рН- со-
держанием сухого остатка, содержанием кремния, а в 
узле химических свойств между общей жесткостью – 
содержанием гидрокарбонатов, содержанием железа.

Наиболее функциональными узлами в графе яв-
ляются узлы физико-химических и химических свойств. 
Следует отметить, что второй узел более функциональ-
но нагружен.

Таким образом, химические свойства наиболее 
сильно связаны по основным показателям с физико-
химическими и органолептическими свойствами, т.е. в 
первом случае оба узла влияют друг на друга, а во вто-
ром  первые два определяют третий. 

Второй граф для системы г. Куртамыша характери-

зуется следующими особенностями:
1) узел физико-химических и узел химических 

свойств взаимосвязаны посредством двух связей  ана-
логичных предыдущему графу;

2) узлы органолептических и химических свойств 
связаны другими показателями отличными от предыду-
щего графа с.Нижнее и  функционируют на основе вза-
имосвязи пар (прозрачность-содержание сульфатов, 
содержание железа)(рисунок 4).

Данный граф характеризуется только одним функ-
ционально нагруженным узлом, это узел химических 
свойств, который в отличие от графа для системы 
с.Нижнее определяет биологические свойства воды.

Наибольшее число значимых корреляционных 
связей выявлено между основными показателями воды 
реки и колодца, расположенного на расстоянии 250 м 
от нее. 

Между рекой и остальными объектами (скважин) 
по комплексу основных показателей взаимодействий 
не выявлено.

Выявлено 5 корреляционных связей между основ-
ными показателями воды реки и колодца, расположен-
ного от нее на расстоянии 200 м. Между рекой и осталь-
ными колодцами подобные связи не выявлены.

Выявлены общие тенденции динамики показате-
лей воды реки и колодцев, где основными условиями 
функционирования системы выступают расстояние 
между компонентами системы, глубина и состав под-
питывающих вод.

Рис. 4. Граф взаимосвязи свойств воды в системе 
«река-колодец» г.Куртамыша 

Примечание: Ребра: 1 – прозрачность-сухой остаток; 
2 – прозрачность-рН; 3 жесткость-рН; 4 – гидрокарбонаты-
сухой остаток; 5 –прозрачность-сульфаты; 6 – прозрач-
ность-железо; 7 – ХПК-железо; 8 ХПК-гидрокарбонаты.
Петли: 9 – гидрокагбонаты-сульфаты; 10- железо-

сульфаты; 11 – гидрокарбонаты-сульфаты.

Исходя из выше представленного материала 
исследования, необходимо сделать вывод о том, что 
качество воды в системе «колодец» будет значимо 
зависеть от качества воды в поверхностном источнике 
– реке. Следовательно и сохранение здоровья 
пользователей зависит от состояния данной системы.
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Растения дали человеку пищу, одежду, жилище,  
лечебные средства. Однако трудно переоценить значе-
ние различных растений в формировании эстетических, 
нравственных взглядов и влияние их на эмоционально-
психологическое состояние человека; человек и окру-
жающая среда  представляют собой единое целое и 
находятся в гармонии [6]. Немаловажным является соз-
дание качественной и безопасной окружающей среды в 
экологическом аспекте.  Грамотное размещение расте-
ний с учетом их биологических свойств - важнейшее ус-
ловие для произрастания как древесно-кустарниковых, 
так и травянистых растений. Сады, парки – творение 
человеческой воли и труда. Это всего лишь модель эко-
системы, которая зависит от деятельности человека. 
Он должен со знанием дела реализовывать свои идеи 
с учетом  природных погодно-климатических условий 
при закладке сада, корректировать облик сада в даль-
нейшем, используя минимальные силы, применяя их в 
нужном месте и в нужное время. 

Для решения этих проблем немаловажное зна-
чение имеет  соответствующий подбор ассортимента 
декоративных растений. При создании садов и парков 
используют широкий ассортимент древесно-кустарни-

ковых, цветочно-декоративных, плодовых, овощных, 
пряных, лекарственных растений [5].  

Важнейшими экологическими факторами [1], вли-
яющими на древесно-кустарниковые и цветочно-деко-
ративные растения, являются свет, тепло, воздух (его 
состав и движение), влага (влажность почвы и воздуха, 
осадки) и почва (механический и химический состав). 
Для нормального роста и развития  растения большое 
значение имеют интенсивность и продолжительность 
освещения. Общими признаками требовательности по-
род к свету служат плотность кроны и форма листа. В 
современном дизайне сада особая роль отводится дре-
весно-кустарниковым многолетним растениям, которые 
многие десятилетия служат украшением садов и парков 
[2], поэтому для дизайнера важно знать их биологиче-
ские требования к условиям выращивания. 

Древесные породы с рыхлой, ажурной кроной, 
сложными листьями, мелкими листочками более свето-
любивы, чем породы с простыми цельными листьями. 
Особенно нуждаются в интенсивном свете породы с 
окрашенными листьями (золотистыми, пестрыми и др.). 

Свет. По отношению к свету  растения под-
разделяются на светолюбивые, тенелюбивые и 
теневыносливые.

К светолюбивым среди древесных пород от-
носятся: Акация белая, или Робиния псевдоакация 
(Robinia pseudoacacia), Береза бородавчатая (Betula 
verrucosa), Дуб обыкновенный, или черешчатый 
(Quercus robur), Лиственница европейская, или опада-
ющая (Larix decidua), Можжевельник (Juníperus), Осина 
обыкнове́нная, или То́поль дрожа́щий (Pópulus trémula),  
Пихта испанская (Ábies pinsapo), Сосна обыкновен-
ная (Pínus sylvéstris), Тополь  белый, или серебристый 
(Populus alba), Тополь черный, или Осоко́рь (Pópulus 
nígra), Шелковица белая (Morus alba), Ясень обыкно-
венный, или высо́кий (Fráxinus excélsior). К светолюби-
вым среди кустарниковых относятся: Лох (Elaeágnus), 
Роза (Rosa), Розмарин (Rosmarinus), Сирень обыкно-
венная (Syringa vulgaris), Сосна горная (Pinus mugo), 
Спирея серая  (Spiraea  cinerea). 

Из древесно – кустарниковых растений   теневы-
носливыми являются среди крупных  деревьев (высо-
та более 8-10 м) Ель обыкновенная, или европейская 
(Piceaabies), Каштан конский (Hippocastani semen),  
Кедр сибирский, или Сосна́ сиби́рская кедро́вая (Pínus 
sibírica),  Липа широколистная (Tilia platyphyllos),Пихта 
бальзамическая (Abies balsamea); среди небольших 
деревьев (высота до 10 м) - Боярышник однопестичный 
(Crataegus monogyna), Клен приречный (Acer ginnala),  
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), Черемуха  
обыкновенная (Padus racemosa); среди крупных ку-
старников (высота от 2 до 3 м) - Бересклет крыла-
тый (Euonymus alata), Бузина кистистая (Sambucus 
racemosum), Волчье лыко (Daphne mezereum), Калина 
обыкновенная (Viburnum opulus),  Крушина ломкая 
(Frangula alnus), Лещина обыкновенная (Coryllus 
avellana), Пихта корейская (Abies koreana), Птелея 
трехлисточковая (Ptelea  trifoliata), Туя западная (Thuja 
occidentalis); среди небольших кустарников (высо-
та 0,3—1,5 м)- Бирючина обыкнове́нная (Ligústrum 
vulgáre), Вейгела цветущая (Weigela fl oridus), Гортензия 
древовидная (Hydrangea arborescens), Дерен канад-
ский (Cornus canadensis), Жимолость альпийская 
(Lonicera alpigena), Магония падуболистная (Mahonia 
aquifolia), Рододендрон мягкий (Rhododendron mollis), 
Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia), Самшит 
вечнозеленый (Buxus sempervirens), Снежноягодник 
(Symphoricárpos), Смородина золотистая (Ribes 
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ное дерево (высота более 8-10 м) - Акация белая, или 
Робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia), Береза 
повислая (Betula pendula), Липа войлочная  (Tulia tog-
mentosa), небольшое дерево (высота до 10 м)_-  Груша 
иволистная (Pyrus salicifolia), Ель колючая (Picea 
pungens), Сосна черная (Pinus nigra), Шелковица бе-
лая (Morus alba); крупный кустарник (высота от 2 
до 3м)- Барбарис обыкновенный  (Berberis vulgaris), 
Боярышник кровянокрасный (Crataegus sangunea), 
Жостер слабительный (Rhamnus cathartica), Ирга кру-
глолистная (Amelanchier rotundifolia), Карагана дре-
вовидная (Caragana arborescens),Кизильник блестя-
щий  (Cotoneaster lucidus), Можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina), Сирень обыкновенная (Syringa vul-
garis), Сирень Мейера (Syringa  Mayerii), Сосна горная 
(Pinus mugo); небольшой кустарник (высота 0,3—1,5 
м )- Шиповник собачий (Rosa canina), Шиповник морщи-
нистый (Rosa rugosa).

Среди травянистых видов для оформления садов 
и парков в зависимости от территории используют 
высокорослые, низкорослые и покровные формы  
растений. 

Высокорослые засухоустойчивые травянистые рас-
тения: Гайлардия (Gaillardia), Девясил высокий (Inula 
helenium), Коровяк гибридный (Verbascum hubridum), 
Полынь Людовика (Artemisia Ludoviciana), Рудбекия 
блестящая (Rudbeckia fulgida), Синеголовик (Erungium), 
Тысячелистник (Achillea), Энотера четырехугольная 
(Oenotera tetragona),   Юкка волокнистая (Yucca fi lamentosa). 

Низкорослые засухоустойчивые травянистые 
растения: Алиссум горный (Alyssum montanum),  
Армерия приморская (Armeria maritima), Василек 
горный (Centaurea montana), Гвоздика (Dianthus),   Ежа 
cборная (Dactylis glomerata), Колокольчики Пожарского, 
Портеншлага, карпатский (Campanula Portenschlagiana, 
Poscharskyana, carpatica), Кошачья лапка (Antennaria),  
Молодило (Sempervivum), Очитки (Sedum), Проломник 
отпрысковый (Androsace sarmentosa), Спирея японская 
(Spiraea japonica), Тимьян, или Чебрец (Thumus), Флокс 
шиловидный (Phlox subulata), Чистец (Stachys), Шалфей 
гибридный (Salvia hybride), Эдельвейс (Leontopodium).

Растения, выдерживающие сухую тень. Природным 
аналогом затененного и одновременно сухого участка 
является ельник. Растений, способных существовать 
в таких условиях, очень мало и, как правило, бурным 
ростом они вас вряд ли порадуют [3]. Для посадки  ис-
пользуют взрослые, сформировавшиеся растения. 

Среди кустарников наибольшее распространение 
имеют растения,  имеющие крупный куст (высота от 2 до 
3 м) – Чубушник  (Philadelphus); небольшой куст (высо-
та 0,3—1,5 м) - Дерен канадский (Cornus Canadensis), 
Магония падуболистная (Mahonia aquifolia), Самшит 
вечнозеленый (Buxus sempervirens), Смородина кро-
ваво-красная (Ribes sanguineum), Тис ягодный (Taxus 
baccata). 

Из травянистых  растений, для участков в сухой 
тени можно рекомендовать  - Бадан сердцелистный 
(Bergenia cordifolia), Барвинок малый (Vinca minor), 
Вальдштейния тройчатая (Ветреница дубравная), 
Ветреница дубравная (Anemone nemorosa), Герань кро-
вяно-красная (Geranium sanguineum), Герань красно-
бурая (Geranium phaeum), Горянка красная (Epimedium 
rubrum), Дицентра исключительная (Dicentra exima), 
Зеленчук пятнистый (Lamium maculatum), Колокольчик 
молочноцветковый (Campanula lactifl ora), Ландыш 
майский (Convallaria majalis), Ожика лесная (Luzula 
sylvatica), Папоротник щитовник мужской (Dryopteris 
fi lix-mas), Пахисандра верхушечная (Pachysandra termi-

aureum), Тис остроконечный (Taxus cuspidate).
В современном дизайне сада особая роль отводит-

ся цветочно-декоративным травянистым растениям [4]. 
Среди травянистых растений к светолюбивым видам от-
носятся  Астра (Aster), Георгин (Dáhlia), Циния (Zínnia); к 
тенелюбивым – Астильба (Astilbe), Астранция большая 
(Astrantia major), Брюннера крупнолистная (Brunnera 
macrophylla), Живучка ползучая (Ajuga reptans), 
Зверобой чашечковидный (Hypericum calycinum), 
Морозник (Helleborus), Папоротник (Polypodióphyta), 
Хоста (Hosta); к теневыносливым – Аквилегия 
(Aquilegia), Ирис (Iris), Незабудка (Myosotis).

Беспроигрышный вариант оформления тенистых 
уголков сада обеспечит сочетание различных древес-
но-кустарниковых и травянистых цветочно-декоратив-
ных видов. Для их оформления садов и парков можно 
использовать уже представленные тенелюбивые дре-
весно-кустарниковые виды. При создании цветочных 
композиций в тенистых  местах кроме перечисленных 
тенелюбивых травянистых видов можно высаживать та-
кие растения как  Астильба  (Astilbe) , Бадан (Bergenia), 
Брюннера крупнолистная (Brunnera macrophylla), 
Копытень европейский (Asarum europaeum), Медуница 
(Pulmonária), Папоротник (Polypodióphyta),  Пахизандра 
верхушечная (Pachysandra terminalis), Хоста (Hosta). 
Из крупных «архитектурных» растений можно высажи-
вать Аконит (Aconitum), Волжанка (Aruncus), Воронец 
(Actaea), Клопогон кистевидный  (Cimicifuga racemosa), 
Телекия прекрасная (Telekia speciosa).

Для нормальной жизнедеятельности растений 
важное значение имеет не только интенсивность све-
та, но и продолжительность дневного освещения. По 
требованию к продолжительности дневного освещения  
(фотопериодическая реакция) различают растения: ко-
роткого дня,    длинного дня и  нейтральные растения.

Из цветочно-декоративных травянистых растений 
к группе короткого дня в основном относятся субтропи-
ческие и тропические растения: Георгин (Dáhlia), Канна 
(Canna), Космея (Cosmos), Настурция (Tropaeolum), 
Перилла (Perílla), Сальвия (Salvia), Хризантема 
(Chrysanthmum); к группе длинного дня виды умерен-
ного климатического пояса: Антирринум, или львиный 
зев (Antirrhínum), Астра (Aster), Анютины глазки (Víola 
trícolor), Василек (Centaurea), Гипсофилла (Gypsophila), 
Гладиолус (Gladiolus), Годеция (Godetia), Гортензия 
(Hydrángea), Дельфиниум (Delphínium), Ирис (Iris), 
Календула (Calendula),  Кларкия (Clarkia), Кореопсис 
(Coreopsis), Левкой, или Маттиола (Matthióla), Мак 
восточный (Papaver orientale), Рудбекия волосистая 
(Rudbeckia hirta), Цинерария (Cineraria); виды группы 
нейтрального дня зацветают при любой продолжитель-
ности дня: Бархатцы, или Тагетисы (Tagetes), Лилия 
(Lilium), Наперстянка (Digitalis), Циния (Zínnia). 

Засухоустойчивые виды. Если участок не затенен 
посадками, хорошо освещается солнцем, имеет легкие, 
супесчаные почвы или отсутствует надежный источник 
воды, то лучше всего на нем будут себя чувствовать 
засухоустойчивые растения. Они прекрасно растут на 
солнце, легко переносят недостаток влаги в почве, со-
храняя при этом декоративность. Ассортимент их до-
статочно большой, а композиции с солнцелюбивыми и 
засухоустойчивыми растениями могут быть весьма раз-
нообразны. Засухоустойчивые многолетние цветочно-
декоративные культуры, как правило, имеют мелкие 
или сильнорассеченные листья, а также не требуют 
длительное время полива или вообще обходятся без него. 

Засухоустойчивыми среди древесно-кустарнико-
вых видов [3] являются представители, имеющие круп-
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nalis), Смилацина кистистая (Smilacina racemosa).
Таким образом, при создании садов, парков осо-

бое значение имеет подбор ассортимента многолет-
них древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных 
видов с учетом их агроэкологических требований. Эти 
знания позволят правильно подбирать древесно-ку-
старниковые и травянистые  декоративные растения и 
создавать красивые, длительного пользования сады и 
парки.  
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Экологическая безопасность - состояние защи-
щенности природной среды и жизненно важных инте-
ресов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их по-
следствий [1].

Одним их факторов обеспечения экологической 
безопасности объекта является осуществление  
комплексной системы наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, оценки и прогноза изменений состоя-
ния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов, то есть мониторинг окружаю-
щей среды. Мониторинг является обязательным в райо-
не расположения опасных производственных объектов, 
к которым относятся объекты атомной энергетики [2]. 

Объектом нашего исследования была выбрана 
Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курча-
това (БАЭС), расположенная в городе Заречный 
Свердловской области (рисунок 1).

Рисунок 1- Изображение  участков замеров, прилегающих к БАЭС
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На сегодняшний день в Уральском федеральном 
округе в целом наблюдается неблагоприятное экологи-
ческое состояние природной среды. Несмотря на ряд 
положительных изменений в отдельных направлениях, 
динамика экологической ситуации остается в основном 
негативной. 

Так, регионы Уральского федерального округа ха-
рактеризуются достаточно высоким уровнем загрязне-
ния воздуха и водной среды.

Особую роль в данном случае стоит обозначить 
для Челябинской области. Большой процент металлур-
гических предприятий со значительной долей устарев-
ших технологий, позволяющих значительно снизить об-
щий объём выбросов в атмосферу, определяют баланс 
показателей. Так, по разным экспертным оценкам, объ-
ем вредных выбросов варьируется от 5 до 5,5 млн. т/
год. В итоге здесь складывается достаточно напряжён-
ная экологическая ситуация. Большинство промышлен-
ных центров относятся к перечню самых экологически 
напряженных. Вместе с этим отмечают повышенный 
уровень заболеваемости населения, бедственное со-
стояние водоснабжения и высокий уровень загрязнения 

Первоначально на станции были сооружены три 
энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и 
один с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее 
время на станции действует только 3-й энергоблок с ре-
актором БН-600 электрической мощностью 600 МВт, пу-
щенный в эксплуатацию 8 апреля 1980 – первый в мире 
энергоблок промышленного масштаба с реактором на 
быстрых нейтронах [3]. Новый 4-й энергоблок с реак-
тором БН-800 мощностью 880 МВт находится в стадии 
строительства. Для охлаждения реакторов Белоярской 
АЭС было создано Белоярское водохранилище. БАЭС 
является филиалом концерна «Росэнергоатом» [4].

В ходе исследовательской работы была высказа-
на гипотеза о влиянии погодных условий на уровень 
радиационного фона. Были проанализированы  ус-
ловия состояния радиоактивного излучения в мкР/ч 
в  период времени с 1 августа 2013 года по 31 августа 
2014 года на 7 участках в районе Белоярской АЭС:

1. База отдыха электроцеха;
2. Проходная БАЭС №1;
3. Проходная БАЭС №2;
4. Рыбопитомник подсобного хозяйства;
5. Диспетчерская автотранспортного хозяйства;
6. г. Заречный (Ремонтно-производственная  база 

электроцеха);
7. Профилакторий БАЭС.
Расположение участков показано на рисунке 1.
Данные мониторинга радиационного фона [5]  по-

казали, что в летнее время года максимальный уровень 
радиации был незначительно выше в нескольких точках 
замеров.  Максимальные значения уровня радиации за 
период с 1 августа 2013 по 31 августа 2014 года в райо-
не БАЭС приведены в таблице 1.

Нормативное значение радиационного  фона в со-
ответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 [6]  составляет 33 
мкР/ч. Из данных таблицы 1  следует, что показатели 
не превышают нормативного  значения 33 мкР/ч на про-
тяжении одного года, когда погодные условия претерпе-
вали изменения. 

Таблица 1 – Максимальные значения уровня радиации 
за период с 1 августа 2013 по 31 августа 2014 года в райо-
не БАЭС

Месяц Год

Уровень радиационного фона на контрольном 
объекте, мкР/ч

1 2 3 4 5 6 7

Август 2013 6,42 7,00 8,83 10,00 7,00 10,00 6,00

Сентябрь 2013 6,38 7,67 9,00 10,30 7,70 10,65 7,00

Октябрь 2013 6,00 7,00 9,00 10,00 7,35 10,12 7,00

Ноябрь 2013 6,23 7,19 9,00 10,00 7,83 10,95 7,00

Декабрь 2013 6,25 7,57 9,00 10,00 7,94 10,78 7,00

Январь 2014 6,00 7,00 9,22 10,00 7,00 10,38 7,00

Февраль 2014 6,00 7,00 8,84 10,00 7,00 10,91 7,00

Апрель 2014 7,00 7,67 9,28 11,00 7,92 10,51 7,00

Май 2014 7,00 8,00 9,46 11,00 7,00 12,00 8,00

Июнь 2014 7,00 7,74 9,95 11,00 7,00 12,00 8,00

Июль 2014 7,00 8,00 9,00 11,00 7,40 12,00 8,00

Август 2014 7,00 8,00 9,00 11,00 7,00 12,00 8,00

Таким образом, гипотеза о влиянии погодных усло-
вий на уровень радиационного фона не подтвердилась.
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территорий. Наряду с этим, крайне неблагоприятную 
экологическую ситуацию дополняет и высокий уровень 
радиоактивного загрязнения, полученный в прошлом в 
результате аварии на ПО «Маяк». Ещё она из проблем 
- негативные последствия применяемого экстенсивного 
земледелия в степной зоне на юге региона.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воз-
духа характеризуется поступлением в воздушную сре-
ду многих городов различных категорий загрязнителей. 
Это приводит к ухудшению общих условий проживания 
населения и росту его заболеваемости.

Серьёзное значение отводится и оценке загрязне-
ний гидрологических объектов. Так, загрязнение Оби, 
Иртыша и ряда других рек как промышленными, так и 
коммунальными стоками сокращает рыбные ресурсы в 
Тюменской области, ХМАО. В основных районах лесо-
заготовок ресурсы значительно истощены и замещают-
ся мелколиственными породами. При этом в северных 
регионах приоритетной остаётся проблема согласова-
ния деятельности в нефтегазовом секторе с природо-
охранной, ориентированной на сохранение потенциала 
природных экосистем.

Учитывая современные рейтинговые оценки эко-
логического состояния регионов, такие субъекты, как 
Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская и 
Свердловская области имеют основные экологические 
проблемы, связанные с текущим состоянием промыш-
ленных объектов, недостаточным уровнем модерни-
зации производств. Вместе с тем, в числе основных 
причин и недостаточные темпы в строительстве и ре-
конструкции имеющихся очистных сооружений, в во-
просах утилизации бытового мусора и промышленных 
отходов.

В целом на сегодняшний день Уральский феде-
ральный округ занимает 2 место по показателю объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стаци-
онарных источников. И хотя некоторые из показателей 
улучшились, ситуация пока остаётся острой. Одна из 
проблем – высокий уровень загрязнения воздуха в круп-
ных городах, что связано не только с деятельностью от-
дельных предприятий, но и высокой долей транспорта, 
что характерно, например, для Свердловской области.

При этом Уральский федеральный округ занима-
ет 1 место в стране по объемам накопления отходов. 
В структуре это преимущественно производствен-
ные твердые отходы. Последствия таких загрязнений 
приобрели в ряде регионов признаки экологического 
бедствия.

Экологические угрозы, связанные на сегодняшний 
день с проблемами отходов, наиболее остры в районах 
размещения ряда крупных отраслевых предприятий 
(горно-обогатительных производств, энергетики, нефте-
переработки и других отраслей). При этом три  города 
Уральского федерального округа входят в двадцатку 
населенных пунктов России с наибольшим объемом об-
разования отходов (суммарный объем свыше 129 млн. 
тонн). Это такие центры  как Магнитогорск, Асбест и 
Качканар. 

Не менее актуальной проблемой остаётся восста-
новление и сохранение плодородия почв и защитной 
функций лесов. 

Уровень загрязнения почв является высоким в се-
верных регионах - ХМАО и ЯНАО. Это связано с дея-
тельностью предприятий нефтегазового сектора.

В отдельных районах Курганской области серьёз-
ной проблемой является состояние лесов, что вызвано 
лесными пожарами.  Высоким остаётся уровень загряз-
нения поверхностных вод. 

Учитывая многочисленные экологические пробле-
мы и степень их остроты в регионах Уральского феде-
рального округа, для успешного решения экологических 
проблем необходимо выполнение ряда задач. В первую 
очередь, это введение новых технологий, направлен-
ных на минимизацию выбросов в атмосферу из стацио-
нарных источников, обеспечение безопасного развития 
предприятий сельского хозяйства, ЖКХ и других сфер и 
отраслей экономики. Необходимо и усиление контроля 
за состоянием водных объектов, обеспечением эколо-
гической безопасности в сфере обращения с опасными 
отходами, созданием предприятий по их переработке.

В числе приоритетных направлений нужно назвать 
развитие особо охраняемых природных территорий, на-
правленных на сохранение имеющихся экосистем и их 
биоразнообразия, а также усиление системы экологиче-
ского образования, научную разработку и дальнейшее 
внедрение новых природосберегающих технологий, 
строгое соблюдение экологических стандартов и норм.
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Российское образование за годы своего развития 
претерпело массу качественных изменений, которые 
привели к смене приоритетов в образовании, появле-
нию новых типов образовательных учреждений и т.д. 
Эти тенденции затронули и образовательную систему 
Курганской области. Поэтому тема исследования явля-
ется актуальной

Целью исследования являлось изучение системы 
школьных образовательных учреждений Курганской 
области. Предметом исследования - современные тен-
денции в географии школьной образовательной систе-
ме Курганской области. 

Образование представляет собой сложнейший со-
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Рисунок 1. Изменение числа общеобразовательных 
учреждений Курганской области

Рисунок 2. Структура школьных учреждений Курганской 
области 2000-2012 гг.

По обеспеченности общеобразовательными уч-
реждениями на тысячу жителей муниципальные обра-
зования области можно разделить на три группы (рис. 
3). Отдельную группу представляют крупные города об-
ласти Курган и Шадринск. Город Курган среди муници-
пальных образований области выделяется максималь-
ным количеством общеобразовательных учреждений, 
но наименьшей обеспеченностью ими жителей города 
(как и г. Шадринск).

По количеству учащихся на 1 тыс. жителей рай-
оны также можно разделить на 3 группы: более 10 
учащихся на тысячу населения (Альменевский, 
Каргапольский, Кетовский, Мишкинский, Петуховский, 
Притобольный, Сафакулевский, Шадринский, Шатров-
ский, Шумихинский районы), от 9 до 10 (Белозерский, 
Варгашинский, Далматовский, Катайский, Куртамыш-
ский, Макушинский, Мокроусовский, Целинный, Щучан-
ский, Юргамышский районы), менее 9 (Звериноголовский, 
Лебяжевский, Половинский районы).

В зависимости  от  соотношения  количества  уча-
щихся  и  количества общеобразовательных   учреждений 
в районах области складывается различная ситуация: 
нехватка школьных мест в общеобразовательных учреж-
дениях при большом количестве детей приводит к повы-
шенной нагрузке на школы. Данная проблема порожда-
ет необходимость введения нескольких смен обучения. 
Система двухсменного обучения сложилась во всех 
районах области, кроме Далматовского, Мишкинского, 
Частоозерского и Шатровского районов – в них охват об-
учением проходит в одну смену; неукомплектованность 
школ некоторых районов в связи с уменьшением коли-
чества учащихся, что, в свою очередь, приводит к сокра-
щению и реорганизации образовательных учреждений. 
В связи с этим появляется проблема удаления доступ-
ности школ и учащиеся  среднего и старшего звена вы-
нуждены посещать общеобразовательные учреждения 
соседних населенных пунктов. 

циально-исторический феномен с множеством аспек-
тов. В таком понимании образование  выступает как 
неотъемлемая сторона жизни всех обществ и всех его 
индивидов. Поэтому оно и есть, прежде всего, социаль-
ное явление, представляющее собой целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения в интересах чело-
века, общества и государства [3]. 

Образовательное учреждение - это некоммерче-
ская организация, созданная с целью осуществления 
образовательного процесса, направленного на вос-
питание и обучение граждан посредством реализации 
установленных образовательных программ [1]. 

Основным типом учебных заведений в России яв-
ляется школа.

Школа - важный элемент образования в совре-
менном обществе, формирующий у ребенка базовые 
знания и навыки. Типы школьных образовательных уч-
реждений можно классифицировать по ряду признаков 
(таблица 1). 

География образования – это отрасль обществен-
ной географической науки, входящая в группу экономи-
ко-географических наук. Она изучает, в том числе  разви-
тие, размещение образовательных учреждений в мире 
в целом, в отдельных регионах и странах [1]. Изучение 
образования может осуществляться на разных уровнях: 
глобальном, региональном, страноведческом, местном, 
локальном. Анализ системы образования на местах мо-
жет быть выполнен без анализа образования высших 
уровней. При изучении образовательной системы из-
учение проводится с использованием ряда критериев, 
в том числе количество образовательных учреждений и 
их типология; обеспеченность учебными заведениями; 
количество учащихся (и изменение их количества по 
территории и во времени).

Таблица 1 – Классификация образовательных учреждений [1,4]

Типы 
образовательных
учреждений

Виды образовательных учреждений

По форме 
собственности

Государственные и негосударствен-
ные образовательные учреждения

По форме 
организации 
образовательного 
процесса

Начальная, основная, средняя обще-
образовательные школы; средняя 
школа с углубленным изучением 
предметов; лицей; гимназия.

По правовому 
положению

Автономные, казенные, бюджетные 
образовательные учреждения.

По способу 
получения 
образования

Очная, заочная, вечерне-сменная, 
самообразование.

На сегодняшний день на нашей территории насчи-
тывается 518 школ разного типа [3]. Рассматривая по-
казатель числа школ на территории Курганской области 
во временном аспекте, мы отмечаем тенденцию к со-
кращению их числа (рис. 1).

Наибольшее сокращение количества общеобразо-
вательных учреждений выделяется в период с 1993 г по 
2013 г. (практически на 50%). В указанном временном 
отрезке особенно резкий спад  выделяется в период с 
2005 по 2008 год (количество школ сократилось на 199 
единиц). Данная тенденция в общих чертах совпадает с 
тенденцией сокращения числа учащихся и показателя-
ми рождаемости.

В структуре школ на территории области в 2000-
2012 гг. преобладают начальные и средние (рис.2)
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Рисунок 3  Обеспеченность муниципальных образований Курганской области общеобразовательными учреждениями, 
2012-2013гг, на тысячу населения

Анализ географии системы общего образования, 
конечно же, не ограничивается изучением только рас-
смотренных показателей, важными критериями явля-
ется обеспеченность педагогическими кадрами; доля 
грамотного населения и другие. География системы 
школьного образования является одним из показателей 
социального развития региона. 
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стика  разработанной Г.П. Щедровицким схемы мыс-
ледеятельности, включает в себя три основных пояса, 
каждый из которых имеет свою специфическую дей-
ствительность, на которую проецируется содержание 
других поясов. 

В целом рассмотренный механизм организацион-
ной мыследеятельности по формированию здорового 
образа жизни молодежи имеет четыре основных иерар-
хических уровня. На ее верхнем уровне находится вос-
производство массовой деятельности. Ниже находится 
уровень сфер деятельностии. Еще ниже организацион-
ный уровень. В основании механизма организационной 
мыследеятельности находится уровень актов деятель-
ности отдельной личности.

Ключевые слова: мыследеятельность, механизм 
мыследеятельности, злоровый образ жизни.
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Abstract: The article considers the methodological 

requirements for the scientifi c construction of a healthy 
lifestyle of young people. The characteristic of the developed 
GP Shchedrovitskii schemes mental activity includes three 
main zones, each of which has its own specifi c reality on 
which the projected content of other zones. In general, the 
mechanism of organizational thinking activity to promote 
healthy lifestyles of young people has four main hierarchical 
levels. At its top level is the reproduction of mass activity. 
Below is a level area of   activity. Even lower organizational 
level. At the base of the mechanism of organizational 
thinking activity is the level of activity of individual acts. 
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Состояние здоровья молодого поколения является 
одним из основных показателей общественного про-
гресса, при этом, несмотря на важность данного вопро-
са, большая часть современной молодежи далека от 
системы ценностей заботы о себе и своем здоровье. В 
связи с этим актуальным является вопрос об эффек-
тивном механизме формирования здорового образа 
жизни молодежи.

В теории оздоровительной физической культуры 
существует множество подходов, направленных на 
повышение продуктивности решения проблем органи-
зации ЗОЖ. Особого внимания заслуживают вопросы, 
связанные с разработкой системных механизмов мыс-
ледеятельности по формированию здорового образа 
жизни в контексте методологии заботы о себе. 

Как известно, теория мыследеятельности Г.П. 
Щедровицкого базируется на трех методологических 
принципах: 1) мышление и деятельность представляют 
собой одно целое; 2) генезис мышления и его реализа-
ция происходит в коммуникации; 3) мышление задается 
нормами и реализуется через них [1]. 

На наш взгляд, к числу методологических требо-
ваний к научному конструированию здорового образа 
жизни молодежи относится: 1) разработка фундамен-
тальной концепции заботы о себе, на которой будет 
развернута цельная теоретическая схема формиро-
вания здорового образа жизни; 2) создание структу-
рированного знания на основе современного опыта 
физической культуры и воспитания, которое могло бы 
выполнять функцию критерия истинности прогности-
ческих теоретических положений; 3) логическая вы-
водимость тезисов, отражающих особенности модели 
здорового образа жизни молодежи, из аксиоматической 
системы теории заботы о себе. При переходе от фор-
мализованных схем к наполнению моделей конкретным 
содержанием необходимо определить системообразу-
ющие принципы, использовать креативные идеи и дей-
ственные технологии, т.е. важно наполнить реальным 
научным знанием данные модели. 

В настоящее время у молодых людей наблюда-
ется явный перекос в сторону физического развития 
в ущерб социально-психологическим и духовно-нрав-
ственным компонентам системы заботы о себе, что об-
условлено отсутствием системных механизмов, четких 
ориентиров, слабостью волевых качеств и «спутанно-
стью» сознания. 

При разработке и конструировании системных ме-
ханизмов здорового образа жизни молодого человека 
представляется весьма важным использовать индиви-
дуальные психосоциальные и физиологические осо-
бенности, которые порой проявляются и на этнокуль-
турном уровне.

Разработанная Г.П. Щедровицким схема мыследея-
тельности включает в себя три основных пояса, каждый 
из которых имеет свою специфическую действитель-
ность, на которую проецируется содержание других по-
ясов. Применительно к мыследеятельности по форми-
рованию здорового образа жизни молодежи в контексте 
заботы о себе, на первом поясе мышления происходит 
активное социально организованное и культурно закре-
пляемое коллективно-групповое мыследействование. 
На этом уровне действуют строгие логические правила 
рассуждения, научные законы и закономерности, в ре-
зультате которых образуются идеалы заботы о себе и 
образцовые формы здорового образа жизни. 

Содержание второго пояса определяется коммуни-
кацией, которая соединяет правую и левую части схе-
мы в одно целое. Следует отметить, что на этом уровне 
встречаются различные системы заботы о себе и аль-
тернативные парадигмы здорового образа жизни. От 
неэффективных систем молодые люди либо отказыва-
ются, либо при обнаружении соответствующего потен-
циала доводят до необходимого состояния.

Третий пояс заключается в планировании, которое 
является одним из основных типов мыследеятельно-
сти (наряду с прогнозированием, программированием, 
моделированием и проектированием здорового образа 
жизни) и первоначально возникает на основе жизненно-
го опыта молодого человека, т.е. из сложившейся в его 
сознании практической методологии. Данный тип мыш-
ления является следствием рефлексии. Важно отме-
тить, что в этом направлении учеными ведутся научно-
исследовательские работы, но они затрагивают обычно 
лишь частные проблемы прожективного мышления в 
области развития системы физической культуры. 

В целом механизм организационной мыследея-
тельности по формированию здорового образа жизни 
молодежи имеет четыре основных иерархических уров-
ня. На ее верхнем уровне находится воспроизводство 
массовой деятельности, основывающееся на универ-
сальных принципах – общечеловеческих ценностях, 
носителем которых выступает индивид [2, с. 122]. Ниже 
находится уровень сфер деятельности, которому соот-
ветствуют нормы государственных учреждений, част-
ных структур и общественных организаций, на профес-
сиональном уровне занимающихся формированием 
здорового образа жизни. Еще ниже организационный 
уровень занимают социальные технологии, где индивид 
выступает как должностное лицо (например, школьный 
учитель, тренер, чиновник органа управления здравоох-
ранением или физической культуры и т.д.). В основании 
механизма организационной мыследеятельности нахо-
дится уровень актов деятельности отдельной личности, 
непосредственно занимающейся трансляцией и актуа-
лизацией образцов здорового образа жизни.

Учет вышеперечисленных организационных уров-
ней мыследеятельности позволяет не только более 
точно выделять ее свойства в сфере заботы о себе, но 
и открывает в данной области новые возможности для 
решения научно-исследовательских и общественно-
практических задач. 

Таким образом, при трансляции образцов здорово-
го образа жизни молодым людям важно эффективно ис-
пользовать «трехпоясной» механизм мыследеятельно-
сти: пояс коллективно-группового мыследействования 
для нормирования и организации процесса трансляции 
с помощью логических операций; пояс мысли-коммуни-
кации для правильного выбора эталона из числа имею-
щихся альтернативных образцов здорового образа жиз-
ни; пояс мыследействия для закрепления выбранного 
эталона в сознании молодого человека.
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Происходящие в XXI веке процессы глобализации 
вызваны проблемами неустойчивого развития различ-
ных государств, в основе которых лежат «системные 
проблемы» общества: неравномерное социальное и 
экономическое развитие различных стран (регионов), 
усиливающаяся бедность, истощение природных ре-
сурсов и усиление борьбы за них, что фактически 
привело к появлению серии военных конфликтов, воз-
никновению международного - религиозного и государ-
ственного терроризма. 

Одновременно резко обострились экологические 
проблемы (явившиеся следствием вышеуказанных), 
переросшие в конце ХХ века в планетарный (глобаль-
ный) экологический кризис. Сегодня впервые реально 
встал вопрос о сохранении человеческой цивилизации 
(Захлебный А.Н.,  Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова 
Н.П.,  Урсул А.Д., Янакиева Е.К. и др.) [3; 5; 8].

Важнейшим механизмом обеспечения устойчивого 
развития природы и общества является образование. 
Принятая Европейской экономической комиссией ООН 
«Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития» (Вильнюс, 2005 г.), нацелена на 
включение «образования в интересах устойчивого раз-
вития» природы и общества в  национальные системы 
формального и неформального образования, предус-
матривается концептуальное, содержательное и орга-
низационное обоснование экологического образования  
для реализации концепции устойчивого развития при-
роды и общества (Белозерцев Е.П).

Экологическое образование рассматривается 

нами как непрерывный процесс обучения, воспитания 
и развития личности, направленный на формирова-
ние системы научных и практических знаний и уме-
ний, ценностных ориентаций, поведение и деятель-
ности, обеспечивающих ответственное отношение к 
окружающей социально-природной среде и здоровью 
(Недюрмагомедов Г.Г.) [4].

Практически во всех средних образовательных уч-
реждениях реализуются программы по экологическому 
образованию (разной степени сложности и направлен-
ности). Особенностью школьного экологического обра-
зования, является то, что оно может быть реализовано 
лишь всей системой образования в современной шко-
ле, определяемой в значительной степени научно обо-
снованным «Базисным учебным планом», через эколо-
гизацию содержания всего образовательного процесса 
на непрерывной межпредметной и межцикловой основе 
с перспективой придания ему интегративной экологи-
чески ориентированной направленности. Согласно ис-
следованиям специалистов в области экологического 
образования (Мамедов Н.М., Салеева - Симонова Л.П., 
Суравегина И.Т., Тихонова А.С. и др.), ядро содержания 
экологического образования включает в себя четыре 
взаимосвязанных компонента: 

научный – обеспечивает развитие познавательного 
отношения к окружающей среде; 

ценностный – формирует нравственное и эстети-
ческое отношение к природной среде; 

нормативный – ориентирован на систему норм, 
правил, предписаний и запретов экологического 
характера; 

деятельностный – формирует познавательные, 
практические и творческие умения экологического 
характера.

Однако следует отметить, что на сегодняшний 
день большинство педагогических проблем, связанных 
с экологическим образованием (несмотря на многочис-
ленные исследования), не решены, а сложившаяся си-
стема экологического образования не дает желаемого 
результата - не приостановлено развитие экологическо-
го кризиса.

Актуальным является и уровень качества школь-
ного образования, в том числе и экологического [7]. 
Современный подход к качеству образования предпола-
гает, что оно обладает следующими характеристиками:

- степенью соответствия целей и результатов об-
разования на уровне конкретной системы образования 
(на уровне образовательного учреждения);

- соответствием между различными параметрами 
в оценке результата образования конкретного человека 
(качеством знаний, степенью сформированности уме-
ний и навыков и т.п.);

- степенью соответствия теоретических знаний 
и умений их практическому использованию в жизни и 
деятельности.

Такое понимание качества образования примени-
мо к школьному образованию, его можно дополнить и 
такими факторами как качество преподавания, учебно-
методическая база, научно-методическое обеспечение 
и др.[6; 7]. При неоднозначности понятия «качество» в 
педагогике различают качество образовательных ре-
зультатов и качество процессов в образовании. 

Таким образом, можно постулировать двойствен-
ность понятия «качество экологического образования», 
которое может интерпретироваться как:

- совокупность целей экологического образования 
и лежащих в их основе ценностей, собственно «каче-
ственная» составляющая («какое?»);
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- степень достижения этих целей, т.е. «количе-
ственная» составляющая («уровень?»).

Исследователями (Алексеев С.В., Глазачев 
С.Н., Дерябо С.Д., Дорошко О.М., Захлебный А.Н., 
Ермаков Д.С., Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова Н.П., 
Суравегина И.Т., Тюмасева З.И., Янакиева Е.К., Ясвин 
В.А. и др.) [3; 5; 8] ведется активный поиск эффективных 
методологических оснований модернизации экологиче-
ского образования (в том числе с целью повышения его 
качества). В качестве методологических подходов по 
формированию современной экологической культуры  
исследователями определены: 

- системный подход - единая гносеологическая 
установка на разных уровнях познания - конкретно-на-
учном, общенаучном и мировоззренческом (экология 
связана с большим разнообразием систем, что по-
зволяет рассматривать их с точки зрения свойств и 
взаимосвязей); 

-аксиологический подход - ориентационная основа 
овладения нравственно-ценностными регулятивами по 
отношению к природе;

- субъектно-деятельностный подход - способ про-
явления субъективного отношения к природе (лич-
ностный, интеллектуальный и сенсорно-перцептивный 
уровни);

- культурологический подход своеобразная модель 
передачи смыслов экологической культуры;

- компетентностный подход - объединение процес-
сов формирования учебно-познавательных и личност-
ных качеств (экологические компетенции как результат 
формирования экологической культуры).

Определение методологических подходов к форми-
рованию экологической культуры школьников позволи-
ло разработать концептуальную модель экологической 
культуры старшеклассников. При этом экологическая 
компетентность как развивающееся личностное свой-
ство может быть показателем уровня сформированно-
сти базовых компонентов экологической культуры. 

Экологическая компетентность личности (в рамках 
интеграции педагогического и акмеологического зна-
ния) может быть рассмотрена: 

- как связующее звено в системе важнейших об-
разований экологоориентированной личности (эколо-
гоориентированного мировоззрения, экологического 
сознания, экологической культуры), проявляющееся 
в экологоориентированной деятельности и выполня-
ющее мировоззренческую, методологическую, эколо-
гическую, ценностную, прогностическую, социальную, 
культурную, профессиональную функции; 

-как один из важнейших видов образовательной 
компетентности, реально имеющий межпредметный, 
а в идеале − надпредметный характер; как имманент-
ный компонент высокого уровня экологической культу-
ры личности, позволяющий судить о вопросах сферы 
деятельности с учетом экологического аспекта, а также 
качества личности, дающие возможность личности осу-
ществлять различную деятельность с позиций ее эко-
логической целесообразности; 

- как интегративное личностное образование, отра-
жающее способность личности к освоению экологиче-
ских знаний, умений и навыков, способов их использо-
вания в различных видах практической деятельности, 
готовность личности к осуществлению природоохран-
ной деятельности, ее опыт по сохранению окружаю-
щего природного мира и решению экологических про-
блем; а в системе эколого-ориентированной личности 
– как результат овладения личностью в процессе ее 
становления ключевыми компетенциями (общекультур-

ной; ценностно-смысловой; компетенцией личностного 
самосовершенствования) и как интегральное свойство 
личности выпускника школы (будущего специалиста).

Процесс экологического образования старше-
классников реализовывается в основном через изуче-
ние школьных дисциплин, не имеющих специфического 
экологического мировоззренческого, методологическо-
го и ценностного компонента, междисциплинарных свя-
зей, не увязанных с экологоориентированной практи-
ческой деятельностью старшеклассников (будущих 
выпускников). 

В середине  1990-х годов в общее образование ста-
ла вводиться «Экология» как самостоятельная (однако, 
необязательная) дисциплина [2]. Учебный материал, 
обеспечивающий достижение базового, академиче-
ского и профориентированного уровня экологического 
образования, включается в обязательный компонент 
учебного плана школы несколькими путями («модели 
экологического образования»), по сути, выделяют три 
модели экологического образования:

- многопредметная модель экологического обра-
зования - это экологизация содержания традиционных 
школьных предметов как естественнонаучного, так и 
общественно-гуманитарного циклов. 

Часто предлагается реализация подобного под-
хода в виде «вкладышей» (т.е. введение отдельных 
тем) по проблемам окружающей среды в учебники. 
Сущность этой модели в том, чтобы, используя имею-
щийся в школе набор учебных дисциплин, усовершен-
ствовать их содержание и на основе «принципа допол-
нительности» раскрыть старшеклассникам различные 
проблемы экологии (естественнонаучные, экономиче-
ские, нравственные, технические, эстетические). Эта 
модель предполагает включение в структурные элемен-
ты учебных предметов разных аспектов экологического 
содержания, которые органически соответствуют целям 
данного предмета. Эта модель позволяет формировать 
знания старшеклассников о природе, проблемах ее 
охраны и путях решения. Учителя-предметники испы-
тывают реальные трудности с органическим включени-
ем экологического содержания в содержание учебных 
предметов. Считается, что в будущем изучение эколо-
гических проблем и путей их решения станет одним из 
стержнеобразующих элементов при разработке струк-
туры многих школьных учебных дисциплин;

- однопредметная модель экологического образо-
вания предполагает изучение «Экологии» как самосто-
ятельной дисциплины, а также создание специальных 
интегрированных предметов экологической направлен-
ности (которые включены в обязательный раздел учеб-
ного плана всех ступеней общеобразовательной школы). 

Для каждой ступени школьного обучения такие дис-
циплины будут иметь свою модификацию. Интеграция 
на основе экологического содержания общеобразо-
вательных знаний, ценностных ориентаций и умений 
предполагает разработку особого научного языка, ко-
торый воздействовал бы на интеллект и на чувствен-
но-эмоциональную сферу, побуждая старшеклассни-
ков к действию. Важно, чтобы такой язык («учебный» 
и одновременно «научный») выражал проблемы, идеи, 
гипотезы, понятия, образы и символы, сущность эко-
логической ситуации, обозначал возможные пути ее 
решения на разных уровнях (включая личное участие 
старшеклассника). Трудность реализации этой модели 
– неподготовленность учительских кадров к ведению 
интегративных предметов (на основе экологического 
содержания);

- смешанная модель: содержание экологических 
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знаний вводится с учетом особенностей «традиционных» 
учебных предметов, а также целостно в самостоятель-
ных интегрированных предметах.  Эта модель объеди-
няет достоинства двух предыдущих моделей. Она пред-
полагает и самостоятельный курс экологии. Разработка 
и внедрение новых интегрированных курсов - сложный 
процесс. Однако интеграция - смысл содержания и ре-
зультата школьного экологического образования [1; 4].

Знания и умения по отдельным разделам дисиц-
плины «Экология» формируются при изучении школь-
ных учебных предметов. А интеграция и обобщение 
экологических знаний, применение умений, развитие 
ценностных экологических ориентаций осуществляется 
в процессе обучения при изучении междисциплинарных 
модулей. Эти модули охватывают основные глобальные 
экологические проблемы и пути их решения (например, 
«Химия и экология», «Химия и почвоведение»). В этих 
модулях проводятся обобщения, необходимые для по-
нимания глобальных и частных экологических проблем, 
которые имеют  преимущественно внутрипредметный 
уровень.

Основными ориентирами реализации этих мо-
делей в условиях снижения качества школьного об-
разования являются следующие методологические 
положения:

-ориентация на развитие современных экологиче-
ских знаний;

-на развитие субъективного отношения к объектам 
«Природы»;

-на обучение практическим навыкам взаимодей-
ствия с данными объектами (осознанной экологоориен-
тированной деятельности).

Необходимо отметить, что рассмотренные моде-
ли экологического образования старшеклассников ис-
пользуются в образовательных учреждениях Северного 
Кавказа (в том числе и Северо-Кавказском федераль-
ном округе РФ).

Если говорить о результатах экологического обра-
зования старшеклассников, то реально на практике бо-
лее или менее эффективна  «однопредметная модель» 
(в основе которой учебная дисциплина «Экология»). 
Экологизация школьных дисциплин  не привела к по-
зитивным результатам (не сформирован главный 
компонент экологической культуры - осознанная ком-
петентная экологоориентированная деятельность). 
Наши наблюдения доказывают, что привлечение стар-
шеклассников к охране объектов природы (несмотря 
на «констатацию» многочисленных соискателей кан-
дидатских и докторских диссертаций) положительный 
эффект не дает.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме исполь-
зования конструктивного подхода к формированию 
культуры экологической безопасности младшего школь-
ника. Современная система образования представляет 
собой  непрерывный процесс обучения, воспитания и 
развития личности. Сегодня в системе непрерывного 
образования актуальны вопросы формирования культу-
ры экологической безопасности личности с самого ран-
него возраста. В соответствии с приказом Министерства 
образования науки Российской Федерации от 22 сентя-
бря 2011 г. № 2357 в ФГОС начального общего обра-
зования внесены изменения в содержание программы 
формирования культуры здорового и безопасного об-
раза жизни. Они касаются формирования здорового и 
безопасного образа жизни, а также   усвоению таких ба-
зовых качеств, как  любовь к Родине,  ответственность. 
Формирование культуры экологической безопасности  
посредством конструктивного подхода   и подготовка 
на основе конструктивного обучения педагогических ка-
дров мало изучены.

Современная парадигма способствует выстраи-
ванию новой системы образования,а также подготовки  
высококвалифицированных специалистов в области 
образования, умеющих приспосабливаться  к меняю-
щимся образовательным условиям.

Ключевые слова: конструктивизм; конструктив-
ное обучение; конструктивный подход; учитель – кон-
структивист; культура экологической безопасности.
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of ecological safety of junior schoolboy.  The modern 
system of education is a continuous process of educating, 
education and development of personality. Today in the 
system of continuous education the questions of forming 
of culture of ecological safety of personality are actual 
from the earliest age.   In accordance with the order of 
Department of education of science of Russian Federation 
from Septembers, 22 2011 № 2357 in ФГОС of primary 
general education brought in change in maintenance of the 
program of forming of culture of healthy and safe way of life. 
They touch forming of healthy and safe way of life, and also   
to mastering of such base qualities, as: love to Motherland,  
responsibility. Forming of culture of ecological safety  on 
facilities of structural approach, and preparations on the 
basis of the structural educating of pedagogical shots of 
maloizuchenna.

A modern paradigm assists lining up the new system 
of education.  And also preparations of highly skilled 
specialists, in area of education able to adapt to the 
changing educational terms.

Keywords: constructivism; structural educating; 
structural approach; a teacher is a constructivism; culture 
of ecological safety.

Сегодня становятся актуальны вопросы воспита-
ния культуры экологической безопасности личности  
в системе непрерывного образования. В связи с этим 
встает вопрос, при помощи каких методов в обучении и 
воспитании возможно формирование культуры экологи-
ческой безопасности личности?

Изучив и проанализировав научную литерату-
ру, мы взяли за основу  нашего исследования теорию 
конструктивизма.

Конструктивизм - самая важная теория нашего 
времени. Среди теорий изучения конструктивное обу-
чение в наше время является главным, имеющим боль-
шое воспитательное и жизненное значение. По свое-
му значению конструктивное обучение входит в такую 
группу теорий, которые основываются на создании зна-
ний синтезом новых идей с имеющимися знаниями, то 
есть система знаний появляется не в пассивной форме, 
а на основе активного жизненного опыта обучающего-
ся. Конструктивизм обосновывается на понятии «зна-
ние конструируется, открывается, создается»; он счи-
тает своим основанием систему философских мыслей 
о природе знаний и изучения. Конструктивность выдви-
гает на передний план свой основной принцип: знания 
не могут быть получены пассивным методом, обучаю-
щиеся должны быть активными в процессе обучения. 
Поэтому обучающимся, в соответствии с их возрастом, 
должна быть предоставлена самостоятельность, что-
бы они приняли активное участие в процессе обучения 
[1,2,3]. 

Всесторонне обученный человек, или компетент-
ностная личность, - это человек, вмещающий в себя 
самые высшие человеческие качества, моральные цен-
ности; он всегда и везде на стороне правды и справед-
ливости; он выступает как эталон человечности и в про-
цессе своей деятельности проявляет все эти качества. 
Воспитание людей, обладающих указанными каче-
ствами требует определить: чему, зачем и как обучать, 
и оно основывается не на механическую память, а на 
теоретическое (критическое) мышление, на повышение 
требовательности к интеллектуальной активности [1,2]. 

На основе теории конструктивизма мы выделяем  
и обосновываем конструктивный подход к обучению и 
воспитанию подрастающего поколения.  

Конструктивный подход  -  это  отношение человека 

к объекту действий, при котором  субъект пытается по-
нять суть объекта: превратить «вещь в себе» в  «вещь 
для нас». Его следует отличать от неконструктивного 
подхода, отличающегося тем, что  субъект при работе 
с  объектом пытается выразить собственное отношение 
или собственные априорные представления о явлении 
и не интересуется его сутью. В тоже время конструк-
тивный подход – это совокупность приемов (способов), 
позволяющих проникнуть и изучить суть явлений окру-
жающего мира. Он включает в себя систему методов,  
ориентированных на всестороннее развитие личности 
обучающихся.   

Предложенный нами конструктивный подход ори-
ентируется на развитие ребенка как в социальном, 
так и в психологическом аспекте. Очень важно учиты-
вать психологическое развитие ребенка в учебно-вос-
питательном процессе. Развитие детей в школе носит 
психолого-педагогический характер. В школе ребенок  
включается в  активный познавательный процесс. 

Конструктивный подход в образовании, обучении и 
развитии детей базируется на двух подходах: деятель-
ностном и личностно-ориентированном. Таким обра-
зом, с данной позиции можно сказать о всестороннем 
развитии личности ребенка в учебно-воспитательном 
процессе. 

Конструктивный подход включает в себя систему 
методов,  ориентированных на всестороннее развитие 
личности обучающихся.   

Конструктивный подход ориентирован на подбор 
методик, отвечающих таким условиям как:

- учет возрастной характеристики каждого 
обучающегося;

- учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося;

- учет интересов обучающихся;
- учет образовательных  условий школы.
Таким образом, конструктивный подход в образова-

нии позволяет расширить границы понимания окружаю-
щего мира посредством занятий-конструкций. Занятия 
-  конструкции способствуют всестороннему развитию 
личности обучающихся,   ориентируют на экологически 
осознанную деятельность, следовательно, формируют 
культуру экологической безопасности.

Формирование культуры экологической безопас-
ности личности младшего школьника возможно  по-
средством разработанных занятий на основе конструк-
тивного подхода. Нами разработаны несколько видов 
занятий – конструкции, в основе которых лежит игровая 
деятельность. Именно игровые формы занятий позво-
ляют  психологически разгрузить ребенка, развить по-
знавательный интерес и  сформировать ценностные 
ориентиры здоровьесбережения. 

Виды занятий - конструкции:
- экологическая мастерская;
- игра – конструкция;
- экскурсионные формы занятий (экологическая 

тропа, видео-экскурсия).
Разработанные занятия опираются на принцип: 

каждое занятие должно быть четко сконструировано, 
познавательно и активнодеятельностно.  Форма заня-
тий-конструкции направлена на развитие творческого 
потенциала личности ребенка. Лишь в атмосфере твор-
чества и деятельности ребенок проявляет  самостоя-
тельность, заинтересованность, он увлекается процес-
сом творчества и стремится усовершенствовать свои  
навыки, развить имеющиеся знания  и умения. Учитель  
в этом случае  выступает в качестве   наставника,  спо-
собствующего самостоятельной деятельности обучаю-
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щихся, развитию их личности, познавательного  инте-
реса к обучению. 

Для эффективной реализации конструктивного 
подхода к обучению необходимо, чтобы педагог был  го-
тов к  организации и проведению учебно-воспитательно-
го процесса, отвечающего современным требованиям.

Профессионализм педагога зависит от его готовно-
сти к  педагогической деятельности. 

На фоне применения новейших методов и эффек-
тивных методических приемов приобщения будущих 
учителей к их профессии педагогическая обществен-
ность признает несоответствие старых методов обуче-
ния использованию нового информационного простран-
ства и решительно высказывается за необходимость 
формирования конструктивных навыков, начиная с дет-
ского возраста.

Таким образом, в современное время отчетли-
во проявляется выработанная концепция професси-
онально-педагогической подготовки учителя, кото-
рая все в большей степени ориентирована на идеи 
конструктивизма в педагогике и психологии – сво-
бодного конструктивного творческого саморазвития, 
самоопределения и самореализации личности как 
будущих учителей, так и их воспитанников - учеников.
Обучение методам издавна рассматривалось в каче-
стве основной функции педагогического образования. 
Однако концепция «собственная личность как инстру-
мент» сместила акценты в профессиональной подго-
товке учителей. Ее программа должна помочь каждому 
студенту найти методы, которые в личном плане боль-
ше подходят ему, соответствуют его целям, задачам и 
проблемам, с которыми он должен иметь дело на рабо-
те. Это не столько вопрос обучения методам, сколько 
вопрос оказания помощи студентам в раскрытии мето-
дов. Самоактуализирующаяся и уникальная личность 
учителя – основной инструмент преподавания. Цель 
поведения такого учителя – поощрять и расширять спо-
собности, быть самостоятельными, ответственными 
людьми [5]. 

Необходимость разработки в педагогике модели 
учителя-конструктивиста и его конструктивного пове-
дения в классе – существенный аспект концепции про-
фессионально-педагогической подготовки  учителей, 
составной частью которой явился пересмотр организа-
ционных форм и методов обучения будущих учителей.

Теоретическая подготовка, воспитание професси-
ональных конструктивных навыков учителя и форми-
рование умений, необходимых в практической работе, 
базируются на интеграции положений и идей ведущих 
направлений философии, педагогики, психологии. Это 
идеи теории конструктивизма, в которых отражаются 
различные взгляды на идеальный образ педагога [5]. 

Реализация конструктивного подхода в начальной 
школе позволит  расширить методику преподавания, а 
также  позволит   посредством занятий – конструкции 
сформировать  основы культуры экологической безо-
пасности младшего школьника в соответствии с новым 
Федеральным образовательным стандартом начально-
го общего образования (от 22 сентября 2011 г. № 2357). 
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о подготовке педагогических кадров. Немаловажно под-
готовить будущих специалистов в области экологиче-
ского  образования и воспитания, способных грамотно 
организовать учебную деятельность по формированию 
у подрастающего поколения культуры  экологической 
безопасности. Современная концепция образования 
представляет собой систему непрерывного обучения и 
воспитания. Тем самым формирование культуры эколо-
гической безопасности у детей необходимо в системе 
непрерывного образования.  Учитель сегодня должен 
уметь грамотно организовать учебно-воспитательный 
процесс по формированию у учеников культуры эколо-
гической безопасности.

Ключевые слова: подготовка и готовность педа-
гога к профессиональной деятельности, профессио-
грамма педагога, культура экологической безопасности 
личности.
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Abstract: Today, the question remains about 

the teacher training. Much important to prepare future 
professionals in the fi eld of environmental education that 
can competently organize training activities on the formation 
of the younger generation culture of environmental safety. 
The modern concept of education is a system of continuous 
training and education. Thereby creating a culture of 
environmental safety in children is necessary in continuing 
education. Teacher today must be able to competently 
organize the educational process for the formation of the 
students culture of environmental safety.

Keywords: preparation and readiness of teachers 
to the profession, professiogram teacher culture of 
environmental safety of the individual.

Формирование культуры экологической безопасно-
сти необходимо с раннего детства в системе непрерыв-
ного экологического образования и воспитания. В связи 
с этим возникает необходимость подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области образования 
и воспитания. Будущий специалист  должен быть не 
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только подготовлен, но  и готов к профессиональной 
деятельности.  

Рассмотрим  несколько определений подготовки:
1. Подготовкой называют профессиональное обу-

чение чему-либо (подготовка специалиста).
2. Подготовкой называют накопление кем-либо до-

статочного запаса теоретических знаний, практических 
навыков и т. п., которые необходимы для чего-либо 
(уровень чьей-либо подготовки).

3. Подготовкой называют предварительное инфор-
мирование кого-либо о чём-либо (психологическая под-
готовка) [2, 6].

Результатом подготовки выступает готовность к 
профессиональной деятельности.

В современной психологической науке скоплен до-
вольно обширный теоретический и практический мате-
риал о проблеме готовности человека в разных видах 
деятельности. 

Готовность в прямом смысле означает два значе-
ния. Первое - это согласие сделать что-нибудь, во вто-
ром же -  состояние, при котором все сделано, все гото-
во для чего-нибудь [4]. 

Различные авторы трактуют готовность к дея-
тельности в виде структуры или системы основании 
различных компонентов. В.Н.Пушкин и Л.С.Нерсесян 
предложили следующую структуру в виде компонентов 
готовности к профессиональной деятельности: первый 
– психическая направленность личности, второй – ин-
тегральный психофизиологический компонент, и третий 
компонент реализуется в виде структуры действий [4]. 
Ю.М. Забродин в своей работе различает виды готов-
ности, которые направлены на взаимодействие друг с 
другом. И это операциональный вид, который объяс-
няется как организация и вырабатывание направлений 
профессиональной деятельности, сформированной 
психологической системой. Мотивационной вид пред-
полагает формирование, которое за счет освоенных 
личностных ценностей и предпочтений преобразуется в 
систему профессиональных интересов и склонностей. 
Функциональный вид это генерализованное комплекс-
ное состояние человека с представлением на развитие 
психических функций [4] . 

Л.А.Кандыбович и М.И.Дьяченко выделяют струк-
туру готовности к профессиональной деятельности в 
виде следующих компонентов: 

- мотивационный, интерес к профессии, согласного 
отношения к профессиональной деятельности;

- ориентационный, профессионализм в своей 
работе;

- операционный, комплексный подход к професси-
ональной деятельности;

- волевой, самоконтроль себя в процессе профес-
сиональной деятельности;

- оценочный, или рефлексивный [4,10]. 
Профессиональная деятельность – род труда, 

следствие его дифференциации. Успех профессиональ-
ной деятельности предполагает владение ее операцион-
ной, организаторской, психологической и нравственной 
сторонами, а также обобщенными профессиональны-
ми знаниями и готовностью к реализации оптимальных 
способов выполнения трудовых заданий. Трудовой опыт 
на производстве не всегда создает установки на приоб-
ретение тех или иных профессий. Наибольшее влияние 
на профессиональные намерения учащихся оказывает 
интерес к учебным предметам [9]. 

Каким должен быть современный  учитель началь-
ных классов?  Готов ли учитель  к   организации  учеб-
ной деятельности обучающихся?  Для  ответа на эти  

вопросы  необходимо  привести  профессиональные 
функции педагога.

Если идти от функционального принципа, т. е. от 
тех действий,  функций, которые должен выполнять пе-
дагог, то можно перечислить функции учителя. Так, од-
ними из первых (в 1971 году) выделили восемь функций 
учителя в школе А. И. Щербаков, Н. А.  Рыков. Им при-
надлежит следующая классификация функций учителя:

1 информационная (учитель транслирует ту или 
иную информацию);

2 развивающая (развивает мышление, воображе-
ние, те или иные умения, речь и т.д.);

3 ориентирующая (ориентирует в многообразии 
информации, нравственных ценностях);

4 мобилизационная (мобилизует на выполнение 
упражнений, заданий, дел);

5 конструирующая (конструирует урок, внекласс-
ное мероприятие, разноуровневые задания, самостоя-
тельные работы, общение и многое другое),

6. коммуникативная (функция общения с родителя-
ми, другими учителями, администрацией, психологами, 
валеологами и пр.);

7. организационная (организует учащихся, других 
учителей, родителей, самого себя, а также организует 
уроки, внеклассные мероприятия, которые проводит);

8. исследовательская (умеет исследовать как от-
дельную личность, группу учащихся - коллектив, так и 
обученность, и воспитанность учащихся и т. д.) [9].

Сегодня  к предложенной классификации функций 
учителя можно добавить еще несколько функций:

1. воспитательную (воспитание культуры личности 
у обучающихся);

2. мотивационную (мотивация на  познавательную 
деятельность обучающихся);

3. научно-исследовательскую функцию;
4. наставническую  (педагог – наставник).
Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» предусмотрены обязанности 
работников образования.

Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных пред-
мета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с ут-
вержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические 
нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и 
других участников образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную ак-
тивность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обе-
спечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического раз-
вития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения об-
разования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с ме-
дицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональ-
ный уровень;

8) проходить аттестацию на соответствие занима-
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емой должности в порядке, установленном законода-
тельством об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым законо-
дательством предварительные при поступлении на ра-
боту и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя [5].

От выполняемых   педагогами функции (функцио-
нальных обязанностей)   определяются  требования к 
качествам личности будущего педагога.

Личностные качества в педагогической  про-
фессии неотделимы от профессиональных качеств. 
Важнейшими профессиональными качествами 
являются:

- любовь к своему делу; владение предметом препо-
давания, методикой,  психологическая подготовка, общая 
эрудиция, широкий культурный кругозор, педагогическое 
мастерство, владение образовательными технологиями, 
организаторские умения и навыки, научная увлеченность, 
педагогический такт, педагогическая техника, коммуника-
тивные навыки, ораторское искусство и т.д. [3,9].

Все вышеперечисленное определяет требова-
ния к профессиональной деятельности педагога, его 
профессиограмму.

Профессиограмма учителя - это перечень требо-
ваний, предъявляемых к его личности, способностям, 
мастерству и психолого-физическим возможностям. 

Исходя из этого понимания смысла понятия «про-
фессиограмма», можно говорить о профессиографи-
ческом методе изучения личности, при котором осу-

ществляется сравнение имеющихся у студента знаний, 
умений и навыков с теми, которые могли бы у него быть 
в соответствии с идеальной моделью. Здесь профес-
сиограмма выступает как форма мониторинга качества 
профессиональной подготовки студента к педагогиче-
ской деятельности. Профессиографический метод по-
зволяет проектировать личностный и профессиональ-
ный рост студента - будущего педагога и может стать 
одной из методик самовоспитания [9].

Мной был проведен входной опрос студентов вто-
рого курса специальности «Экология» Курганского госу-
дарственного университета по дисциплине «Теория и 
методика экологического образования»: 

Как вы думаете, какими профессиональными  ка-
чествами должен обладать педагог - эколог (учитель 
экологии, биологии)?

Какие из перечисленных качеств личности вы бы 
поставили в преимущество для профессии педагога: ор-
ганизаторские и ораторские способности; трудолюбие;  
добросовестность; пунктуальность; толерантность; гу-
манность; чувство юмора; опрятность, аккуратность; 
культура поведения и общения; самокритичность;  до-
брожелательность; целеустремленность; мобильность; 
стремление к самообразованию и саморазвитию; обла-
дание профессиональными знаниями, умениями и на-
выками; проявление интереса к своему делу, предмету?

3. Соотнесите в процентном отношении (взяв за 
100% каждое качество личности) качества личности пе-
дагога – эколога. Постройте диаграмму профессиональ-
ных качеств  педагога – эколога (его профессиограмму). 

Рис. 1. Профессиограмма  педагога – эколога (по результатам опроса  студентов)
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По мнению опрошенных, первоочередными каче-
ствами, которыми должен обладать педагог – эколог 
являются обладание профессиональными знаниями, 
умениями и навыками; гуманность, культура поведения 
и общения (все опрошенные оценили в 100%).

На основе образовательной программы по дисци-
плине «Теория и методика  экологического образова-
ния»  мной разработана профессиограмма выпускника 
педагогической специальности в области экологии. 

Выпускник педагогической специальности в обла-
сти экологии должен обладать следующими знаниями, 
умениями и навыками:

Знать: основы естественнонаучных предметов (эко-
логии, биологии, химии, физики, географии);  основы 
экологической безопасности; основные законы, норма-
тивно – правовые документы  в области образования; 
основные нормативные документы образовательного 
учреждения; систему управления образовательными 
учреждениями; основы учебно-воспитательной работы 
в системе непрерывного образования; основные концеп-
ции и тенденции экологического образования и воспита-
ния; основные образовательные технологии; основные  
и современные методы и средства экологического обра-
зования; основные принципы и подходы  экологического 
образования; современную систему оценки знаний, уме-
ний и навыков; линии современных учебных пособии в 
области естествознания, в частности по экологии.

Уметь: ставить перед собой педагогические цели и 
задачи; анализировать специальную психолого-педаго-
гическую литературу; находить нестандартные решения 
поставленных эколого-педагогических задач; проводить 
самоанализ деятельности (рефлексию); организовывать 
исследовательскую и проектную деятельность; приме-
нять современные принципы, подходы, методы и сред-
ства экологического образования; находить подход к 
каждому ученику; анализировать свою деятельность; 
разрабатывать цели, задачи и план  занятий; разрабаты-
вать образовательные программы как по основному курсу 
«Экологии» в школе, так и в системе дополнительного об-
разования (кружки, факультативы, внеклассные занятия);  
конструктивно подходить к каждому занятию; разрабаты-
вать дидактический материал (игры, конкурсы, викторины, 
олимпиады и т.д.); заинтересовать каждого ученика (моти-
вировать на активную познавательную деятельность); ор-
ганизовывать эксперимент, проектно-исследовательскую 
деятельность; выявлять проблему, определять объект, 
предмет, цель, задачи, методы исследования.

Обладать навыками: хорошего организатора, ора-
тора; культуры речи, поведения и общения; экологиче-
ской безопасности личности и здорового образа жизни; 
творческой деятельности; аналитической деятельности; 
самостоятельности, ответственности и решительности.

Исходя из вышеперечисленного, педагог-эколог 
должен обладать культурой экологической безопасно-
сти личности.

Чтобы воспитать культуру в учениках, необходимо  
самому быть культурным, образованным и нравственным, 
так как учитель начальных классов во многом подает при-
мер своим ученикам [7]. Педагог, любящий свое дело всег-
да будет на высоте в глазах своих учеников. Для форми-
рования культуры экологической безопасности у учеников 
младших классов необходимо, чтобы педагог обладал ос-
новными методами, приемами, подходами и средствами, 
способствующими формированию и развитию основ 
культуры экологической безопасности личности.

Примененный мной профессиографический метод 
позволил определить степень готовности студентов 
к профессиональной деятельности. Студенты второ-

го курса специальности «Экология» знают  основные 
требования, предъявляемые к профессиональной де-
ятельности учителя, но к профессиональной деятель-
ности, в целом, студенты не готовы. Для эффективной 
подготовки специалистов в области образования необ-
ходимо четко формулировать цели и задачи  системы 
непрерывного экологического образования в современ-
ном мире,  развивать  их стремление и интерес к про-
фессиональной деятельности.
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of education for sustainable development should be the 
strengthening of its ideological component; providing a 
practically oriented master the basics of the system (geo-
systemic) analysis, risk analysis. Individual attention - 
importance sociogenic risk for the sustainability of socio-
natural systems

Keywords: Education for sustainable development, 
system analysis, risk analysis, role of personality

Конец первого десятилетия образования для устой-
чивого развития (УР) – время анализа первых итогов и 
уточнение пути его совершенствования. Очевидно, что 
современные учебные курсы с соответствующим на-
званием носят, преимущественно, беллетристический 
характер. Они информируют слушателей о хроноло-
гии становления концепции УР, ее выходе на мировой 
уровень, основных документах и программах, системах 
измерения «устойчивости». В них также кратко харак-
теризуются некоторые глобальные и региональные 
проблемы, угрожающие или сильно осложняющие не-
определенно долгое благополучное существование на-
родов, регионов и Земли в целом. В число указанных 
проблем включаются преимущественно те, что связаны 
со сравнительно недавним или многовековым нераци-
ональным природопользованием разного масштаба. 
Упоминаются также сюжеты на тему глобальной де-
мографической ситуации, но полностью игнорируются 
глобальные социально-политические проблемы, в сущ-
ности – определяющие.

В целом, подобные курсы, обычно читаемые в 
самом конце обучения студентов естественнонаучных 
специальностей, лишь незначительно повышают их 
эрудицию в ряде частных вопросов, но не позволяют 
увидеть проблему во всей ее системной полноте 
и сложности и не дают даже намека на вечные 
отечественные вопросы: «что делать?» и «с чего 
начать?». Автору довелось разработать свою версию 
курса и в течение ряда лет читать его экологам одного 
из региональных вузов. Ниже в виде отдельных «эссе» 
изложены соображения по разным аспектам развития 
и совершенствования курса «Устойчивое развитие 
человечества».

С одной стороны, обсуждаемый курс по твердому 
убеждению автора  - это курс, нацеленный на форми-
рование определенного мировоззрения слушателей. С 
другой стороны, человеческие сообщества, имеющие 
биосоциальный характер,  и любые природные объек-
ты, тем более, природные пространства, находящиеся 
в зоне влияния хозяйственной деятельности, это слож-
ные системные объекты. В начале третьего тысячеле-
тия недопустимо учить студентов, не заложив в качестве 
основы восприятия всего происходящего системного 
представления о мире. Решению этих задач во многом 
будет способствовать отведение значительного объема 
аудиторного времени ознакомлению слушателей с ос-
новами системного анализа, иерархической структурой 
сложных систем, их самоорганизацией, возможностью 
возникновения эффекта бифуркации в процессе эволю-
ции таких систем. Этот непростой для среднестатисти-
ческого студента-естественника материал обязательно 
должен подаваться через многочисленные примеры из 
известного ему естественно-исторического материала 
или из повседневной жизни, в том числе – политики 
и геополитики. Составной частью введения в систем-
ный анализ  является знакомство с основными эле-
ментами геосистем, механизмами их формирования и 
поддержания устойчивого функционирования. 

Известно, что в соответствии с документами РИО-

92 под устойчивым понимается такое развитие, которое 
дает возможность благополучно существовать совре-
менным поколениям людей, не лишая такой возможно-
сти поколения грядущие. Не отрицая справедливости 
и права на существование данного определения, хо-
телось бы предложить вариант трактовки УР, который 
на уровне начального знакомства с проблемой укажет 
слушателям направление мысли, подводящее к разра-
ботке универсальной системы оценки устойчивости или 
неустойчивости функционирования территориальной 
социально-экономической системы любого масштаба 
вместе с вмещающим ее ландшафтом (социо-природ-
ной системы). В это определение заложен применяе-
мый в ряде сфер практической деятельности подход к 
оценке жизнеспособности системы в пограничных или 
экстремальных ситуациях через тяжесть последствий 
неблагоприятных воздействий.  Понятие «тяжесть»  
имеет две составляющие: а) степень полноты восста-
новления структуры, размеров или типа функциони-
рования системы; б) время, необходимое для этого. 
Использование означенного подхода позволяет назы-
вать устойчивым развитием социо-природной системы 
такое, при котором система, постоянно испытывающая 
негативные (разрушительные или истощающие) воз-
действия извне или внутри (между подсистемами раз-
ного ранга), способна полностью восстановить свои 
жизненно важные качества (полноту, структуру, тип 
функционирования – все или самое важное) за время, 
не превышающее характерное время системы.

Предложенное определение является своеобраз-
ной «точкой бифуркации» в развитии всего курса. С 
одной стороны, в теоретической части курса оно не 
позволяет оставить без внимания основные положе-
ния концепции управления риском (риск-анализом). С 
другой, дает импульс для создания пакета практических 
(аудиторных и полевых) работ. 

Идеология УР, как известно, в определяющей сте-
пени обязана своим возникновением непреодолимым 
противоречиям между экологией и экономикой. Их 
приемлемое соединение во времени и пространстве – 
управленческая задача. В современном менеджменте 
риск-анализ является ведущей методологией их реше-
ния.  В рамках введения в эту проблематику студенты 
должны научиться свободно оперировать понятиями 
«риск», «ущерб», «объект/ источник риска», «приемле-
мый риск». Основные вопросы при разработке страте-
гии управления системными рисками: а) что защищать? 
б) от чего защищать? – проблема мотивированного 
выбора, т.к. все от всего защитить нельзя; в) до какой 
степени? – полная безопасность навсегда невозможна; 
г) какими способами? Все они – предмет обстоятельно-
го разбора в аудиторное время на примерах известных 
слушателям социоприродных систем.

Что касается практических работ, то ниже автор 
попытался  обозначить два наиболее важных, на его 
взгляд, направления.  1. На примере систем разного 
характера и масштаба студенты должны научиться 
различать подсистемы разных уровней, уметь 
определить их характерное время, выявить прямые 
и обратные связи, составить перечень источников 
неблагоприятных и опасных воздействий, способных 
увести систему (подсистему) от состояния устойчивости, 
проранжировать их (воздействия) по частоте и силе. 2. 
Для разных систем (подсистем) надо найти один или 
несколько (не дополнительных, но взаимозаменяемых) 
индикаторов восстановления системы (например, 
всхожесть семян, степень задернованности, размер и 
знак превышения рождаемости над смертностью, доля 
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больных алкоголизмом и т.д.). Следующим шагом будет 
составление шкалы тяжести последствий для систем 
разных типов при тех или иных негативных воздействи-
ях. Она составляется  на основе продолжительных на-
блюдений или ретроспективного анализа информации 
(в т.ч.  статистики) о состоянии системы. Шкалы тяжести 
последствий – основной инструмент для количествен-
ной характеристики риска в процессе риск-анализа. 

Возвращаясь к мировоззренческому характеру 
обсуждаемого курса, настаиваю на необходимости 
эмоционально-личностной составляющей в его пре-
подавании. «Суха теория, мой друг, а древо жизни 
вечно зеленеет».  До тех пор, пока для критического 
большинства населения принципы УР не станут по-
вседневной нормой жизни, этот, возможно, последний, 
спасительный проект останется очередной утопией. 
Неравнодушный преподаватель попытается донести 
до слушателей следующую мысль. Устойчивое раз-
витие в системе любого ранга (мир, страна, город, 
семья) в перспективе, сопоставимой с характерным 
временем системы, чувствительно к фоновому уров-
ню озлобленности и агрессивности, а также к степени 
«засоренности» личного и общественного сознания 
«двойными стандартами». Чем больше будет на низо-
вом уровне системы элементов (нас с вами), отвечаю-
щих оптимальному значению указанных параметров, 
тем больше вероятность положительной динамики 
системы (закон перехода количества в качество). 
Домашнее задание для желающих: 1) предельно чест-
но – иначе нет смысла, протестируйте себя на пред-
мет двойных стандартов в обыденных действиях; 2) 
найдите доступные вам повседневные способы повы-
шения «фоновой» доброжелательности в отношении 
незнакомых окружающих.

Автор отдает себе отчет в том, что для столь кра-
ткого текста его предложения недостаточно развернуты 
и аргументированы. Нет ссылок на литературу, позво-
ляющую заинтересованным лицам подробнее разо-
браться в их сути. Лимит объема вынуждает сослаться 
на собственное учебное пособие, в котором по разде-
лам приведена подробная библиография.
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В современном обществе актуальным является 
развитие экологического мышления, формирование 
экологической грамотности и культуры подрастающего 
поколения [2]. Наиболее эффективна передача зна-
ния принципов экологии и практическое следова-
ние экологическим ценностям, развитие высокого 
уровня экологического сознания школьников через 
образовательную деятельность, имеющая системный, 
преемственный и непрерывный характер.

B 70-е годы XX века Турция, как и многие другие 
страны с развивающейся экономикой,  встала перед 
лицом экологических проблем, и сейчас, согласно 
«Индексу экологической эффективности» («Environmen
talPerformanceIndex») – комбинированному показателю 
Центра экологической политики и права при Йельском 
университете, который измеряет достижения страны 
с точки зрения состояния экологии и управления 
природными ресурсам, Турция занимает 109 место 
среди 132 стран.

Внимание турецких ученых к проблемам экологии 
было привлечено с выходом в 1982г. Конституции 
Турецкой Республики, где в ст.56 указывалось: «У каж-
дого человека есть право жить в здоровой, сбаланси-
рованной среде. Обязанностью государства и граждан 
является развитие окружающей среды, её охрана и 
предупреждение ей загрязнения». Директивы данного 
закона нашли отражение и в педагогической системе 
страны [3, c. 18].

Имеется ряд работ, в которых освещаются от-
дельные аспекты экологического образования, такие 
как «Место экологического образования в программах 
по географии и новые подходы к экологическому об-
разованию в Турции» Хильми Демиркайа, «Развитие 
экологического образования под покровительством 
ЮНЕСКО-ЮНЕП и экологическое образование в сред-
них школах Турции» СевильУнал, «Анализ программы 
начальной школы с точки зрения непрерывного эколо-
гического образования» Бельгин Танрыверди.

В программе начального образования экологиче-
ское образование как обязательный или дополнитель-
ный предмет отсутствует. Связанные с экологическим 
образованием знания, умения и навыки приобрета-
ются на уроках «Окружающий мир» (Hayat Bilgisi), 
«Гуманитарные науки» (Sosyal Bilgiler)и «Наука и техно-
логии» (Fen ve Teknoloji). При этом отдельного раздела, 
посвященного экологическому образованию, в рамках 
данных курсов не предусмотрено. Сравнительно полно 
в программе начальной школы раскрыты проблемы со-
хранения природных ресурсов, климатических измене-
ний, производства и потребления, здоровья, демогра-
фические проблемы.

Гарольд Хангерфорд и его коллеги, работавшие 
под патронажем Института европейской экологической 
политики (IEEP), разработали трехлетнюю программу 
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экологического образования в средней школе. Данная 
программа соответствует задачам экологического об-
разования, озвученным на конференции в Тифлисе. 
Первый год обучения направлен на получение знаний 
и развитие экологического сознания, во втором году к 
ним присоединяется поведение, отношение к природе, 
в третьем – умения и общественная вовлеченность в 
природоохранную деятельность.

Вместе с тем объем образовательных программ 
не совпадает с реальными возможностями усвоения 
материала в рамках курсов «Окружающая среда и че-
ловек 1», являющегося факультативным, и «Биология 
1», лишь четвертая часть программы которого отведена 
проблемам экологии [5, с. 156].

Следовательно, создание системы повсеместно-
го и непрерывного экологического образования и вос-
питания, обеспечивает формирование и закрепление 
экологических знаний, умений и навыков при обучении 
в школе.
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Начиная с 60-х годов ХХ века, в Казанском педаго-
гическом институте на кафедрах ботаники и зоологии 
естественно-географического факультета преподавате-
ли уделяли большое внимание  изучению проблем ох-
раны природы и экологии. Так, преподаватели кафедры   
зоологии   Д.В. Белихов, П.К. Горшков,  В.В. Нечкина, 
И.П. Разинов, Л.М. Маркузова,  М.В. Тихвинская  зани-
мались изучением экологических и санитарно - биоло-
гических условий существования водных  организмов 
в связи со строительством Куйбышевской ГЭС и в ре-
зультате образованием крупного Куйбышевского водо-
хранилища. Результаты этих исследований нашли свое 
отражение в докторской диссертации Д.В.Белихова 
«Санитарно – биологические исследование реки 
Исети, Чусовой и Волги в зоне Куйбышевского водо-
хранилища»; кандидатских диссертациях В.В.Нечкиной 
«Санитарно – биологическое состояние озер системы 
Кабан»; Л.М. Маркузовой «Зоопланктон и его роль в са-
нитарной оценке воды некоторых портов Куйбышевского 
водохранилища» и др. [3]. 

На кафедре зоологии под руководством заведую-
щего кафедрой,  доцента А.Х. Гарифуллиной препода-
ватели регулярно проводили различные мероприятия 
по изучению проблем экологии и охране природы для 
студентов и учителей биологии, географии города Казни 
и некоторых сельских районов республики. В эти годы 
на кафедре успешно работали студенческие научные 
кружки и творческие группы по актуальным проблемам  
экологии животных и охране природы на территории 
республики. При кафедре был создан зоологический 
музей и работал совет музея, состоящий из препода-
вателей и студентов, обучающихся по специальностям 
«Биологии и химия» и «География и биология», где об-
суждались также вопросы экологии и экологического 
образования.

Преподаватели кафедры ботаники А.П. Петров, 
Р.Х. Акбердина, Л.А. Лебедева, Л.А. Железкова, 
Н.Н. Попов, А.А. Залялов занимались изучением вопросов  
экологической физиологии растений и влиянием 
экологических факторов на физиолого–биохимические 
процессы в растениях. Преподаватели И.И. Гаранина, 
В.П. Сидоров, А.Ф. Юсупова, М.В. Рогожникова 
занимались изучением растительного покрова на 
территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии [3,4].
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Как известно, с 80-х годов ХХ века взаимодействие 
человека и природы, общества и среды его обитания в 
условиях бурного роста промышленного  производства 
существующими многоотходными технологиями 
достигло предельных критических норм и размеров. 
Поэтому в результате этого нависла угроза над 
самим существованием человечества: происходит 
непрерывное истощение природных ресурсов и 
опасное для жизни человека загрязнение окружающей 
природной среды.

В этих условиях экологическое образование и 
воспитание учащейся молодежи приобретают особое 
значение, так как возникновение экологических 
проблем обусловлено, прежде всего, социально-
экономическими факторами, и эти проблемы в 
обществе должны решаться не только исключительно 
техническими средствами, но и путем переориентации 
ценностей, взглядов и поведения отдельных лиц и 
групп населения по отношению к окружающей среде. 
Воспитание чувства ответственности за состояние 
окружающей природы в соответствии с законом РФ 
«Об образовании» (1992 г.) определено как одно  из 
направлений государственной политики в образовании.

С начала  XXI века в Татарском государственном 
гуманитарно-педагогическом университете (КГПУ) 
на кафедре экономической географии и методики 
преподавания географии под руководством 
профессора И.Т. Гайсина ведется большая работа  по 
экологическому образованию и воспитанию учащейся 
молодежи при изучении естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях.         

Под руководством профессора И.Т. Гайсина аспи-
рантами и соискателями защищены 17  диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по проблемам экологического образования и вос-
питания учащейся молодежи.

Профессором И.Т. Гайсиным написаны и изда-
ны  монографии: «Эколого-нравственное воспитание 
учащихся» (1996); «Преемственность экологического 
воспитания» (1999); «Непрерывность экологического 
образования» (2002); «Эколого-экономическая куль-
тура учащейся молодежи» (в соавторстве, 2008); 
«Формирование у младших школьников экологического 
отношения к природе» (в соавторстве, 2014);»Эколого-
эстетическое воспитание студентов технических вузов» 
(в соавторстве. 2014); учебные и учебно-методические 
пособия «Охрана природы региона» (1998); «Основы 
экологических знаний в подготовке специалистов эконо-
мического профиля» (1999); «Эколого-географические 
особенности развития Республики Татарстан» (2001); 
«География и экология Республики Татарстан» (в соав-
торстве, 2003) и др.

Под научным руководством И.Т. Гайсина были 
изданы монографии его учениками. Так, доцентом 
Г.Х. Хазеевым была издана монография «Экологическое 
образование в сельской школе» (2002); М.Г. Габитовым 
«Формирование у учащейся молодежи нравственно-
эстетического отношения к природе средствами 
музыки» (2007); Р.М. Якуповой  «Взаимосвязь циви-
лизации, культуры и экологии» (2002); М.Г. Габитовым 
«Формирование экологической культуры средствами 
музыкального искусства у учащихся сельских школ» (в 
соавторстве, 2012); С.М. Файрушиной «Формирование 
экологической культуры студентов педагогических ву-
зов в процессе изучения естественнонаучных дисци-
плин» (2008), «Экологическая педагогика: современ-
ный аспект (в соавторстве с Л.В. Моисеевой) (2010); 

И.М. Божьеволиной «Эколого-педагогическая подготов-
ка студентов в условиях классического университета» 
(2007); И.М. Садиковым «История развития экологиче-
ского образования в Республике Татарстан» (2008).

В своей работе И.Т. Гайсин уделяет большое вни-
мание проведению научно-методических конференций 
и семинаров. Под  научным руководством И.Т. Гайсина 
регулярно проводятся Всероссийские, региональные 
научно-методические конференции «Преемственность 
эколого-географического образования учащейся моло-
дежи» (2000), «Совершенствование методики препо-
давания географии и экологии в школе и вузе» (2002), 
«Экологическое образование и воспитание в школе и 
вузе» (2005), «Краеведческая деятельность в школе и 
вузе (Проблемы экологического образования и воспи-
тания учащейся молодежи)» (2007), «Формирование 
экологической культуры учащихся и студентов как 
часть учебно-воспитательного процесса» (2010), 
«Актуальные проблемы эколого-географического об-
разования в школе и вузе» (2011), «Формирование 
экологической культуры учащихся и студентов в есте-
ственнонаучном образовательном процессе» (2012) и 
др. В этих научно-практических  конференциях и семи-
нарах принимали активное участие известные ученые 
и педагоги, занимающиеся  проблемами  экологиче-
ского образования и воспитания учащейся молодежи 
из Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Йошкар-Олы, 
Ульяновска, Набережных Челнов, Елабуги и др. (1,2,4).

В 2009 году под научным руководством профессора 
кафедры физической географии и краеведения ТГГПУ 
Э.М. Хакимова была проведена международная науч-
но-практическая конференция на тему «Экологическое 
образование и воспитание как фактор социального, 
экономического и нравственного развития общества 
(теоретические и практические аспекты)» а по итогам 
был издан сборник материалов конференции. На кон-
ференции принимали участие ученые и специалисты 
из городов  Москвы, Новосибирска, Чебоксар, Йошкар 
- Олы, Казани, Екатеринбурга, стран ближнего зарубе-
жья:  Белоруссии, Казахстана, Украины (5).

 Преподавателями для учащихся школ и студен-
тов педагогических вузов были изданы учебно-методи-
ческие пособия:  доцентом Г.Х. Хазеевым   «Экология 
и география Татарстана: Словарь» (2008); доцентом 
Набережночелнинского ГПИ (соискатель ТГГПУ) С.М. 
Файрушиной   «Формирование эколого-практических 
умений в ходе полевой практики по географии почв с 
основами почвоведения» (2010), «Исследовательская 
деятельность как часть учебно-воспитательного про-
цесса» (2011); доцентом Е.Н. Кубышкиной  «Особо ох-
раняемые природные территории» (2010) и др.

Профессора И.Т. Гайсин, З.А. Хусаинов, 
И.И. Рахимов, Э.М. Хакимов, доценты И.А. Уразметов, 
Г.С. Самигуллина, С.И. Бекетова, К.К. Ибрагимова, 
Р.А. Уленгов, Е.Н. Кубышкина и другие вели актив-
ную работу по экологическому образованию и вос-
питанию учащихся в школах и гимназиях Кировского, 
Московского, Приволжского районов города  Казани, 
и Кукморского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, 
Сабинского, Тукаевского, Тюлячинского муниципаль-
ных районов Республики Татарстан (2). 

С 1999 года профессора И.Т. Гайсин, 
И.И. Рахимов, доценты К.К. Ибрагимова, 
А.Р. Ильясова, Р.Р. Сайфуллин,  старшие преподаватели 
Р.И. Гайсин, Р.Ш. Фархуллин, Р.Г. Кадырова, С.К. Губеева, 
Л.М. Хакимов ежегодно летом работали в качестве пре-
подавателей  в Республиканском эколого-биологическом 
лагере-школы «Биосфера» для одаренных учащихся 
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общеобразовательных учебных заведений Татарстана.  
Преподаватели в лагере вели занятия по следующим 
курсам: общая экология, география почв, картография 
и топография, география и гидрология, лесоводство, 
социальная экология, экология растений, геоэкология, 
экология животных и т.д. 
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В настоящее время большое внимание уделяется 
организации помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Важнейшее значение для совершен-
ствования воспитания и обучения детей с нарушением 
интеллекта имеет включение этой категории детей в кон-
цепцию специального федерального государственного 
стандарта общего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Главное внимание в рабо-
те с этой категорией детей уделяется духовно – нрав-
ственному развитию, выработке и совершенствованию 
элементарных коммуникативных и социально-бытовых 
навыков, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. 
При этом расширяется область развития жизненной 
компетенции, т.е. формирование и развитие элементар-
ных коммуникативных и жизненно необходимых навы-
ков, а «академический» компонент минимизируется, до 
полезных ребёнку элементов академических знаний.

Общая динамика развития ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья подчинена тем же за-
кономерностям, что и при нормальном развитии. Но 
нарушение интеллектуальной сферы ограничивают 
получение информации из окружающего мира,  обедня-
ют социальный опыт и создают трудности социальной 
адаптации. Поэтому коррекционно-педагогическая по-
мощь в формировании естественнонаучных и экологи-
ческих знаний является необходимым  условием реа-
лизации специального образования и социокультурной 
адаптации младшего школьника с нарушением интел-
лектуального развития.

Естественнонаучные и экологические знания име-
ют важное место в системе образования и воспитания 
школьников с ограниченными возможностями здоровья 
на протяжении всего их обучения в специальной кор-
рекционной школе VIII вида. 

Посредством решения задач естественнонаучного 
развития педагог мягко и ненавязчиво проводит коррек-
ционную работу. На занятиях происходит развитие всех 
психических процессов, преодолеваются трудности 
социализации. А интересная и увлекательная работа 
позволяет стимулировать развитие познавательной ак-
тивности учащихся.

Обучение младших школьников в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида экологическим зна-
ниям в большей мере опирается на процессы памяти, 
которые обеспечивают приобретение новых сведений, 
дают возможность овладевать различными знаниями. 
Память – важнейшая, познавательная функция. Она 
создает возможность для обучения и развития. Память 
является своеобразной основой всякого познания. 

В области изучения формирования памяти у младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья ра-
ботали такие всемирно известные ученые, как Выготский 
Л.С., Лурия А.Р., Замский Х.С., Занков Л.В., Петрова В.Г., 
Рубинштейн С.Я., Пинский Б.И., Истомина З. М.

Вопросами естественнонаучного, в том числе эко-
логического, образования занимается довольно мно-
го педагогов. Огромная заслуга принадлежит таким 
выдающимся ученым педагогам, как Пузанов Б.П., 
И.Ф. Харламов, А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, 
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А.Я Герд, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Б.Т. Лихачёв, 
И.П. Подласый, В.А. Сухомлинский, З.А. Клепинина, 
К.Д. Ушинский, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин.

Благодаря памяти, ребенок фиксирует естествен-
нонаучные и экологические знания, приобретает уме-
ния и на основе их анализа формирует правила пове-
дения в обществе, знания умения и навыки, которые 
пригодятся  в самостоятельной жизни, бережное отно-
шение к окружающей среде. Формирование естествен-
нонаучных знаний - важнейшая задача специальной 
коррекционной школы VIII вида, так как именно эти зна-
ния способствуют более успешной адаптации ребенка 
в обществе.

Формирование естественнонаучных и экологи-
ческих знаний обеспечивает всестороннее развитие 
ребенка. В процессе овладения этими знаниями уча-
щиеся совершенствует свой интеллект: непрерывно 
расширяется кругозор, развиваются сенсорика и на-
блюдательность, они учатся устанавливать связи, за-
висимости, обнаруживать причины и следствия, ис-
пользовать мерку, модели, схемы; развиваются разные 
формы речи: диалог, описание, объяснение, рассказ. У 
учащихся формируются элементарные представления 
и понятия, необходимые при обучении другим учебным 
предметам, расширяется и обогащается представление 
о непосредственно окружающем мире, который нахо-
дится вне поля их чувствительного опыта.

На диагностическом этапе мы подобрали и 
адаптировали в соответствии с возрастом и умственным 
развитием методики, предназначенные для выявления 
естественнонаучных и экологических знаний и памяти у 
младших школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. Разработали систему оценивания и уровневую 
характеристику развития памяти и естественнонаучных 
знаний. Данные методики были апробированы в ходе 
нашей экспериментальной работы.

Полученные результаты в ходе констатирующего 
эксперимента позволяют сделать вывод, что большин-
ство детей обладают знаниями и понятиями об окружа-
ющем мире, но они крайне бедны. Возникают трудности 
в применении знаний на практике, а также затрудне-
ния в установлении причинно – следственных связей. 
Некоторые дети при ответе пытаются реализовать зна-
ния, не имеющие прямого отношения к поставленному 
вопросу.

Во время констатирующего эксперимента па-
мять учащихся отличалась замедленностью и не-
прочностью запоминания, быстротой забывания, не-
точностью воспроизведения, плохим припоминанием. 
Наиболее неразвитым оказывается произвольное запо-
минание. Многие дети не умеют использовать приемы 
запоминания.

По результатам констатирующего эксперимента 
было составлено содержание коррекционно–педагоги-
ческой работы. Формирующий эксперимент проходил в 
три этапа: подготовительный, основной, заключитель-
ный. При реализации работы мы опирались на следую-
щие методические рекомендации:

1) Умственно отсталые учащиеся запоминают то, 
что привлекает их внимание, кажется интересным. 
Следовательно, материал должен быть интересным, 
эмоционально насыщенным.

2) Продуктивность запоминания повышается, если 
их деятельность носит активный характер.

3) Важно модифицировать повторения, устанавли-
вая, таким образом, разнообразные связи между новым 
и уже известным детям материалом.

4) Помощь при запоминании оказывает смысловая 

группировка материала, а также соотнесение слов с со-
ответствующими картинками.

5)  В развитии памяти важную роль играет способ 
обработки информации.

При контрольном срезе наблюдалась положитель-
ная динамика уровня сформированности естественно-
научных, в том числе экологических, знаний и памяти, 
отмечался прирост знаний.

Таким образом, одним из важнейших направлений 
обучения и воспитания младших школьников в спе-
циальной (коррекционной) школы VIII вида является 
экологическое воспитание, которое главным образом 
формируются у младших школьников с нарушением 
интеллекта на уроках развития речи («Окружающий 
мир»). Важно сформировать фундамент экологической 
культуры – осознанно-правильного отношения к объек-
там живой и неживой природы, которые составляют их 
непосредственное окружение.
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means extracurricular activities; regional experience addi-
tional educational institutions on the formation of the needs 
of children and teachers in the development and creation 
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promoting activities.
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Концепция общего экологического образования 
рассматривает его как непрерывный процесс обуче-
ния, воспитания и развития личности, направленный 
на формирование системы научных и практических 
знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и 
деятельности, обеспечивающих ответственное отноше-
ние к окружающей социально-природной среде и здо-
ровью. Педагоги-ученые (И.Д.Зверев, А.Н.Захлебный, 
И.Т.Суравегина, Л.П.Симонова и др.) считают, что це-
лью экологического образования является становление 
экологической культуры личности и общества [7.144].

Многообразие аспектов экологической культуры 
человека можно представить следующим образом: эко-
логические знания и умения, экологическое мышление, 
ценностные ориентации, экологически оправданное 
поведение. В третьем тысячелетии человечество стол-
кнулось с целым рядом глобальных экологических про-
блем, приводящих к ухудшению качества жизни и здоро-
вья людей. Необходимо научить людей жить и работать 
в согласии с окружающей средой. Этого можно достичь 
посредством качественного преобразования сложив-
шейся в  практике экологического   воспитания [1.89]. 
Экологическая культура как показатель общей куль-
туры  человека закладывается в детском возрасте. В 
трудах И.Д.Зверева, А.Н.Захлебного, И.Т.Суравегиной, 
А.П.Сидельского и др. формирование экологической 
культуры  рассматривается как сложный комплексный 
процесс, зависящий от возрастных особенностей и воз-
можностей учащихся.  Деребко С.Д. и Ясвиным В.А.  
выделены основные компоненты экологической культу-
ры: экологические знания и умения; ценностные ориен-
тации; экологически оправданное поведение; экологи-
ческое мышление [4.43].

Учреждение дополнительного образования де-
тей как социальная организация представляет собой 
систему совместной деятельности педагогов, обуча-
ющихся и их родителей [10.123]. К содержательным 
особенностям системы дополнительного образования 
А.И. Щетинская относит: 

• многообразие функций, видов деятельности и до-
полнительных образовательных программ;

• индивидуальный подход в сочетании с социаль-
ной направленностью деятельности; 

• реализация вариативных, дифференцированных, 
комплексных образовательных программ;

• инновационный характер деятельности [10.13].
При организации работы по формированию эко-

логической культуры детей и молодежи в  учреж-
дении дополнительного образования Зауральского 
региона специалисты используют компоненты форми-
рования экологической культуры в процессе и эколо-
гического образования, и экологического воспитания.    
Организована разнообразная образовательная и куль-
турно-досуговая деятельность, основанная на следу-
ющих  педагогических принципах: познавательная ак-
тивность; общечеловеческая ценность; практическая 
направленность деятельности; социальная значимость; 

экологизация воспитательной среды.
Познавательная активность содействует развитию 

интереса  школьников к проблемам окружающей среды,  
способствует формированию отношений детей к при-
родно-социальному окружению, принципиально новой 
мировоззренческой установки – осознание природы и 
общества в их целостности как функционально равных 
частей единого целого, необходимости постоянно со-
относить свои действия с возможностями природной 
среды.

Общечеловеческая ценность, являясь основопо-
лагающим принципом   методики экологического вос-
питания обучающихся, позволяет педагогам раскрыть 
детям многогранную значимость  объектов и явлений 
природы.

Во внешкольной практике преобладает  совмест-
ная деятельность  взрослых и детей, что  формирует и 
усиливает ценностное отношение   к окружающей среде, 
развивает эстетическую отзывчивость, милосердие, со-
чувствие, сопереживание. Ценностный компонент вос-
питания является ведущим в содержании образования 
вообще, а экологического образования в особенности.  
Знания и ценностные ориентации являются важными 
регуляторами поведения и деятельности  школьников в 
природном и социальном окружении. 

Практическая направленность деятельности - 
это процесс и  результат формирующихся отношений, 
критерий развивающегося сознания и чувств детей.   
Деятельность формирует отношение человека с окру-
жающим миром. Практическое участие детей в защите 
и благоустройстве окружающей среды своего района, 
города значительно  повышает уровень личностной 
ценности экологической культуры. 

Социальная значимость реализуется  через про-
ектную деятельность, создание общественных дви-
жений и организаций, постов «Зеленый патруль», 
«Планета Земля», «Маленький принц» и др. 

Экологизация воспитательной среды как содер-
жательный принцип формирования экологической 
культуры школьников позволяет через занятия в на-
учном обществе учащихся, профильных программах, 
предметных кружках, клубах по интересам, проекты и 
операции  более глубоко познать связи в системе «че-
ловек-общество-природа», пути рационального приро-
допользования с целью развития качественно нового 
типа отношений человека к природе.  

Реализация принципа экологизации воспитатель-
ной среды  осуществляется  путем:

а) усиления ценностных аспектов экологического  
воспитания;

б) повышения духовно-нравственного потенциала 
личности школьников;

в) введение региональных и специальных кур-
сов и культурологических программ экологического 
содержания; 

д) внедрение   активных  методов экологического  
воспитания учащихся.

Рассмотренные  принципы формирования экологи-
ческой культуры школьников являются эффективными, 
если они находятся в тесном взаимодействии.  

Для  оценки  сформированности экологической  
культуры обучающихся  в учреждении дополнительного 
образования  разработаны системные и функциональ-
ные критерии.

К системным критериям относятся: нравственно-
экологическая направленность личности; проявление 
личностью ответственного отношения к природе; не-
терпимость к фактам безответственности, готовность и 
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способность действовать в защиту окружающей среды; 
инициативность и активность в процессе природоохра-
нительной деятельности; воспитание у себя положи-
тельных нравственно-экологических качеств.

К функциональным критериям относятся: прояв-
ление интереса к вопросам экологии и современным 
экологическим проблемам, понимание универсальной 
ценности природы для человека и общества, наличие 
социально значимых мотивов охраны природы, позитив-
ная эмоциональная установка на природоохранную де-
ятельность; глубина и систематичность экологических и 
нравственно-экологических знаний, сформированность 
природоохранных умений и навыков, соблюдение пра-
вил поведения и деятельности в природе, проявление 
инициативности в процессе природоохранной деятель-
ности; оценочные суждения по фактам взаимодействия 
человека и общества с природой, соответствие эколо-
гических и нравственно-экологических оценок нормам 
общественной морали и права, проявление нравствен-
но-экологической направленности в оценке результатов 
деятельности людей в природе. 

Одной из важных проблем экологического вос-
питания является педагогическая составляющая. 
Формирование готовности педагогов дополнительного 
образования к  данному виду работы обеспечивает-
ся включением  их в активную  методическую и   диа-
гностическую деятельность. Как показывает практика, 
большинство  педагогов не осознает   личностной зна-
чимости в  формировании экологической культуры об-
учающихся; 30,5 %   педагогических работников  име-
ют низкий уровень сформированности  экологической 
культуры. Основными задачами  в УДОД в повышении 
экологической культуры педагогов являются:

а) обеспечение  мотивации педагогов к  природоох-
ранной  деятельности через школу профессионального 
мастерства;

б) формирование  экологической среды, благо-
творной для проявления и реализации личностной го-
товности педагогических кадров к экологическому вос-
питанию обучающихся;

в) превращение  разовых  мероприятий по эколо-
гии в массовую  форму деятельности;

г) диагностика и развитие у  педагогов личностных  
качеств, необходимых для успешного осуществления    
здоровьесберегающей   деятельности.

Особое место занимает  методической службы, 
функция которой заключается в актуализации про-
блем экологического воспитания в процессе повыше-
ния профессиональной грамотности педагогических 
работников системы дополнительного образования.  
Используются такие формы работы как:

• выставки педагогической и методической 
литературы;

• встречи со специалистами;
• праздники, акции, конкурсы;
• защита педагогических проектов по экологиче-

ской и здоровьесберегающей тематике.
Уровень экологической  культуры детей и молоде-

жи, обучающейся в объединениях учреждений допол-
нительного образования, готовность к работе педагогов 
устанавливает педагог-психолог с помощью специаль-
ного диагностического обследования. На  встречах с 
психологом обсуждаются возможности экологического 
воспитания в развитии личности, подчеркивается роль 
стиля общения в достижении целей формирования 
экологической культуры. Такие качества как доброже-
лательность, эмоциональность, личностно-ориенти-
рованный способ взаимодействия взрослого с обуча-

ющимися обеспечивают значительную долю эффекта 
и успешности в реализации программ экологического 
воспитания.

Во многих учреждениях функционирует комплекс-
ная программа «Школа здоровья»,  включающая такие 
направления экологического воспитания как:

1) формирование у учащихся интереса к экологи-
ческим проблемам;

2) развитие социальных мотивов отношения  к 
природе;

3) раскрытие универсальной ценности природы;
4) формирование экологических и нравственно-

экологических знаний, соответствующих интеллекту-
альных и практических умений и навыков, обобщенных 
принципов и моделей поведения и деятельности в при-
родной среде;

5) включение учащихся в непосредственную рабо-
ту по охране природы родного края;

6) побуждение  обучающихся к оцениванию фактов 
взаимодействия человека и общества с природой, при-
влечение их к контролю и оценке социальных результа-
тов природоохранительной деятельности.

В целях изучения результативности экологической 
и здоровьесберегающей деятельности детей и подрост-
ков города Кургана  студентами профиля «Психология 
и педагогика дополнительного образования» КГУ было 
проведено анкетирование по выявлению уровня  го-
товности   обучающихся вести здоровый образ жизни, 
противостоять вредным привычкам, умения заботиться 
о своём здоровье и способности проводить самоана-
лиз.  Выборка составила 87 школьников  двух  возраст-
ных групп: от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Количество 
опрошенных по группам: 1 возрастная группа –41 чело-
век, вторая возрастная группа – 46 человек. Из общего 
количества участников более половины – девочки (54 
человека), остальные – мальчики (33 человека). Анкета 
«Стратегия понимания здорового образа жизни» предла-
гала 30 положений, из которых школьники должны были 
выбрать те, которые, по их мнению, относятся к здоро-
вому образу жизни. Основная часть (67% первой группы 
и 73% второй группы детей) видят понимание здорового 
образа жизни в следующем: не болеть телом; закалять-
ся; не перенапрягаться; хорошо отдыхать; соблюдать 
режим питания; соблюдать личную гигиену; заниматься 
физическими упражнениями и спортом; много гулять на 
свежем воздухе; поддерживать в себе хорошее настро-
ение; жить в экологически чистых условиях; воздержи-
ваться от алкоголя, не курить, не употреблять наркотики.

Возрастные особенности школьников дают основа-
ние предположить, что именно выбор таких положений, 
как: быть психически здоровым; укреплять здоровье и 
нервы; заниматься творчеством; любить ближних; повы-
шать  общую и экологическую культуру отмечают стар-
шеклассники в 42,8% анкет. В беседе с обучающимися 
различных объединений выявлена прямая зависимость  
уровня экологической  культуры подрастающего поколе-
ния   от полноты   процесса экологического воспитания и 
его практической реализации с учетом выявленных осо-
бенностей  учащихся и педагогических работников. 

В рамках программы исследования педагогам 
было предложено участие в анкетировании на тему 
«Здоровый образ жизни – стереотипные представле-
ния и реальная ситуация». Педагоги – это, в основ-
ном, женщины в возрасте от 24 до 60 лет, педагоги 
самой разной квалификации, с большим жизненным 
опытом, серьезно заинтересованные проблемами 
здоровья, здорового образа жизни и, что самое 
главное, убеждённые в том, что от их педагогических 
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воздействий зависит отношение учащихся к здоровому 
образу жизни и их общая экологическая культура.

Педагогам было предложено ответить на ряд во-
просов, проанализировать положения и ситуации, по ко-
торым впоследствии можно было бы составить чёткую 
картину реального положения дел в области экологиче-
ской культуры педагогов, готовности к просветительской 
работе с детьми и родителями. 18,5%  респондентов 
отдали предпочтение саморазвитию и самосовершен-
ствованию. 21,6% педагогов на второе место ставят до-
брожелательные отношения с окружающими.  

Четыре позиции: «Полноценно и правильно пи-
таться», «Строить гармоничные отношения с окружаю-
щими», «Жить полноценной духовной жизнью», «Чаще 
общаться с природой» получили одинаковые ранговые 
места и в процентном отношении абсолютно равны 
– 22,%5. 

85% анкетируемых обучающихся и педагогов уве-
рены, что эффективность жизни, успешность личности 
напрямую связаны с образом жизни и отношением к 
окружающей среде.  Реально полагать, что    выбран-
ные участниками позиции является в понимании боль-
шинства  основой  экологической культуры.

Формирование экологической культуры  детей и 
молодежи будет проходить успешней в рамках единого 
образовательного и воспитательного пространства. 
Актуальной в ходе реализации новых ФГОСов является 
интеграция общего и дополнительного образования, 
которая позволит решить следующие задачи:

формирование знаний об экосистемной организа-
ции природы Земли; системы интеллектуальных и прак-
тических умений по изучению,   улучшению состояния 
окружающей среды и здоровья населения;

воспитание потребностей, направленных на реа-
лизацию здорового образа жизни и улучшение состоя-
ния окружающей среды;

развитие способности к анализу экологических 
ситуаций; стремление распространять экологические 
знания.

Эти задачи необходимо осуществлять на всех эта-
пах формирования экологической культуры [8.36].   
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Экологическое образование рассматривается в 
педагогической науке как непрерывный процесс обуче-
ния, воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний 
и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятель-
ности, обеспечивающих ответственное отношение к окру-
жающей социально-природной среде и здоровью [3.51]. 
Содержание экологического образования   определяется 
многими социально - психологическими факторами 
и условиями, важнейшими среди которых являются 
следующие: заинтересованность общества в сохранении 
экологически чистой среды существования; потребность 
общества в экологически грамотных гражданах; состоя-
ние и достижения экологической науки; психологические 
закономерности умственной деятельности школьников; 
психолого-возрастные и познавательные особенности 
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учащихся; общее состояние и тенденции развития обще-
образовательной школы и общества в целом.

Непрерывное совершенствование содержания 
образования есть проблема непреходящей социально-
педагогической значимости [5.35].

Существуют основные тенденции развития теории и 
практики экологического образования школьников [6.81]:

1) повышение роли экологического образования  в 
целостном процессе формирования личности третьего 
тысячелетия;

2) активизация международного сотрудничества в 
сфере экологического воспитания молодежи;

3) обеспечение органического единства обучения, 
внеклассной воспитательной работы, общественно-
полезной деятельности учащихся по исследованию и 
охране окружающей природной среды;

4) усиление ценностных аспектов содержания 
экологического образования;

5) дифференциация и индивидуализация эколого-
воспитательных воздействий на личность;

6) учет в процессе формирования у школьников 
ответственного отношения к природе, психолого-
возрастных и индивидуальных особенностей личности, 
а также специфики ее реального отношения к природе.

Отношение к окружающей среде выражает созна-
ние личности и имеет относительную самостоятель-
ность в системе отношений человека. Оно включается 
разными аспектами в многоплановые производствен-
ные отношения, в политические отношения, в семей-
ные отношения, а также во многие другие отношения 
личности [2.55].

Психологическими исследованиями установлены 
факторы, влияющие на отношения школьников к 
окружающей среде. Важнейшими из них являются[8.53]:

1) непосредственное общение с природой;
2) производительный труд в природе;
3) общение с родителями, общий уклад жизни в 

семье;
4) негативные, жестокие поступки людей к живой 

природе;
5) собственная непредметная небрежность в 

обращении с растениями и животными;
6) изучение школьных предметов как в пределах 

общеобязательной программы, так и в кружках юннатов 
и факультативах;

7) чтение книг, журналов, просмотр кинофильмов и 
телепередач и др.

Контакты с природой являются важнейшим 
средством и условием формирования отзывчивого и 
ответственного отношения  школьников к окружающей 
среде. Только непосредственное общение с природой, 
ее восприятие способствуют развитию у детей чувства 
природы, о чем мечтал К.Д.Ушинский, пониманию ее 
многообразной и универсальной ценности, формирова-
нию культуры поведения в природе. Известно, что приро-
да дарит человеку прекрасное, незабываемые минуты 
духовного и физического отдыха и здоровья. Поэтому в 
процессе общения с ней дети осознают необходимость 
ее сохранения как среды жизни, источник здоровья. Они 
усваивают правила поведения в природе на отдыхе, 
собирая ягоды, грибы, лекарственные травы, и участие 
быть хозяевами своего дома – планеты Земля [5.38].  

Задача родителей заключается в воспитании в де-
тях трепетного отношения к природе,   интереса к окру-
жающей среде и желание ее защищать.

К сожалению, роль родителей в формировании от-
ношения к природе не оценивается школьниками доста-
точно высоко. Однако если родители не поддерживают 

начинания своего ребенка, то  и педагогам будет очень 
трудно добиться результата, так как родители явля-
ются неоспоримыми авторитетами для своих детей.  
Сформировать установку родителей  на  воспитание 
у детей экологических ценностей можно включением  
их  в процесс экологического образования. В практике 
воспитания образовательных учреждений различного 
типа активно используются такие формы работы как: 
привлечение родителей к проведению праздников, 
внеклассных мероприятий с целью их включения в 
воспитательный процесс учреждения; проведение ро-
дительских собраний, индивидуальная работа с роди-
телями по созданию установки на совместную работу; 
организация консультаций психолога по изучению ин-
дивидуальных особенностей детей разного возраста 
и особенностей восприятия ими окружающей среды; 
родительские собрания, индивидуальные беседы;  
привлечение родителей к работе по благоустройству 
учреждения; организация совместных  праздников и 
экологических акций.

Знакомство с опытом работы ряда учреждений 
региона (дошкольными, школами, дополнительного 
образования) выявило целенаправленность деятель-
ности педагогических коллективов по вовлечению ро-
дителей в систему экологического образования детей. 
Разработаны и действуют целевые программы по эко-
логическому воспитанию. Основными определены сле-
дующие направления деятельности:

I. Образовательное:
- реализация  программ  «Азбука здоровья», 

«Азбука экологии»;
- школа экологических знаний для педагогов (курс 

лекций-бесед по актуальным вопросам экологического 
состояния планеты  и   региона,  обзоры новых публи-
каций в периодической печати по проблемам экологии.

II. Консультативное:
- консультации для педагогов, детей и родителей 

по вопросам экологии;
- консультации по подготовке и проведению меро-

приятий экологической направленности  для педагогов.
III. Досуговое:
- проведение массовых экологических праздни-

ков с привлечением родителей к их подготовке.
IV. Практико-натуралистическое:
- организация работы «отряда зелёных»;
- благоустройство территории учреждения;
- развешивание гнездовий и кормушек для птиц;
- изучение состояния зелёных насаждений в зави-

симости от условий окружающей среды;
- посадка  и обрезка деревьев и кустарников;
- изучение лекарственных трав и декоративных 

посадок.
V. Пропагандистское:
-  пропаганда ЗОЖ и охраны окружающей среды 

среди детей, родителей, жителей микрорайона (изго-
товление плакатов, листовок, планшетов по актуаль-
ным вопросам экологии);

- мероприятия экологической направленности 
(экологическая викторина «Загадка природы: Тропики»; 
тематические вечера «Защита природы», «Четыре 
художника»; познавательно-развлекательная игра 
«Остров весёлых Робинзонов»;  театр миниатюр 
«Живые  экологические картины»; экологические КВНы 
«Я и моё здоровье», «Экология и мы»; конкурсы экоре-
бусов; Праздник птиц).

В современных условиях, когда происходит глу-
бочайшее и разностороннее воздействие общества на 
природную среду, все более серьезная роль отводится 



_____________________________________________________________________________________________
77

родителям в экологическом воспитании подрастающего 
поколения.
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В настоящее время проблема изучения психологи-
ческих особенностей личности сотрудников МЧС стано-
вится актуальной  в связи  с  ростом  различных про-
исшествий и возникновением чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) природного и техногенного характера.

Сотрудники МЧС постоянно находятся в режиме 
ожидания воздействия или под воздействием вредных, 
а иногда и опасных для здоровья и жизни факторов. 
Следовательно, необходимо  исследовать уровень лич-
ностной тревожности, так как данный показатель  может 
свидетельствовать об определенном уровне подготов-
ленности и стрессоустойчивости к различным видам ЧС. 

Целью работы явилось изучение  некоторых психо-
логических аспектов личности сотрудников МЧС. 

В соответствии с поставленной целью нами было 
проведено психодиагностическое исследование сотруд-
ников МЧС  Курганской области, которое позволило опре-
делить уровень реактивной и личностной тревожности, а 
также показатель безнадежности. Следует уточнить, что 
в анонимном опросе приняли участие 60 человек.

Изначально у всех обследуемых был определен 
уровень реактивной и личностной тревожности по ме-
тодике, предложенной Чарльзом Д. Спилбергером, 
которая была адаптирована на русский язык Юрием 
Ханиным. Шкала ситуативной (реактивной) и личност-
ной тревожности Спилбергера-Ханина позволяет диф-
ференцированно определять  тревожность и как состо-
яние, и как личностное свойство человека [1]. 

Следует отметить, что профессиональная деятель-
ность сотрудников МЧС предъявляет высокие требова-
ния к их профессионально важным качествам. Это под-
тверждается многочисленными случаями при проведении 
работ по ликвидации крупных ЧС последних лет (ава-
рия на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, 
Нефтегорске, террористический акт в Волгограде и др.) [2].

Специфика ЧС содержит в себе постоянно 
действующий высокий фактор риска, напряженное 
выполнение задач в условиях дефицита времени, 
информационного голода, ответственности за принятие 
решений, так как последствия принятия ошибочного ре-
шения могут иметь серьезные последствия.

Таким образом, в рамках профотбора следует счи-
тать отрицательными варианты – низкий и высокий уро-
вень тревожности. Объяснить это можно тем, что лица 
с низким уровнем тревожности рассматриваются как 
склонные к недооценке конкретной обстановки и к дей-
ствиям с запозданием. В то время как лица с высоким 
уровнем тревожности обычно реагируют на изменение 
обстановки быстро, но более эмоционально, что может 
привести к ошибочным действиям и, следовательно, к 
авариям и травматизму [1].

Учитывая то, что реактивная тревожность позволя-
ет диагностировать самочувствие человека на момент 
обследования, а личностная –  это устойчивая инди-
видуальная характеристика степени подверженности 
человека действию различных стрессоров, поэтому 
за основу деления обследуемых на группы мы взяли 
именно личностную тревожность. 

После обработки результатов установлено, что лиц 
с высоким уровнем личностной тревожности выявлено 
не было, поэтому все обследуемые разделены на две 
группы. Первая группа – лица с низким уровнем тревож-
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ности (24,50±5,50) и  вторая группа – лица с умеренным 
уровнем тревожности (35,78±0,72). В процентном соот-
ношении это составило 3,3% и 96,7%, соответственно.

Учитывая то, что лица с низким уровнем личностной 
тревожности требуют большего внимания и мотивации сво-
ей деятельности, а также заинтересованности и чувства 
ответственности в решении тех или иных задач,  следова-
тельно, с ними необходимо проводить психокоррекцион-
ную работу с целью пробуждения активности личности. 

После того как все обследуемые были разделены 
на две группы, мы определили показатели реактивной 
тревожности. В результате определено, что у лиц с низ-
ким уровнем личностной тревожности (24,50±5,50) зна-
чения реактивной тревожности были также на низком 
уровне (25,5±2,5) и существенно не различались.

Совершенно другая картина прослеживалась у лиц 
с умеренным уровнем личностной тревожности. Здесь 
были выявлены лица  с низким (26,25±2,25), умерен-
ным (34,00±0,38) и высоким уровнем реактивной тре-
вожности (66,00±0,25). В процентном соотношении это 
составило 20%, 75% и  5%, соответственно. 

Из полученных результатов мы видим, что наи-
больший процент приходился на лиц с умеренным уров-
нем реактивной тревожности, и значения существенно 
не отличались от показателей личностной тревожности. 

Следует отметить, что пограничные значения реак-
тивной тревожности не должны вызывать особого опа-
сения, так как данная тревожность – это тревожность в 
момент обследования и своеобразная одномоментная 
«фотография» эмоционального состояния индивидуу-
ма. Её уровень меняется с течением времени в зави-
симости от того, насколько человек расценивает свое 
окружение как опасное или угрожающее.

В процессе своей  профессиональной деятель-
ности сотрудники МЧС сталкиваются с ситуациями, 
которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, 
нанести ущерб здоровью людей, все это, безуслов-
но, оказывает воздействие на их психическое состо-
яние и у них могут возникать антивитальные мысли. 
Следовательно, необходимо своевременно выявлять 
данные мысли. Для предсказания возможности само-
убийства в обследуемых группах мы определяли пока-
затели безнадежности по шкале Бека. 

Данная методика представляет собой 20 утвержде-
ний, которые отражают чувства, состояния, отношения к 
будущему и прошлому. На основании шкалы Бека можно 
установить лиц, у которых безнадежность не выявлена, 
либо с легкой, умеренной и тяжелой степенью безнадеж-
ности. При анализе полученных результатов необходимо 
обращать внимание на лиц, у которых выявлены показа-
тели умеренной и особенно тяжелой безнадежности [3]. 

При обработке анкетных данных можно конста-
тировать, что уровень безнадежности в обследуемых 
группах не был выявлен.

Таким образом, на основании проведенного пси-
ходиагностического исследования,  можно сделать вы-
вод, что, несмотря на сложности профессиональной 
деятельности сотрудников МЧС, у большинства из них 
преобладает умеренный уровень личностной тревож-
ности на фоне отсутствия показателя безнадежности.  
Следовательно, профессиональный отбор и професси-
ональная подготовка сотрудников МЧС в Курганской об-
ласти осуществляется на должном уровне. 
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В последнее время всё больше ученых уделяют вни-
мание проблемам устойчивого развития. Но большинство 
авторов делают акцент на экологической составляющей 
устойчивого развития. На наш взгляд, устойчивое разви-
тие должно строиться на антропоцентрическом подходе 
к проблеме сохранения биосферы, потому что проблема 
устойчивого развития  - это проблема поведения людей. 
Именно человек является причиной как неустойчивости, 
так и устойчивости развития. В последних исследованиях 
ООН именно устойчивое развитие человека предлагается 
рассматривать в качестве стержневого элемента концеп-
ции устойчивого развития. Так, с начала 1990-х годов в 
качестве ведущих показателей эффективности развития 
стран в системе ООН принимается Индекс развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП).

Также в последнее время общепризнанным 
становится тот факт, что реальное развитие экономики 
происходит в тех странах и регионах, где упор делается 
на развитие человеческого капитала. Поэтому развитие 
человеческого капитала должно стать первоочередной 
задачей для любого региона, а тем более для Курганской 
области, так как она не является сырьевым регионом и 
не может строить свою экономику на основе продажи 
природных богатств. Это обстоятельство своего рода 
является даже положительным моментом. Так как дешевые 
природные ресурсы в большом количестве, достающиеся 
без всякого труда местному населению приводят к их 
«разбазариванию». А обделенность региона природными 
ресурсами может превратиться в его силу в конкурентной 
борьбе, побуждать к инновациям, к совершенству, иници-
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ировать изобретательство ученых. Примером может слу-
жить Япония, Германия, которые сделали развитие чело-
века приоритетным направлением своей политики. 

Итак, на современном этапе главным фактором 
устойчивого развития общества становятся величина и 
качество человеческого капитала. 

Оценка человеческого капитала осуществляется 
на основании расчетов Индекса развития человеческо-
го потенциала, разработанного ООН. Она  строится на 
минимальном наборе базовых показателей. Каждый из 
базовых показателей количественно представляет одно 
из основных направлений человеческого развития: дол-
голетие, образованность и собственно уровень жизни. 

Курганская область располагает пока еще значи-
тельным человеческим капиталом, но из-за отсутствия 
действенной политики, направленной на его сохранение  
и развитие, наблюдается его количественные и каче-
ственные изменения. Так, имеющийся в области чело-
веческий капитал не соответствует сложности стоящей 
перед регионом задачи – перехода к устойчивому раз-
витию на основе экономики знаний. Величина накоплен-
ного человеческого капитала недостаточна для решения 
столь сложных задач. Об этом свидетельствует место 
Курганской области по ИРЧП среди регионов России – 
51, при индексе равном 0,809. Правда, за последние 10 
лет, отмечается положительная динамика ИРЧП, в 2003 
году область была на 69 месте с показателем 0,726. 
Увеличились все составляющие ИРЧП. Так, индекс до-

ходов увеличился с 0,638 в 2003 году до 0,779, индекс 
долголетия с 0,643 в 2003 году до 0,715 и индекс образо-
вания с 0,897 в 2003 году до 0,932 в 2012 году. В целом, 
ИРЧП Курганской области ниже среднероссийского, ко-
торый в 2012 году составлял 0,843. Индексы дохода и 
долголетия области также ниже среднероссийских пока-
зателей. А вот индекс образования при среднероссиском 
0,916 в Курганской области выше – 0,932.

Используя методику расчета ИРЧП, нами был рас-
считан ИРЧП для районов Курганской области. Во всех 
районах области увеличился только индекс доходов, в 
некоторых районах почти в два раза. Самые высокие по-
казатели характерны для городов Кургана и Шадринска, 
где находятся основные производственные мощности. 
Индекс долголетия в целом в области повысился с 
0,648 в 2003 году до 0,721 в 2012 году, и наибольшие по-
казатели характерны для городов Кургана и Шадринска, 
Кетовского и Петуховского районов, куда со всей обла-
сти приезжают в поисках работы и на учебу молодые 
люди. Самый низкий индекс долголетия в Шатровском, 
Мишкинском, Катайском, Долматовском, Белозерском 
районах, не превышающий 0,600. Уменьшение индек-
са долголетия по сравнению с 2003 годом наблюдает-
ся в Альменевском, Звериноголовском, Лебяжьевском, 
Половинском, Притобольном, Сафакульевском, 
Целинном районах. Это связано с оттоком молодежи из 
села в областной центр и соседние области.

         
Рис. 1. Индекс развития человеческого потенциала Курганской области

Индекс образования демонстрирует положительную 
динамику в большинстве районов области, снижение наблю-
дается только в городах Кургане и Шадринске и Кетовском 

районе. Самые высокие показатели, превышающие 
среднероссийский, в Альменевском, Звериноголовском, 
Далматовском, Сафакулевском, Целинном, Шумихинском 
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районах. Это говорит о том, что человеческий потенциал 
области очень высок. Ведь по данным И.А. Майбурова до-
минирующее значение в формировании человеческого ка-
питала принадлежит образованию, его вклад составляет от 
60 до 80% всего человеческого капитала. 

В целом, ИРЧП увеличился во всех районах 
Курганской области по сравнению с 2003 годом. И уве-
личился в большей степени за счет увеличения дохо-
дов. Только у этого индекса наблюдается положитель-
ная динамика по всем районам. Самый высокий ИРЧП 
в Кургане (0,875) и Кетовском районе (0,865), что даже 
выше среднероссийского (0,843). Выше среднеобласт-
ного индекса -0,809 у г. Шадринска, Альменевского, 
Петуховского, Половинского, Шумихинского, Щучанского 
районов. Самые низкие показатели у Частоозерского, 
Мишкинского, Катайского районов. 

Поэтому, чтобы устойчивое развитие перестало 
быть утопией и начал осуществляться переход на него 
практически, а не только теоретически, необходимо, в 
первую очередь, формирование устойчивого человече-
ского капитала как основного фактора устойчивого раз-
вития региона.
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Смена парадигм обусловливает изменение целей 
и задач образования, системы методического обеспе-
чения, что сопряжено с изменением целей, задач, ме-
тодологического обоснования и концепции подготовки 
педагогов к его осуществлению.

Экологическое образование, в отличие от других 
направлений образования, должно не столько следо-
вать за развитием науки, сколько выстраивать собствен-
ную стратегию развития с ориентацией на направление 
развития общества и способствовать формированию 
культуры взаимоотношений с природой, снижающей 
остроту возникающих конфликтов, обусловленных не-
обходимостью потребления природных ресурсов.

Опережающая стратегия развития экологического 
образования обусловливает  необходимость  разработ-
ки теоретико-методологических оснований эколого-про-
фессиональной подготовки педагогов к проектированию 
эколого-педагогической деятельности, соответствую-
щей динамике экологического образования  с опережа-
ющим характером, системы оценки ее эффективности.

Эколого-профессиональная подготовка педагогов 
в новых социально-экологических условиях представ-
ляет собой интегративное образование, содержание 
которого должно быть основано на центральных про-
блемах педагогики, экологии, жизни человека в усло-
виях перехода от эколого-экономического кризиса к 
устойчивому развитию, как социально-педагогическое 
явление имеет двойственный характер с точки зрения 
целеполагания и управления ею. 

С одной стороны, она должна быть включена в 
процесс непрерывного образования. Непрерывное об-
разование – стадийный и целостный в своих элемен-
тах пожизненный процесс, обеспечивающий поступа-
тельное развитие творческого потенциала личности 
и всестороннее обогащение ее духовного мира; целе-
направленная, систематическая познавательная дея-
тельность по освоению и совершенствованию знаний, 
умений, навыков. Это получение и повышение профес-
сиональной квалификации, переподготовка, как способ  
адаптации к меняющимся социально – экологическим 
условиям. Образовательная система эколого-профес-
сиональной подготовки (ЭПП) педагогов – это сложная, 
открытая, нелинейная система обучения, воспитания и 
развития педагогов, усвоения содержания  эколого-про-
фессиональной подготовки. Ее эффективность являет-
ся фактором успешности эколого-педагогической дея-
тельности в условиях постиндустриального общества, 
образования для устойчивого развития.   

С другой стороны, эколого-профессиональная под-
готовка педагогов к проектной деятельности - это слож-
ная система, состоящая из следующих подсистем: а) 
обучение педагогов, перевод на режим самообучения, 
самосовершенствование, основным критерием и пока-
зателем эффективности которой является уровень про-
фессиональной культуры педагогов; б) формирование 
экологической культуры  педагогов; в) развитие творче-
ских способностей педагогов в области проектирования 
экологического образования, становление педагогиче-
ского мастерства.  Ее специфика обусловлена сменой 
образовательных парадигм, обусловившей переориен-
тацию на освоение педагогами экологической, педаго-
гической, эколого-педагогической  видов деятельно-
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сти; направленностью образовательной  деятельности 
субъекта (педагога-эколога) «на себя»; ее  инноваци-
онностью,  свободой выбора обучающимися образо-
вательных программ, осознанным направлением на 
решение конкретных проблем, связанных со освоени-
ем новых видов организационной культуры; целостным 
педагогическим  воздействием; особенностями социа-
лизации педагога-эколога в новых условиях. На успех 
образовательной деятельности оказывает влияние воз-
растная сензитивность обучающихся. Внешнесредовое 
межведомственное эколого-педагогическое взаимодей-
ствие может быть использовано в качестве  механизма 
социализации в подготовке педагогов – экологов.

Подготовка педагогов к проектированию экологи-
ческого образования  подрастающего поколения пред-
ставляет собой процесс последовательного внедрения 
идей проектной деятельности на основе паритетного 
бифуркационного взаимодействия экологического и 
педагогического опыта в образовательном процессе, 
приводящего к формированию у педагогов эколого-
педагогических ценностных ориентаций, компетенций 
опережающей эколого-профессиональной деятель-
ности. Она выполняет следующие основные функции:  
образовательную (подготовка педагога с определенным 
уровнем эколого-профессиональных знаний и умений 
эколого-педагогической деятельности и умением ее 
проектировать);  развивающую (формирование лич-
ности, обладающей ценностями эколого-профессио-
нальной культуры) и воспитательную (социализация 
педагога в новых условиях развития системы обра-
зования и общественного развития). Следовательно, 
эколого-профессиональная подготовка педагогов пред-
ставляет собой интегративное образование, содержа-
ние которого направлено на комплексную подготовку к 
решению  центральных проблем педагогики, экологии, 
жизни человека в условиях перехода от эколого-эконо-
мического кризиса к устойчивому развитию общества. 
Деятельность по освоению ее содержания предпола-
гает продвижение по ступеням иерархической образо-
вательной «лестницы»:  грамотность - образованность 
- профессиональная компетентность – культура – мен-
талитет [6] .

Грамотность и образованность - категории однопо-
рядковые в структурном отношении, но не тождествен-
ные. Образованность - категория, характеризующая 
личностные образовательные приобретения, такие как 
совокупность знаний, полученных при специальном обу-
чении [4].  Поэтому правомерно считать, что образован-
ность - это грамотность, доведенная до общественно 
и личностно необходимого максимума, которая пред-
полагает  наличие достаточно  широкого кругозора и, 
одновременно - определенную избирательность по глу-
бине проникновения и понимания тех или иных вопро-
сов. Эколого-профессиональная подготовка педагогов 
как  образовательный результат отражена в требовани-
ях к результатам освоения образовательной программы 
выпускником российского вуза в государственных об-
разовательных стандартах первого и второго поколе-
ния и регламентировались в терминах «знания», «уме-
ния», «навыки», кроме того, в явной и неявной форме 
учитывались многие этические, интеллектуальные и 
личностные качества (понимание, владение, ценност-
ная ориентация). Следовательно, профессионально 
сориентированная образованность педагога-эколога 
должна строиться на широкой общеобразовательной 
основе и быть  взаимосвязанной с профессиональной 
компенентностью. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОСНП) ориентирова-
ны на достижение компетенций, под которыми принято 
понимать «competence»- «знание и понимание (теоре-
тическое знание академической области, способность 
знать и понимать), знание как действовать (практиче-
ское и оперативное применение знаний к конкретным 
ситуациям), знание как быть, под которыми авторы 
российской интерпретации компетенции понимают цен-
ности «как неотъемлемую часть способа восприятия и 
жизни с другими людьми в социальном контексте» [2]. 

Категория «профессиональная компетентность» 
определяется, главным образом, уровнем собственно 
профессионального образования, опытом, индивиду-
альными способностями человека, его мотивирован-
ным стремлением к непрерывному самообразованию и 
самосовершенствованию, творческим и ответственным 
отношением к делу. Профессиональная компетент-
ность в какой-либо сфере деятельности - необходимый 
компонент приобщения человека к широко понимаемой 
культуре. 

С философской точки зрения,  культура – (лат.
cultura– возделывание, воспитание, образование) - си-
стема исторически развивающихся надбиологических 
программ человеческой деятельности, поведения и 
общения, выступающих условием воспроизводства и 
изменения социальной жизни во всех ее проявлениях 
[3, с.344].  

В педагогической теории под культурой приня-
то понимать  совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных и создаваемых человечеством в 
процессе общественно-исторической практики и харак-
теризующих исторически достигнутую ступень в разви-
тии общества [1] . 

При всех различиях трактовки культуры наиболее 
существенными ее атрибутами признают глубокое, 
осознанное и уважительное отношение к наследию 
прошлого, способность к творческому восприятию, по-
ниманию и преобразованию действительности в той 
или иной сфере деятельности и отношений.  

С точки зрения В.С. Степина, корпус культуры со-
ставляют  программы деятельности, поведения и обще-
ния, представленные многообразием различных форм: 
знаний, навыков, норм и идеалов, образцов деятель-
ности и поведения, идей и гипотез, верований, соци-
альных целей и ценностных ориентаций [3, с. 344-347]. 
Культура хранит, транслирует и генерирует программы 
деятельности, поведения и общения людей. В содер-
жании культуры сосредоточена информация о много-
образии форм социальной жизни, видов деятельности, 
характерных для определенного типа общества, пред-
метной среды, социальных связей и типов личностей, 
всего, что составляет реальную ткань социальной жиз-
ни на определенном этапе ее исторического развития.   
С этой точки зрения, образование - это процесс сохра-
нения культурных норм с ориентацией на будущее со-
стояние культуры, мышления и деятельности, в основе 
которого должно лежать культурное самоопределение 
человека. 

Следовательно, культура является высшим про-
явлением человеческой образованности и професси-
ональной компетентности. А значит, задача любого 
образования – приобщение человека к культурным цен-
ностям, «превращение природного человека в культур-
ного» [3, с.478].

В понятие «компетенция» российские ученые вклю-
чают не только когнитивную и операционно-технологи-
ческую, но и мотивационную, этическую, социальную, 
поведенческую составляющие (результаты образова-
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ния, знания, умения, систему ценностных ориентаций). 
Такой подход, по нашему мнению, необоснованно рас-
ширяет рамки образованности, которая «поглощает» 
и грамотность (однопорядкова с образованностью, так 
как последняя представляет собой «грамотность, дове-
денную до профессионализма», Гершунский) и культу-
ру (как систему духовных и материальных ценностей), 
присваивая  аксиологический компонент.

Переход в единое образовательное пространство, 
конечно, требует единых подходов и к оценке качества 
образования. Для сопоставления образовательных 
систем разных стран необходимы единые принципы 
оценки результатов образования. Компетентностный 
подход к формированию образовательных программ и 
оценки результатов образования позволяет ответить на 
важнейшие для трудоустройства выпускников вопросы: 

• Какие именно профессиональные действия 
способно совершать обученное лицо (достигнутые 
компетенции)?

•  Какими способами приобретены эти компетенции? 
На последний вопрос, по мнению разработчиков 

подхода, ответ можно получить при сравнении 
содержания  модулей различных учебных программ. 
Из документов об образовании страны (от законов 
об образовании до приложений к диплому и учебных 
планов отдельных учебных заведений) должно быть 
ясно, чему именно, как именно и на каком уровне (с 
какой глубиной) обучен тот или иной выпускник, на ка-
кие рабочие места он может быть принят. Уже из этого 
определения становится ясным, что компетентностный 
подход рассчитан на дидактический компонент обра-
зовательной системы и ее результат- образованность. 
О педагогическом компоненте, решающем, в первую 
очередь вопросы воспитания, освоения духовных цен-
ностей в авторской интерпретации компетентностного 
подхода речи не ведется, так как «важнейшим каче-
ством  квалифицированного специалиста, является 
компетентность – актуальное качество личности, про-
являющееся совокупностью компетенций» (Мелехова 
О.П.) [2]. Под компетенцией при этом понимают  спо-
собность (готовность) к определенной деятельности с 
применением знаний, умений, навыков, опирающиеся 
на сформированную мотивацию их использования. 
Данные компоненты способствуют социальной адап-
тации и накоплению опыта профессиональной или 
учебной деятельности, а не включают их, как полагают 
некоторые российские ученые (Мелехова О.П.) [2]. В 
совокупности эти компоненты формируют способность 
самостоятельно сориентироваться в ситуации и квали-
фицированно решить сложные задачи. В то же время, 
по мнению авторов компетентностного подхода, и в 
этом проявляется противоречивость данного подхода, 
компетентность не сводится к сумме отдельных компе-
тенций, она является проявлением их синергического 
эффекта, и выступает интегральным свойством лично-
сти, и с этим нельзя не согласиться, но, скорее всего, не 
может  «включать ее индивидуальные психологические 
особенности», которые декларируются  рядом россий-
ских ученых (Мелехова О.П. и др.) [2].

В компетентностном подходе ключевым моментом 
реформирования образования являются, по мнению 
его авторов, результаты образования и формирования 
компетенций. При этом речь идет не о перестройке 
содержания образования, а о совершенствовании 
образовательных технологий на основе постоянного 
взаимодействия преподавателя с обучающимися. В 
целом, формирование компетентности выпускников вуза 
направлено на достижение уровня профессиональной 

образованности (совокупности знаний, умений, навы-
ков и опыта учебной деятельности). Для того, чтобы  
выпускник вуза стал мастером, профессионалом, ему 
необходимо приобрести опыт профессиональной дея-
тельности. А для становления культурной личности ему 
необходимо присвоить в процессе воспитания и само-
воспитания духовные ценности, сформировать цен-
ностные ориентации поведения культурного человека. 
Профессионализм, наложенный на ценностную компо-
ненту, по нашему мнению, вызывает синергичный эф-
фект, проявляющийся в компонентах профессиональ-
ной культуры.

К сущностным характеристикам ЭПП педагогов 
как результата с позиции синергетики, следует отнести 
содержание совместной жизни людей, ненаследуемую 
биологическую информацию, предметный мир (матери-
альная культура), технологию и образцы человеческих 
отношений.  Если представлять ее как многокомпонент-
ную структуру,  то следует выделить ядро и защитный 
пояс: ядро концентрирует в себе нормы, стандарты, эта-
лоны и правила деятельности, а также систему вырабо-
танных ценностей; культурный защитный пояс выпол-
няет функцию фильтрующего механизма и адаптацию 
к внешней среде. Содержательное поле эколого-про-
фессиональной культуры педагога как высшего уров-
ня эколого-профессиональной подготовки педагогов 
может быть выделено исходя из структуры личности, 
которая присваивает ее в процессе деятельности  при 
взаимодействии с окружающим миром и становится ее 
носителем. Личностный компонент эколого-профессио-
нальной культуры педагога создается ее потребителем 
и носителем. Деятельностный представлен  эколого-
профессиональным наполнением всей структуры дея-
тельности и  проявляется в деятельности.

Эколого-профессиональная культура педагога как 
результат ЭПП педагогов к проектной деятельности 
представляет собой сложное, многомерное образова-
ние - открытую, сложную  полифункциональную много-
компонентную систему личности, включающую целост-
ные свойства, присущие личности социально зрелого 
человека, члена общества, стремящегося к устойчи-
вому развитию; сущностными признаками которой вы-
ступают направленность ее потребностей, интересов, 
моральных и эстетических ориентаций, готовность к 
экологически сообразной деятельности, взгляды, оцен-
ки и поведение, социальная активность в отношении 
к действительности, составляющие экологическую 
культуру личности, гармонично сочетающуюся с про-
фессиональной культурой, представленной развитыми  
профессионально-значимыми качествами личности, 
сформированной  эколого-педагогической этикой, зна-
ниями, умениями, навыками эколого-педагогической 
деятельности. 

В процессе выделения основных показателей, 
составляющих содержательную основу эколого-про-
фессиональной культуры педагога, нами определены 
4 компонента ее структуры, объединяющие выше на-
званные показатели: аксиологический, когнитивно-со-
держательный, операционально-деятельностный и 
результативно-рефлексивный. 

Аксиологический компонент определяет основу от-
ношений личности, заключенную в потребностно-моти-
вационной сфере, целях и ценностях, наличии профес-
сионально значимых качеств личности, способности к 
саморегуляции и самоактуализации. 

Когнитивно-содержательный компонент  строится 
на основе целостных знаний об эколого-педагогиче-
ской среде, обеспечивающих опыт эколого-педагоги-
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ческой деятельности и ориентирование в этой среде, 
осознание целей и идентификацию поля своих воз-
можностей в осуществлении эколого-педагогической 
деятельности. Он проявляется в отношении обуча-
емых к теории и практике экологического образова-
ния: в кругозоре, эрудиции, осведомленности по пово-
ду разнообразных эколого-педагогических явлений и 
процессов как с точки зрения научного знания, так и с 
точки зрения житейского опыта, извлекаемого из непо-
средственного общения человека с другими людьми, 
почерпнутого из средств массовой информации и т.д. 

Операционально-деятельностный определя-
ет систему конкретно-практических умений и навы-
ков, связан с деятельностью педагога в области про-
ектирования и организации разнообразных видов 
эколого-профессиональной деятельности: проекти-
рованием и использованием в самостоятельной де-
ятельности педагогических  технологий, их отбором 
и аккумуляцией, созданием комфортных условий 
протекания эколого-педагогической деятельности. 

Результативно-рефлексивный компонент пред-
ставляет собой систему, сочетающую собственные 
позиции и установки педагога, ценностное отношение 
к объектам и явлениям эколого-педагогической сре-
ды, мировоззренческие установки. Данный компонент 
связан со знаниями педагога о приоритете ценности 
природы и человеческой жизни, здоровья и духовного 
развития личности; тенденциях устойчивого развития 
общества, современной цивилизации; правовых, этиче-
ских и моральных нормах работы в эколого-педагогиче-
ской среде; о диагностике и прогнозировании процесса 
экологизации общества и жизнедеятельности человека.

Все компоненты эколого-профессиональной куль-
туры взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждый 
из них несет в себе определенные функции и исключе-
ние любого из них ведет к нарушению целостности ее 
структуры.   

Результаты нашего исследования дают основание 
выделить четыре уровня эколого-профессиональной 
деятельности и соответственно, эколого-профессио-
нального развития педагога: низкий (ЭП грамотности), 
критический (ЭП образованности), средний (опти-
мальный ЭП компетентности), высокий (ЭП культуры). 
Определение этих уровней позволяет делать более 
обоснованные выводы о степени соответствия конкрет-
ного педагога занимаемой должности, повысить объ-
ективность решений при его аттестации, наметить кон-
кретную программу самосовершенствования.

Система диагностики и операционального пред-
ставления результатов содержит метрологический ин-
струментарий мониторинга ЭПП педагогов в процессе 
их подготовки и переподготовки и включает: критерии 
и уровни сформированности потребностно-мотиваци-
онной, ценностной сферы (аксиологический); когни-
тивного (гностической компоненты: полнота и глубина 
эколого-педагогических знаний), операционально-де-
ятельностного и результативно-рефлексивного компо-
нентов, в целом уровня усвоения основного содержа-
ния ЭПП.
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В настоящее время актуальность проблем эколо-
гии и экологической безопасности обусловлена воз-
растающей значимостью в современном обществе. 
Происходящие в природе изменения влияют на повсед-
невную жизнь людей. К таким воздействиям относится 
нехватка водных и пищевых ресурсов, наводнения и за-
сухи, угроза здоровью и конкуренция за ресурсный по-
тенциал. Это накладывает отпечаток также на процессы 
социального развития человечества как в глобальном 
масштабе, так и в пределах национальных границ. 
Таким образом, вопросы экологической безопасности 
являются в настоящее время предметом рассмотре-
ния, поскольку неконтролируемое воздействие челове-
ческой деятельности на окружающую среду ставит под 
сомнение выживание человечества как вида [2].

По мнению многих авторов, на уровне обществен-
ного сознания отношение к экологической безопасно-
сти пока достаточно противоречиво. С одной стороны, 
осознается факт значительного ухудшения экологиче-
ской обстановки в регионах нашей страны, связь между 
процессами загрязнения природы и ухудшением 
состояния здоровья людей, особенно детей. С другой 
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стороны, в условиях социально-экономических 
трудностей, узости рынка труда, отсутствия средств на 
диверсификацию производства, закрытие «грязных» 
и стимулирование ресурсосберегающих и чистых 
производств, экологические угрозы отступают на 
задний план перед более насущными и срочными 
экономическими угрозами, такими, как социальная 
депрессия, безработица, отсутствие средств к 
существованию.

Анализ отечественной социальной практики 
выявляет необходимость одновременно решать 
проблемы социальной и экологической безопасности, 
связанные с выживанием людей, повышением 
качества жизни и окружающей природной среды. 
Несмотря на значительное количество публикаций по 
проблемам экологической безопасности, до сих пор 
существует определенный дефицит ее теоретической 
и методологической разработки[1].

Ни для кого не секрет, что в последнее время 
очень часто используются экологические понятия во 
всех сферах деятельности человека. Очень модно ис-
пользовать слово «экологический», как маркетинговый 
ход для привлечения покупателя к товарам, средствам 
и услугам. А ведь многие даже не подозревают, что обо-
значает слово «экология». Это лишний раз подтверж-
дает отсутствие экологической культуры, экологическо-
го мышления и экологического воспитания у большого 
числа людей.

Необходимо целенаправленно использовать, раз-
вивать и пропагандировать экологическую культуру. 
Она предстает как новый способ соединения человека 
с природой, примирения его с ней на основе более глу-
бокого ее познания. Акцентируя внимание на пробле-
мах биосферы, всего живого, экологическая культура 
создает предпосылки действий, ориентированных на 
сохранение и развитие человеческого и природного 
бытия. В этом смысле экологическая культура является 
показателем уровня экологического сознания. При ре-
шении любых проблем приоритет необходимо отдавать 
природным факторам, а не социально-экономическим. 
Конечной целью такого подхода все равно является че-
ловек, но не прямо, а опосредованно, через сохранение 
природной среды его существования. 

Восстановление естественных экосистем до 
уровня, гарантирующего стабильность окружающей 
среды невозможно без формирования системы про-
паганды идей устойчивого развития и соответствую-
щей системы образования и воспитания. Потребность 
в экологическом образовании связана с необходимо-
стью обеспечения благоприятной среды для жизни 
человека. Экологическое образование должно не 
просто проникнуть в структуру системы образова-
ния, а стать одной из ее основ. Оно необходимо для 
формирования подлинно человеческого отношения 
к природе, определения допустимой меры ее преоб-
разования, усвоения специфических социально-при-
родных закономерностей и нормативов поведения, 
при которых возможно дальнейшее существование и 
развитие человека[3].

Подготовка студентов Курганской ГСХА, будущая 
деятельность которых направлена в сферу экономи-
ки и экономической безопасности на государствен-
ном уровне, имеет возможность подготовки по эко-
логической программе, в частности, «Экологическая 
безопасность».

Экологическая безопасность изучает состояние 
защищенности окружающей среды, определяемое 
процессами на границе техносферы и биосферы. 

Как науку ее можно представить в виде совокупности 
научных знаний и принципов, формирующих модели 
общественного сознания и поведения, способные 
противодействовать негативным антропогенным 
воздействиям на окружающую среду.

Существует ряд проблем в экологическом обра-
зовании молодежи, одни из них - дефицит ответствен-
ности и полное равнодушие перед будущим, преобла-
дание потребительского подхода к природе, отсутствие 
элементарных знаний организации жизни на нашей пла-
нете, присутствие особенностей восприятия действи-
тельности окружающего мира, отсутствие потребности 
практического участия в реальной работе по изучению и 
улучшению окружающей среды, низкий уровень воспри-
ятия экологических проблем как личностно значимых. 
Поэтому основная цель экологического образования - 
формирование ответственного отношения к природе.

Для этого необходимо: 
1) принятие и выполнение правительственных про-

грамм по сохранению экосистем и биоразнообразия как 
единой целостной оболочки существования всего живо-
го на нашей планете;

2) приобретение специальных профессиональных 
знаний об общих закономерностях существования при-
родных и антропогенных систем;

3) подготовки экологически грамотных специали-
стов самого различного профиля;

4) непрерывный процесс воспитания и обучения в 
духе общих идей охраны окружающей среды и здоро-
вья людей;

5) привлечение всех возрастных групп населения к 
проведению экологических мероприятий разного ранга 
и масштаба;

6) создание молодежных организаций, способных 
решать не только социальные проблемы молодежи, но 
и проблемы адаптации человека в окружающей среде.
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В современном мире остро встает проблема от-
ношений человека и мира. Кризис общества ставит 
личность перед проблемой переосмысления таких 
феноменов человеческого существования как жизнь и 
смерть, смысл жизни, любовь, надежда, вера, одино-
чество, свобода. Е.О.Труфанова по этому поводу отме-
чает, что в современном обществе происходит «посте-
пенное конструирование и реконструирование Я в ходе 
индивидуального развития человеческой личности» [1; 
60], которое может иметь необратимые последствия. 
Идентификация и самоидентификация личности явля-
ется важной проблемой, прежде всего, для самого Я, но 
многообразие мнений, взглядов, «картинок»,  проблем 
современного мира ставит человека перед выбором, 
результат которого не всегда является безопасным как 
для самого человека, так и для общества.

В литературе выделяют преимущественно ког-
нитивное Я, психологическое Я и социальное Я. 
Представляется, что высшим уровнем иерархии Я в 
человеке-индивиде является его духовное Я, которое 
В.Франкл[2; 285] понимал как стремление к смыслам 
и созданию ценностей. Поэтому наиболее корректным 
нам представляется восходящее к В.Франклу опреде-
ление Я, данное А.К.Абишевой: «Если привязанность 
к определенной ценности или иерархии ценностей и 
есть, то основание, что организует все остальное как в 
душе, так и во внешних проявлениях, то они и состав-
ляют ядро, нами называемое человеческим «Я» [3; 90].  

Сегодня актуальной становится проблема мето-
дов конструирования Я. Опираясь на многочисленные 
психологические исследования, Е.О.Труфанова [1; 60, 
66] выделяет конструирование Я как теорию или как 
нарратив. В первом случае выделяются дискурсивные 
практики (социокультурные контексты Я, выраженные 
в языке), во втором – ожидания и гипотезы личности о 
самой себе; жизненные истории, в которых личности, с 
одной стороны, живут, а с другой, рассказывают о себе; 
способы организации эпизодов, действий и отчетов о 
действиях, в которых факты соединяются с фантазией; 
возможные Я о будущем человека-индивида, тогда как 
настоящее Я именуется Я-концепцией. 

В силу множественности дискурсов, в которые 
включена личность, и множества нарративных описа-
ний Я самой личностью, ее самоидентичность оказы-
вается расколотой. Я может распадаться на отдельные 
элементы, и тогда какие-то из них обретают относи-
тельную самостоятельность и навязываются Я как бы 
извне; в зависимости от тех ролей, которые исполняет 
личность, ее Я может становиться ролевым; различные 
образы Я могут противоречить друг другу, вызывая не-

гативные экзистенциалы; ситуационная самоидентич-
ность может приниматься личностью за ее базовую 
самоидентичность; личность может оказаться неспо-
собной интегрировать свои жизненные сюжеты в еди-
ную целостную систему или в единую жизненную исто-
рию. В этих условиях  личность может принимать ту 
нормативную идентичность, которая ей навязывается 
обществом и его культурой или ожиданиями других, тем 
самым лишаясь свободы выбора и своего авторства в 
создании своего базового Я и своей устойчивой само-
идентичности [3; 4].

Раскол в обществе вызывает не только расколо-
тое общественное сознание [5], но и расколотое ин-
дивидуальное сознание, расколотое Я, которое, хотя 
и создается за счет активности человека-индивида, но 
на которое воздействуют различные социальные фак-
торы, особенно в период социальных кризисов, рево-
люций, войн. Но у каждого человека-индивида имеется 
свой личный образ жизни и личный опыт, что приводит к 
диффузии сходных виртуальных миров у каждого, при-
давая им индивидуальную форму. Этот опыт есть опыт 
альтернации – освоения специализированных (альтер-
нативных) областей культуры, отвержении наличного 
мира как «чужого» и создании «своего» идеального 
мира. Т.А. Власова пишет: «Человек..., вынесший себя 
за пределы мира, может наполнить мир любым содер-
жанием. Дереализованный мир подлежит конструиро-
ванию. Образом, дающим возможность двоичного раз-
деления, является образ Другого, благодаря которому 
происходит онтологическое удвоение мира. ...создание 
идеальных образов для последующего индивидуально-
го процесса совпадает с процессом идентификации»[6; 
10, 12]. Альтернация и представляет способ идентифи-
кации человека-индивида.

В опыте альтернации появляются различные 
миры, которые создает человек, один из таких миров - 
мир «подземелья», «подполья», где совесть и любовь к 
ближнему борются с хаотически-демоническими сила-
ми, разрушающими личность. Ярким примером такого 
человека подполья является герой Ф.М.Достоевского, 
актуальность произведений которого не утратила силу 
и в современном мире. 

Противоречия «подпольного человека» доходят 
до наслаждения страданием,  смешения любви и не-
нависти, он рассматривает свое «хотенье» как един-
ственный способ спасти личную свободу и избавиться 
от репрессивной власти законов. Постмодернисты Ж. 
Делез и Ф. Гваттари [7] экстраполируют идею «хотенья» 
на общественную жизнь, считая человека «машиной 
желаний», а желания – «революционным фактором» 
общественного развития. Ирония заключается в том, 
что постмодернисты понимают желания человека и его 
самого механистически, опираясь на принцип машинно-
сти. Это означает, что индивидуальные желания вовсе 
не обеспечивают свободы человека, так что бунт «под-
польного» против разума оказывается бессмысленным.

Человеку, который выше всего ставит собственное 
«хотенье», не нужен другой человек, он не знает любви. 
Все его размышления направлены на монопольное ут-
верждение своих идей, он фанатично нетерпим к другим 
идеям и готов для защиты своих идей даже на насилие. 
Г.В. Флоровский подчеркивал: «Одинокая свобода обора-
чивается одержимостью. Упрямый протест разрешается 
внутренним пленом. И более того, свобода оборачива-
ется одержимостью. «Подпольный человек» становится 
сразу и насильником, и одержимым» [8; 386-387]. 

Душевное состояние и созданный образ жизни 
«подпольного человека» можно охарактеризовать как 
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томление, или маета. Вызываемое разладом между 
мечтами и социальным функционированием человека, 
томление «представляет переживание длящегося 
субъективно долго изнурения, потери жизненных сил 
в тягостной, безвыходной ситуации. Человек чувствует 
себя как бы «закупоренным» в некой закрытой 
системе, основные факторы которой для него в целом 
неблагоприятны. Их действия исподволь, порционно – 
в итоге расшатываются, подтачиваются, изнашиваются 
наши жизненность, вера в себя, оптимизм» [9; 210]. 

Маета представляет собой интегративное 
выражение многих экзистенциалов человеческого су-
ществования. Досада характеризует разочарование, 
отсутствие перспектив в будущем. Одной из ее форм 
является садизм, который приводит к насилию как тако-
вому, другой – мазохизм, ведущий к насилию над собой, 
в крайней степени доводящий до самоубийства. Редкие 
моменты куража, в которых герой тешится иллюзиями 
о собственной успешности, сменяются часто повторяю-
щимися состояниями самоуничижения. Но еще больше, 
чем досадой, сознание «подпольного человека» пора-
жено хандрой, амбивалентным состоянием, в котором 
разочарование соседствует с безумными надеждами. В 
результате он впадает в состояние апатии, безразличия 
к жизни, покорности, лишения ярких и сильных пережи-
ваний. Тоска выражает состояние бесприютности и ис-
таивания надежд на возврат к устойчиво-опорному су-
ществованию. «Мир скуки, - пишет В.И. Красиков, - это 
тягостная данность, существующая в ощущениях хан-
дрящего. Мир опробованный, испытанный, взвешенный 
и найденный иссушающе безнадежным. …Скука есть 
… умонастрой,  связанный и порождаемый особым зна-
нием»[9; 233]. Это знание какое-то неопределенное, за-
имствованное у Другого, фаталистическое знание тщет-
ности усилий, знание, в котором нет ничего чудесного, 
неожиданного, волшебного, знание, развенчивающее 
мир и самого себя. 

Предельной формой этого вектора интенций яв-
ляется отчаяние, представляющее утрату смысла су-
ществования, экзистенциальную фрустрацию, вакуум 
веры, рассеивание иллюзий своего Я, самоедство рас-
судка (Я - ничтожество). Эти душевные состояния и бы-
тийные формы жизни в маете присущи многим людям 
современного мира, замкнутым в «подполье» своей 
души, своего Я, которые конструируют особые устойчи-
вые и длительно существующие виртуальные психоло-
гические реальности, являющиеся для обычных людей, 
душа и образ жизни которых обладают свойствами от-
крытости, коммуникабельности, и чья душа не является 
раздвоенной, расщепленной на непримиримые проти-
воположности, кратковременными, не столь болезнен-
ными и не ведут к разложению личности.
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родных и национальных документов, обеспечивающих 
движение государств к устойчивому развитию, обсуж-
дается роль библиотек в формировании экологической 
культуры и экологическом просвещении широких слоев 
общества. Автор раскрывает возможности современ-
ных библиотек для образования в интересах устойчи-
вого развития: работа сайтов, создание электронных 
фондов, участие в социальных проектах, программах, 
проведение занятий, конкурсов, выставок, конферен-
ций по экологической проблематике на своей базе. 
Подчеркивается, что эффективность образовательной 
и просветительской деятельности библиотек в прямой 
зависимости от развития корпоративного взаимодей-
ствия в социально-образовательном пространстве, 
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Ключевые слова: Устойчивое развитие, библи-
отеки, формирование экологической культуры, эко-
логическое просвещение населения, корпоративное 
взаимодействие, социально-экологический образова-
тельный кластер.

Pyatkova S.M.
LIBRARIES AND ENVIRONMENTAL 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Kurgan Oblast Universal Scientifi c Library 
named after A.K. Yugova, 

Kurgan, Russia
Abstract: In article on the basis of the analysis of 

international and national documents, provides for the 
movement of States to sustainable development, discusses 
the role of libraries in the formation of ecological culture 
and ecological education of the wider community. The 
author reveals the possibilities of modern libraries for 
education for sustainable development: work sites, the 
creation of electronic funds, participation in social projects, 
programs, activities, competitions, exhibitions, conferences 
on environmental issues at its base. It is emphasized that 
the effectiveness of educational and outreach activities of 
libraries in direct relation to the development of corporate 
interaction in the socio-educational space, the entry in the 
generated social-ecological educational clusters.

Keywords: sustainable development, libraries, 
formation of ecological cult-ture, environmental education, 
corporate interaction, socio-environmental education 
cluster.

Развитие научно-технического прогресса спо-
собствует негативному изменению экосистемы, что 
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реально угрожает будущему человечества, которое 
напрямую связано с состоянием окружающей среды 
и полностью зависит от отношения к этой проблеме 
жителей планеты. Усугубляет ситуацию то, что 
экологические проблемы приобретают планетарный 
характер, поэтому так значимо объединение усилий 
для сохранения природных богатств и гарантий жизни 
последующих поколений.

Подход, позволяющий не только реагировать на 
различные природные и техногенные катастрофы и 
аварии, но и предвидеть и предотвращать их, тем самым 
минимизируя социально-экономические и природно-
технологические риски, является единственно 
приемлемым в современных условиях. В то же время 
реализация подобного подхода невозможна на практике 
без активного участия населения, вооруженного 
знаниями и информацией, способного через имеющиеся 
механизмы функционирования гражданского общества 
и законодательство оказывать влияние на лиц, 
принимающих решения, воздействовать на изменение 
качества жизни и окружающей среды.

В решении экологических проблем, в формирова-
нии экологической культуры населения существенная 
роль принадлежит библиотекам. Становлению эколо-
гического сознания способствует, в первую очередь 
научно – публицистическая, научно – познавательная 
и художественная литература, эмоционально воздей-
ствующая на мир чувств и мыслей читателей, особенно 
юношества.

Библиотеки занимаются формированием экологи-
ческой культуры, экологическим просвещением исполь-
зуя правовую основу. 

В январе 2002 года вступил в силу Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды». В законе «Об 
охране окружающей среды» введен раздел «Основы 
формирования экологической культуры», где заложены 
нормы экологического образования, воспитания, про-
свещения и формирования экологической культуры в 
целом, без которых невозможно сохранение благопри-
ятной окружающей среды.

В ста тье 71 Закона библиотеки названы в числе 
других учреждений, входящих в систему всеобщего эко-
логического образования, создаваемой в целях форми-
рования экологической культуры и профессиональной 
подготовки специалистов в области охраны окружаю-
щей среды, а также распространения экологических 
знаний.

В статье 74 Закона указывается, что в целях фор-
мирования экологической культуры в обществе, воспи-
тания бережного отношения к природе, рационального 
использования природных ресурсов осуществляется 
экологическое просвещение посредством распростра-
нения знаний об экологической безопасности, инфор-
мации о состоянии окружающей среды и об использова-
нии природных ресурсов. Экологическое просвещение, 
в том числе информирование населения о законода-
тельстве в области охраны окружающей среды и зако-
нодательстве в области экологической безопасности, 
осуществляют наряду с государственными органами, 
средствами массовой информации и иными организа-
циями, также библиотеки.

Вопросы экологического образования и просве-
щения нашли отражение в Экологической доктрине 
Российской Федерации, одобренной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2002 г. №1225-р. В данном документе отмечается, 
что основной задачей экологического просвещения яв-
ляется повышение экологической культуры населения, 

образовательного уровня и профессиональных навы-
ков и знаний в области экологии.

Генеральной ассамблеей ООН принята Резолюция 
о проведении десятилетия (2005 – 2014 гг.) - по образо-
ванию в интересах устойчивого развития. В Резолюции 
подчеркнуто, что образование ныне выступает осно-
вой, без которой устойчивое развитие недостижимо. В 
этой связи предложено обратить особое внимание на 
активную работу по формированию и развитию эколо-
гической культуры населения как посредством тради-
ционных образовательных каналов и структур, так и с 
помощью развития новых неформальных (просвети-
тельских) каналов влияния на общественное сознание. 
Главное – добиться высокой степени информирован-
ности населения по всем важнейшим вопросам (в том 
числе обязательно экономическим и социальным), от-
носящимся к обеспечению устойчивого развития.

Правительство РФ одобрило проект Указа 
Президента «Об основах государственной полити-
ки в области экологического развития Российской 
Федерации до 2030 года». Документ отражает основные 
глобальные и национальные экологические проблемы, 
устанавливает стратегические цели, учитывающие на-
циональный и международный опыт охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности, 
определяет задачи и механизмы их реализации.

Большое внимание уделяется вопросам экологи-
ческого образования и просвещения, формирования 
экологической культуры в обществе, развитию между-
народного сотрудничества и другим.

Государственная политика в области экологиче-
ского развития ориентирована на активное участие 
граждан в обсуждении решений, затрагивающих их 
право на благоприятную окружающую среду.

Этому способствует и областная программа 
«ЭкоЛик» - Экология. Личность. Информация. Культура 
на 2012 - 2017 гг», разработанная Курганской областной 
универсальной научной библиотекой им А.К. Югова. Ее 
цель – активизация деятельности библиотек в экологи-
ческом просвещении населения, привлечение внима-
ния общественности к бережному отношению к приро-
де родного края, формирование у населения активной 
жизненной позиции по защите окружающей среды.

Библиотеки, обладающие уникальными возмож-
ностями приобщения населения к информационным 
ресурсам, играют большую роль в экологическом про-
свещении и воспитании у населения экологического 
сознания и культуры, что в свою очередь способствует 
решению экологических проблем на местном, регио-
нальном, национальном уровне.

ИФЛА – Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений считает, что имеющаяся в 
мире библиотечная сеть – это наиболее подготовленная 
и поэтому эффективная и экономичная  инфраструкту-
ра,  могущая в значительной мере интенсифицировать 
процесс информатизации.

Библиотеки в своих фондах имеют обширную ин-
формационную базу на бумажных и электронных носи-
телях (книги, журналы, газеты, нормативно-правовые 
документы, отчеты организаций, аналитические доку-
менты и другие источники) и как самые демократичные 
учреждения страны способны обеспечивать свободный 
доступ всех групп населения к экологической информа-
ции, представить возможность знакомиться с различны-
ми точками зрения на решение экологических проблем. 
Причем они не только представляют своим читателям 
информацию, но и учат пользоваться ею на практике.

Сейчас, когда активно идут динамичные преоб-
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разования библиотечного дела, библиотечным специ-
алистам предъявляются очень высокие требования. 
Квалифицированные работники библиотек способны 
собирать, систематизировать, актуализировать и обе-
спечивать доступ к информации, а также создавать но-
вые ее ресурсы. Важным событием в жизни не только 
КОУНБ им. А. К. Югова стало создание первой муль-
тимедийной электронной полнотекстовой базы данных 
«Экология Южного Зауралья». Данный проект стал 
лауреатом Общероссийского конкурса «Библиотеки 
– экологической науке и просвещению». Совместная 
работа  природоохранных и экологических организа-
ций, преподавателей Курганского государственного 
университета, Курганской  государственной сельско-
хозяйственной академии и библиотек получила высо-
кую оценку. Основная цель нового информационного 
продукта – помочь специалистам, научным работни-
кам, преподавателям и студентам вузов, краеведам в 
поиске необходимого материала по вопросам эколо-
гии и охраны природы Зауралья. Содержание диска  
«Экология Южного Зауралья» – более 300 библиогра-
фических описаний и более 200 опубликованных пол-
ных текстов статей из сборников и журналов, отража-
ющих экологические проблемы окружающей среды, 
экологического образования, вопросы химической и 
радиационной безопасности, промышленного про-
изводства, сельского и лесного хозяйства.  Эта база 
данных ретроспективна и мы ощущаем ее необходи-
мость,  сейчас продолжается работа по сбору инфор-
мации для ее пополнения. Успех зависит от корпора-
тивных усилий, заинтересованности всех участников. 

Экологическая деятельность библиотек в инте-
ресах устойчивого развития уже имеет свою историю. 
Библиотекари в своей работе поднимали вопросы 
охраны окружающей среды, воспитывали в своих чи-
тателях любовь к природе, - раньше это называлась 
пропаганда естественнонаучной литературы. Однако 
ухудшение экологической ситуации в стране  и в мире, 
активное обсуждение этой проблемы в обществе заста-
вили посмотреть на свою деятельность в ином ракурсе. 
Экологическая проблематика постепенно становится 
одной из важнейших сторон деятельности библиотек. 
И вот уже более 20 лет мы ищем эффективные пути 
формирования экологической культуры населения. За 
это время библиотеками накоплен определенный опыт 
работы по экологическому просвещению, деятельность 
активизировалась, используются традиционные и инно-
вационные формы работы.

Библиотеки Курганской области вырабатывают 
собственную стратегию деятельности, в процессе ко-
торой обновляются и модифицируются традиционные 
формы работы, заимствуется опыт других библиотек, 
идет поиск новых. 

В своей работе библиотечные специалисты 
стараются привлечь внимание местного сообщества 
к экологическим проблемам региона, обеспечить 
доступность экологической информации для населения, 
принимают активное участие в формировании 
экологической культуры. С каждым годом отмечается 
увеличение спроса на экологическую информацию, 
особенно краеведческого характера. Например, в 2013 
году книговыдача документов экологической тематики 
составила порядка 150 тысяч экземпляров. 

Сталкиваясь с проблемой предоставления 
необходимой информации в связи с усложняющими-
ся темами запросов, многие библиотеки активизируют 
свою деятельность по формированию местного инфор-
мационного ресурса по экологии и природопользова-

нию, реализуют программы и проекты, в задачи которых 
входит обеспечение полного доступа населения к эко-
логической информации. Так, с этой целью в библи-
отеках области работает 54 программы и проекта по 
экологическому направлению. Программно-проектная 
деятельность с каждым годом всё больше определя-
ет качество эколого-просветительской деятельности 
библиотеки. Программы и проекты помогают система-
тизировать работу, ставить конкретные цели и задачи, 
осуществлять эффективное планирование, оценивать 
результаты и прогнозировать дальнейшую деятель-
ность библиотеки в данном направлении. Те библи-
отеки, чья деятельность носит системный, комплекс-
ный характер, становятся лидерами в экологическом 
просвещении, занимают призовые места в различных 
конкурсах. Разработанные программы дают возмож-
ность не только развивать творческий потенциал би-
блиотек, но и консолидировать совместные усилия 
всех организаций и учреждений по воспитанию эко-
логической культуры населения. Так главная библио-
тека области КОУНБ им. А.К. Югова является партне-
ром регионального инновационно-образовательного 
Социально-экологического кластера в Курганской об-
ласти, сотрудничество значительно расширяет ее воз-
можности, возникают интегрированные формы рабо-
ты. Практически ни одно мероприятие, направленное 
на распространение экологических знаний, повыше-
ние экологической культуры не обходится без участия 
Центра экологической культуры и информации област-
ной библиотеки. Одним из положительных примеров 
такого сотрудничества стало проведение региональ-
ной конференции исследовательских работ «Экология 
XXI века», презентация второго издания «Красной кни-
ги Курганской области», Дня эколога, экологического 
фестиваля «В дружбе с природой»,  проведение об-
ластных экологических конкурсов  и т.д.

Это лишь некоторые примеры деятельности 
библиотек по экологическому просвещению населения. 
На самом деле этот опыт много богаче и разнообразнее.

Библиотеки на данный период обладают мощным 
опытом корпоративного взаимодействия; собирая и об-
рабатывая экологическую информацию, они обладают 
также уникальными возможностями ее аналитики и 
распространения; разрабатываются методологические 
связи в межбиблиотечном пространстве; проведение 
конкурсов-фестивалей позволяет учитывать опыт би-
блиотек-партнеров и осуществлять анализ своей де-
ятельности в области экологического образования и 
экологической культуры; экологический информацион-
ный ресурс библиотек, ориентированный на устойчивое 
развитие, является важнейшим элементом активности 
гражданского общества, его влияния на экологическую 
политику и политику устойчивого развития.
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В третьей статье Федерального Закона «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7- ФЗ 
[1]  сформулированы  принципы государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды, в том чис-
ле   организация развития системы экологического об-
разования, воспитания и формирования экологической 
культуры. Этот принцип предполагает, что государство 

должно обеспечивать и закладывать в образователь-
ные процессы основы   культуры безопасности. 

Причиной многих аварий, катастроф, пожаров, до-
рожно-транспортных происшествий, загрязнения окру-
жающей среды является человеческий фактор, который 
во многих случаях является превалирующим. Человек 
сталкивается с опасностью на протяжении всей жизни.  
Характер  опасностей в зависимости от возраста и вида 
деятельности постоянно расширяется и изменяется, 
поэтому образование должно быть непрерывным и опе-
режающим по отношению к номенклатуре опасностей, с 
которыми сталкивается человек. Непрерывность обра-
зования - это введение его во все ступени воспитания и 
обучения.  Девисиловым  В.А. предложена  Концепция 
национальной образовательной политики в области 
безопасности [2], которая  устанавливает шесть ступе-
ней воспитания и образования в области безопасности:

а) б)

в) г)

Рисунок 1 – Изображение «дорожной безопасности» 1а) - Евгения (5лет); 1б) -  Артём (6 лет);
1в) - Михаил(5 лет);  1г) - Лев(5 лет)

1 – дошкольное воспитание;
2– среднее общее (школьное) воспитание и 

образование;
3– профессиональное образование (начальное, 

среднее и высшее);
4– специальное профессиональное образование 

(среднее и высшее);
5– послевузовское образование и обучение (повы-

шение квалификации);
6– подготовка научных кадров.
Остановимся подробнее на  первой ступени, так 

как считаем, что прививать навыки  культуры безопас-
ности необходимо еще  с дошкольного возраста.   

В раннем детстве зачастую у  человека  отсутствует  
чувство опасности и страха. В целях развития 
защищенности ребенку внушают, что если быстро 
бегать, можно споткнуться и упасть, повредить колено, 

что кушать нужно, тщательно прожевывая пищу, что 
нельзя выбегать на дорогу, т.к. может сбить машина и 
т.п.  Мы провели беседу с воспитанниками детского сада 
на тему «Опасность», в  ходе которой рассказали, какие 
виды опасностей существуют. Затем было предложено 
детям  изобразить на рисунках их представление об 
опасности. В нашем исследовании приняло участие 68 
детей в возрасте 5-6 лет. В результате  анализа все 
рисунки были  разделены на 4 категории. 

Больше всего рисунков  (43%)  можно отнести 
к категории «дорожная безопасность».  Некоторые 
наиболее характерные из них  представлены на рисунке 
1(а – г). 

Вторая категория рисунков  (41%)  посвящена 
тематике «пожарная безопасность» (рисунок 2 а-г).

На небольшой части рисунков (9 %) дети изобрази-
ли опасность стихийных бедствий (рисунок 3 а-б). 
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2 а)
 

2 б)

2 в) 2 г)

Рисунок 2 – Изображение на рисунках «пожарной опасности»
2а) - Никита  (6 лет); 2б) - Кирилл (6 лет); 2в) - Александра (6 лет);  2г) - Антон (5 лет)

3 а) 3 б)

Рисунок 3 – Изображение на рисунках опасности стихийных бедствий
3а) - Анастасия (5 лет);  3б) - Илья (6лет);

К особой четвертой  категории  следует отнести  
рисунки «беззаботные», на которых изображено само 
состояние безопасности (рисунок 4а-б).  Таких рисунков 
оказалось совсем немного, всего 7 %, но они весьма 
оптимистичны.

Изображения на рисунках показывают, что наибо-
лее волнующими для детей являются дорожная и по-
жарная безопасности. Также мы выявили, что дети раз-
личают опасности и понимают, что они существуют. С 

детьми проводятся непосредственно образовательная 
деятельность в игровых формах, с использоваием  по-
словиц, поговорок, сказок. Основой обучения и форми-
рования устойчивых навыков являются подражание и 
наставления. Определяющую роль в этом возрасте (5-6 
лет) играет семейное воспитание. Его эффективность 
во многом зависит от того, в какой степени сами роди-
тели владеют культурой безопасности. 
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4 а) 4 б)

Рисунок 4 – Изображение на рисунках восприятия безопасности
4а) - Елена  (5 лет); 4б) - Анастасия (5 лет);

Таким образом, культура безопасности опирается 
на повышение степени развитости личности и обще-
ства в целом. Образование при этом должно носить 
опережающий характер, позволяющий обществу пере-
йти от приоритета защиты в сложившихся ситуациях к 
приоритету предотвращения этих ситуаций, к устране-
нию причин угроз, к обеспечению безопасности жизне-
деятельности. Важным компонентом образования, его 
системообразующим стержнем, должны стать обще-
образовательные предметы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)  в школах, дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в учрежде-
ниях профессионального образования.
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Глобальный экологический кризис, приближе-
ние которого стало уже общепризнанным, требует не-
замедлительных действий по его предотвращению. 
Экологические проблемы – императив человечества. 
Поэтому обострение их в природе и обществе приво-
дит к пониманию все большей значимости экологиче-
ского знания и экологического образования, и на этой 
основе скорейшего их теоретического и практического 
разрешения. 

Анализ проблем экологического знания показыва-
ет, что сегодня вряд ли можно говорить о его единой 
системе. Экологическое знание обосновывается очень 
широким спектром разнообразных сведений, эмпириче-
ских и прикладных данных, теоретических построений, 
философских идей, культурологических представле-
ний, гипотез, складывающихся в основных частях экоз-
нания, среди которых выделяют: теоретические знания 
по биоэкологи, социальной экологии, физико-химиче-
ской экологии, а также прикладные экологические зна-
ния, эколого-гуманитарные знания и другие [1]. 

Если говорить непосредственно об экологическом 
образовании, то оно должно быть непрерывным. 
Оно должно начинаться еще в дошкольном возрасте 
и продолжаться вплоть до вузовского или даже 
«послевузовского» периода жизни человека. Кроме 
этого, экологическое образование должно входить 
в состав программы по подготовке специалистов и 
естественнонаучного, и технического, и гуманитарного 
направлений.

В своей статье «Экологическая картина мира как 
форма интеграции экологического знания» Наймушина 
Т.В. предлагает следующую трактовку термина 
«экологическое обучение»: «Всеобщий комплексный 
непрерывный процесс обучения, воспитания и 
просвещения личности, направленный на создание 
интегрированной системы экологических знаний 
и умений, экологических ценностных установок, 
эколого-ориентированных поведения и деятельности,  
обеспечивающих глубинное осмысление экологических 
отношений в системе «человек – общество – природа» 
и оптимальное участие в них» [3]. 

Я считаю, что обучение и воспитание, как 
неотъемлемые части экологического образования, 
должны рассматриваться в тесной взаимосвязи друг 
с другом. Программа экологического образования 
включает в себя круг разнообразных проблем, знаний, 
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идей и прикладных задач. Таким образом, знания по 
экологии могут быть развиты при изучении всех учебных 
дисциплин. И иностранный язык можно рассматривать 
как один из основных при работе в данном направлении. 

В настоящее время учителя иностранных языков 
находятся в постоянном поиске новых современных 
форм работы по различным темам, в том числе и по теме 
«Экологические проблемы». Это и подбор аутентичных 
текстов для чтения, и формирование лексической базы, 
и поиск видеосюжетов и ресурсов сети интернет. Но 
одним из самых эффективных, на мой взгляд, способов 
работы со школьниками является метод проектов. 
Преимущества применения данного метода известны 
давно и широко используются в преподавании любого 
предмета школьной программы. Положительными 
сторонами этого вида работы являются: 

• Повышение общей учебной мотивации учащихся;
• Развитие познавательной активности школьников;
• Возможность со стороны учителя анализиро-

вать деятельность учащегося с целью дальнейшего 
применения личностно-ориентированного подхода в 
обучении;

• Развитие у учащихся чувства ответственности, 
становление активной деятельностной позиции, а так-
же развитие умения доводить начатое до конца.

Что касается роли учителя в проектной деятельно-
сти учеников, можно сказать, что метод проектов требу-
ет очень гибкого подхода и не всегда легко реализуем 
в педагогической деятельности, так как предполагает 
развитое умение адаптироваться и, бесспорно, умение 
вовремя принять точку зрения ученика, если она ока-
зывается более корректной. Это порой вызывает труд-
ности, ввиду неосознаваемого желания педагогов на-
вязать ученикам свою точку зрения. Во время проекта 
педагогам необходимо вовремя «отойти в тень», играя 
роль консультанта во время самостоятельной активной 
деятельности школьников [2].

Если говорить о проектных работах по английско-
му языку – необходимо отметить то, что помимо опи-
санных выше достоинств, они имеют многочисленные 
межпредметные связи, так как иностранный язык в 
данном случае выступает лишь средством реализации 
некой темы, которая может иметь отношение к другим 
учебным предметам, например, экологии, истории, гео-
графии и др.

Что касается возрастной обусловленности исполь-
зования метода проектов, то, хотя в учебных програм-
мах представлены элементы проектной деятельности в 
обучении начиная с младших классов, педагоги склоня-
ются к мнению, что метод проектов является наиболее 
эффективным методом обучения и воспитания в более 
старшем возрасте, особенно для учеников 9–11 классов. 
Их уровень знаний и умений позволяет реализовывать 
крупномасштабные проекты с привлечением знаний из 
совершенно различных сфер деятельности, также игра-
ет свою роль уровень владения иностранным языком, 
который у старшеклассников несоизмеримо выше. 
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Век информационных технологий диктует необ-
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ходимость формирования личностных качеств, наи-
более значимых для общества и рынка труда, таких 
как  умение работать самостоятельно и в группе, кри-
тическое мышление и оценка, инициативность, орга-
низованность,  креативность, культура безопасности  
и др. ИКТ-средства часто являются ключевым инстру-
ментом процесса обучения. Сделать уроки интерес-
нее и повысить эффективность обучения с помощью 
ИКТ можно разными способами:  подготовить разноо-
бразные материалы и предоставить к ним доступ; за-
писывать опыты на видео и повторно их показывать, 
чтобы пошагово объяснить происходящее; проводить 
тестирование и мониторинги учащихся;использовать 
имитационные и информационные модели;сделать 
обучение более доступным для учеников с ограничен-
ными возможностями;организовать проектную, творче-
скую, исследовательскую деятельность учащихся.

Очень важно правильно подобрать нужные ИКТ-
ресурсы. Как правило, учителя и учащиеся  ограничива-
ются использованием  MicrosoftPowerPoint, хотя суще-
ствует огромное многообразие программных продуктов, 
таких как:

• Специализированное программное обеспечение 
(ПО) – облегчает представление, отработку и оценку 
материала.

• Офисное ПО: электронная почта, табличные и 
текстовые редакторы – помогают эффективно органи-
зовать время и ресурсы.

• ПОдля работы с графикой и мультимедиа - для 
создания фильмов, обработки изображений и работы с 
музыкой.

• Инструменты для общения: блоги, подкасты, соц-
сети и интернет-сообщества – формируют навыки со-
вместной работы.

• Инструменты для исследования - поисковые си-
стемы, онлайн-словари, поддерживают развитие навы-
ков исследования и критического мышления.

Существуют различные формы организации рабо-
ты, помогающие ученикам развить навыки, необходи-
мые в современном обществе. Это - самостоятельная 
работа, работа в парах и в группах, общая работа клас-
са. Обучение становится эффективнее, когда ребята 
делятся идеями и задачами, совместно приобретают 
знания и учатся друг у друга. Средства для совместной 
работы также разнообразны: чаты, видеоконференции, 
sms-сообщения, коллективная работа над общим про-
дуктом, функция контроля версий документа, блоги, 
подкасты, обмен файлами, wiki.

В настоящее время остро стоит проблема экологи-
ческого воспитания людей, ответственного и бережного 
отношения к природе.Современные мультимедийные 
технологии позволяют представить серьезный мате-
риал в доступной, наглядной форме, непосредственно 
воздействуют  на эмоциональную и чувственную сфе-
ру человека, воспитывают  через игру  и являются эф-
фективным и действенным инструментом воспитания 
учащихся.

Например, в результате работы  наших  шести-
классников над проектом «Спасем леса от пожаров»   
был создан анимационный ролик,  опубликованный в 
сети Интернет, направленный на формирование эко-
логической культуры и безопасного поведения в окру-
жающей, в том числе информационной, среде.Для ре-
ализации  проекта учащимся было предложено изучить 
новую объектно-ориентированную,   свободно распро-
страняемую среду программирования Скретч, которая 
позволяет  создавать собственные анимированные и 
интерактивные истории, фильмы, игры. Созданными 

проектами можно обмениваться внутри международной 
среды. Создание проектов в среде  Скретчразвивает 
творческое мышление,  системный анализ, беглое ис-
пользование технологий, навыки проектирования и 
безопасной работы в сети,  а учителю - реализовать 
интегрированное обучение и решать  обучающие и вос-
питательные задачи. 

Старшеклассникаммы предложили реализовать 
свои проекты в виде web-сайтов. Примерами могут 
служить сайты наших учащихся, размещенные в сети: 
«Экологические проблемы в фильмах-катастрофах», 
«Зеленый мир Московского района» и др.

В рамках работы над проектами обучающиеся ос-
ваивают следующие ключевые компетенции: 

• формирование информационной грамотности, 
то есть умений работать с источниками информации и 
критически оценивать ее достоверность;

• формирование навыков безопасного поведения в 
окружающей и информационной среде;

• реализация своих  планов, самоорганизация про-
цессов своей деятельности, в том числе - учения, с ис-
пользованием ИКТ;

• существенное повышение мотивации и интереса 
обучающихся к учению;

• использование опыта коллективной разработки и 
публичной защиты созданного проекта.

В процессе работы над проектами обучающие-
ся изучают нормы сетевого общения, правила без-
опасной работы в сетях, учатся соблюдать авторское 
право и уважительно относиться к интеллектуальной 
собственности.

Проекты, выполненные с помощью современных 
информационных технологий,  способствуют межпред-
метной интеграции, решению многих учебных и воспи-
тательных задач;  их можно использовать как на уроках, 
так и во внеклассной работе. 
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гического воспитания учащихся начальной школы. 
Проводится анализ методической системы работы в 
начальной школе. 
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Чтоб радость завтрашнего дня 
Сумел ты ощутить, 

Должна быть чистою Земля
И небо чистым быть.

Спасти поля, леса, луга
И чистую гладь рек – всю 

Землю Можешь только ты,
Разумный  Человек!

На современном этапе развития общества выде-
ляется глобальная проблема   нравственного образо-
вания, составной частью которого является экологиче-
ское образование, под которым необходимо понимать 
единство экологического сознания и поведения, гармо-
ничного с природой.  

В связи с этим,   говоря сегодня о нравственности, 
можно иметь в виду и экологическую культуру. Не слу-
чайно  на вопросе  экологического воспитания   я  оста-
новлюсь более подробно. 

Человек - единственный экологический вид на 
Земле, который в процессе развития нарушает законы 
природы. Человечество в век стремительно развиваю-
щегося прогресса, когда разум людей достиг высочай-
ших технологий в науке, технике, медицине, космосе, 
накапливает все больше и больше пробелов в экологи-
ческих знаниях. Большинство людей нашей цивилиза-
ции совершенно лишены каких-либо экологических зна-
ний и навыков. Древние люди в этом отношении были 
более подготовлены, своим поведением и деятельно-
стью они лучше «сотрудничали» с окружающей средой.

Уничтожая собственную среду обитания, люди тем 
самым заставляют себя задумываться над простыми 
вопросами о питании, одежде, тепле, и вместе с тем 
над сложным вопросом - как сохранить природу? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужна экологическая грамот-
ность всего населения. Ученые-экологи и небольшие 
группы людей, которые занимаются проблемами эко-
логии, не решат глобальной экологической проблемы 
всего общества, потому как с природой, с естественны-
ми местообитаниями постоянно контактируют все люди 
Земли, и среду от нарушающих контактов не уберечь.

Потерю экологической грамотности, заключающу-
юся в культуре народа, можно возродить образованием 

и воспитанием.
Для успешного экологического образования и вос-

питания населения необходимы непременные условия:
- во-первых, необходима соответствующая ли-

тература, пособия по экологическому воспитанию и 
образованию;

- во-вторых, необходима качественная экологиче-
ская подготовленность педагогов любой специализа-
ции, именно педагогов, как основных людей, которые 
организуют своей деятельностью передачу всего нако-
пленного человечеством опыта молодому поколению;

- в-третьих, общество должно усвоить нравствен-
ные нормы,  составной частью которых  является эко-
логическая  культура;

- в-четвёртых, усвоить экологические идеи,  полу-
чить знания и  выработать навыки,  уметь их применять 
на практике.

Особое место на пути развития личности, приобре-
тение  нравственно-экологических качеств ею,  принад-
лежит этапу обучения в начальной школе. Это период, 
когда ребенка легче убедить, объяснить ему существу-
ющие в обществе  нравственные, экологические про-
блемы. В этом возрасте ребенок более доверчив и впе-
чатлителен, близок к природе.  Отмечается повышенная 
его любознательность. В период обучения в начальных 
классах ребенок учится учиться, и в этот период, сто-
ит еще раз отметить, легче привить ему нравственные 
и экологические знания, умения, научить любить при-
роду, беречь ее, понимать ее язык.  Поэтому особая и 
значимая роль в эколого-нравственном   воспитании и 
образовании принадлежит учителю начальных классов.

Начальная школа – важнейший этап  интенсивного  
накопления  знаний  об окружающем  мире,  развития  
многогранных  отношений  младшего  школьника  к при-
родному и социальному  окружению,  способствующий  
становлению  личности, формированию эколого-нрав-
ственной  культуры.

Цель экологического воспитания в начальной шко-
ле  - это формирование бережного отношения к окружа-
ющей среде, которое строится на базе экологического 
сознания. Всё это предполагает соблюдение нравствен-
ных и правовых принципов природопользования и про-
паганду идей его оптимизации, активную деятельность 
по изучению, охране и защите природы своей местно-
сти. Эта цель достигается системным подходом в рабо-
те по мере решения  следующих задач:

- образовательных - формирование системы зна-
ний об экологических проблемах современности и пути 
их разрешения;

- воспитательных - формирование мотивов, по-
требностей и привычек экологически целесообразного 
поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

- развивающих - развитие системы интеллектуаль-
ных и практических умений по изучению, оценке состоя-
ния и улучшению окружающей среды своей местности; 

- развитие стремления к активной практической 
деятельности по охране окружающей среды: интеллек-
туального, эмоционального, нравственного.  

На начальном этапе для определения уровня 
сформированности экологической культуры младших 
школьников с учащимися необходимо провести анкети-
рование. При этом метод анкетирования используется  
в сочетании с методом интервью.

Анкета: 
1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей сре-

ды в вашей местности?
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4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6. Какие животные занесены в «Красную книгу» на-

шей страны?
7. Назовите охраняемые растения области,  вашей 

местности.
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?
Далее проводятся ряд внеклассных мероприятий 

(экскурсии, путешествия, работа по экологическому 
проекту и др.), направленные на определение уровня 
интереса к природе, обогащение, актуализацию эмоци-
ональных положительных переживаний  у детей.

 Данные, полученные на этапе констатации, по-
зволят увидеть  уровень сформированности экологи-
ческой культуры младших школьников, определить 
цель и поставить задачи для последующей работы  по  
экологическому образованию и воспитанию младших 
школьников. 

К  сожалению,  многие  из детей   приходят в школу   
с очень  ограниченными, потребительскими представ-
лениями о природе. Предстоит длительный и нелёгкий  
путь к  детским сердцам,  чтобы открыть перед   ними   
удивительный, разнообразный   и неповторимый мир 
природы.

Но если данные методы воспитания будут ис-
пользоваться на нужном этапе обучения, с учетом пси-
хологической подготовленности учеников и с учетом 
природных условий, то учитель может сформировать 
экологически грамотную и воспитанную личность.

Далее учитель начальных классов ставит следую-
щие задачи:

-разработать Образовательную программу (по 
ФГОС)  с учётом воспитательной деятельности по эко-
лого-нравственному образованию;

- определить возможности внеклассной и учебной  
работы по эколого-нравственному воспитанию млад-
ших школьников;

- использовать межпредметные связи;
- использовать уроки ОРКСЭ  для  эколого-нрав-

ственного  воспитания;
- изучить и использовать современные ме-

тоды и подходы в образовании и воспитании: та-
кие как моделирование экологических ситуаций 
нравственного выбора, которые обобщают опыт при-
нятия решений, формируют ценностные ориентации, 
развивают интересы и потребности школьников, мыс-
ленный эксперимент, природоведческий практикум, 
работа по экологическим проектам.

- разработать содержание экологических игр и 
систематизировать их.  Средством психологической 
подготовки школьников к реальным экологическим 
ситуациям выступают ролевые игры. Они строятся 
с учетом специфических целей предмета. Игра в вос-
питательном процессе - это сама жизнь, образная мо-
дель жизненных ситуаций, проекция на естественный 
процесс жизнедеятельности ребенка. Играя, ребенок 
приобретает разнообразный опыт взаимодействия с 
окружающим миром; выполняет вполне конкретную 
природоохранную работу; усваивает правила поведе-
ния в окружающей среде; становится добрым, чутким, 
отзывчивым на чужую беду. Игра обогащает личный 
опыт ребенка примерами позитивного взаимодействия 
с окружающей средой. Это крайне важно в современ-
ной ситуации, предоставляющей ребенку бесконечное 
множество негативных примеров. Игра интересна, ув-
лекательна, игра насыщенна образами и наглядностью, 
которые остаются в детской памяти .

- Стремясь вызвать у школьников эмоциональные 
реакции, показать непривлекательность безответствен-
ных действий, учитель использует пример и поощрение.

- на уроках ОРКСЭ, внеклассного чтения   подби-
рать тексты (стихи, сказки, притчи, рассказы),  воспи-
тывающие эколого-нравственные качества личности  у 
детей.  

При этом активизируется потребность в выражении 
эстетических чувств и переживаний творческими 
средствами. 

Например,  в рассказе  К.Г.Паустовского  «Заячьи  
лапы» решается   философская проблема: человек 
хотел нанести зло природе, но природа великодушно 
не помнит зла,  Она готова прийти на помощь, если 
только её не уничтожить.  Работая над рассказом, 
мы приходим к заключению, что человек несёт 
ответственность за те поступки, которые он совершает 
по отношению к природе,  за всё живое на Земле, 
понимаем, что спасение и жизнь  человека  зависит от 
того, как мы сейчас,  в нашем сегодняшнем дне, будем 
относиться к природе. 

Чтобы научить ребенка видеть вокруг себя 
контрасты, сопереживать и размышлять, используются  
экологические сказки. 

Огромное воспитательное значение имеет работа 
с текстом на уроке ОРКСЭ.   Приведу пример нескольких 
текстов:

Урок № 11 «Заповеди»
  «Чему нас учит природа»
Нас солнце учит всех  жалеть,
Река — на месте не сидеть,
Звезда — гореть, земля — искать,
Простор небес — с земли взлетать.
Дожди нас учат чистоте,
Цветы — любви, закат — мечте,
Сопротивленью — паруса,
Прощенью — мамины глаза.
Притча  «Великая школа природы»
Однажды пришел человек к учителю  и, поклонив-

шись, сказал:
— С малых лет мне пришлось работать, но я ни-

когда не учился. Хотя я уже не молоди не богат, прошу, 
возьмите меня в ученики.

— Хорошо, — ответил учитель, — можешь учиться 
бесплатно, но будешь делать

всю работу по дому и в школе. Небольшая школа 
находилась рядомс домом учителя. Каждое утро он 
приходил в школу за час до занятий, чтобы приготовить 
все необходимое. Но новый ученик пришел еще раньше 
и вымыл школу до блеска.

— Когда ты все успел?! — удивился учитель.
— Солнце научило меня вставать с первым лучом, 

поэтому времени было достаточно, — ответил уче-
ник. Грамота давалась новичку тяжело, но он упрямо 
говорил:

— Я одолею знания, как горные реки одолевают 
скалы. Они научили меня упорству. Младшие ученики 
часто подшучивали над новичком. Сначала он не об-
ращал внимания на их шалости, но потом решил по-
говорить с одним озорником. Тот испугался и залез  на 
высокое дерево. Вдруг ветка под юношей хрустнула, и 
он полетел вниз. Новый ученик мгновенно подставил 
под падающее тело  свои сомкнутые кольцом руки. 
Раздался глухой удар, и оба покатились кубарем по 
траве. К счастью, они отделались только ушибами.

— Прости меня, товарищ, — попросил  юноша.
— Я не сержусь. Моя мать велела мне учиться про-

щению у земли. Земля всегда прощает людей, — ласко-
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во ответил новичок.
— А чему ты еще научился у земли? —поинтере-

совался учитель.
— Много чему, — улыбнулся ученик. 
—У цветов я научился любви, у воды — чистоте, у 

полей — щедрости.
— Оказывается, ты много и успешно  учился. 

Великая школа природы — главная школа жизни, — 
одобрительно заметил  учитель.

Вопросы и задания:
Почему человек думал, что он ничему не учился? 
Почему природа — великий учитель? 
Чему вы научились у природы? 
Дети делятся на группы и получают большие 

листы бумаги. Каждая группа выбирает что-либо 
из мираприроды: солнце, звезду, лес, море. Затем 
детидолжны нарисовать то, что они выбрали, 
напримерсолнце, и рассказать, чему оно учит людей.

Урок №12  «Милосердие и сострадание»
Притча    «Чему нас учат деревья?»
Пришел дровосек в лес, чтобы срубить дерево. 

Нашел он самое высокое и раскидистое дерево. Было 
жарко, идровосек решил сначала перекусить в тени

дерева. Сел он, и вдруг услышал шелест листьев: 
«Деревья не отнимают тени даже у  того, кто пришел 
рубить их». Не по себе стало дровосеку. Вскочил он и 
принялся рубить дерево. Тут лезвие топора  слетело 
с топорища и попало дровосеку прямо в ногу. Кровь 
хлынула ручьем. От боли  дровосек упал и потерял 
сознание. Очнулся  он и слышит, как дерево шелестит:

— Собери мои листья и приложи к ране,  кровь 
остановится.  Дровосек так и сделал. Постепенно кровь   
остановилась. Дровосек оторвал кусок рубашки, сделал 
на ноге крепкую повязку из  листьев и уснул в тени де-
рева.  Отдохнув, он поднялся, взял палку вместо косты-
ля, а на прощание сказал дереву:

— Прости меня, дерево. Я тебя хотел срубить, а ты 
меня спасло и тенью укрыло.

— Деревья не отнимают тени даже утого, кто 
пришел рубить их, — снова зашелестело дерево. 
Вылечился дровосек, но деревья больше рубить не  
стал. Стал он  лесником и всю жизнь защищал лес и  
сажал новые деревья.Он жестоко преследовал всех, 
кто варварски вырубал лес, и говорил браконьерам:

— Учитесь у деревьев, они дают тень   даже тем, 
кто приходит уничтожать их.

Каждого, кто срубал хотя бы одно дерево, лесник 
заставлял взамен посадить два новых, приговаривая 
при этом: «Если дерева не посадишь, леса не увидишь».

Вопросы и задания:
Что деревья дают людям?
Как человек помогает деревьям? 
Как вы думаете, что меняется в жизни человека, 

если вокруг его дома растет множество разных  
больших деревьев?

Подойдите к какому-нибудь дереву, прислонитесь 
к нему и постарайтесь понять, что оно чувствует.

Урок 13 «Золотое правило нравственности»  
Притча  «Голос земли»
Шел по земле путник. День шел,другой, а вокруг 

только голая,потрескавшаяся почва. Устал путник, а 
отдохнуть негде — ни деревца, ни кустика.Взмолился 
он:

— Матушка Земля, почему ты не вырастила леса 
на этой пустынной земле?

— Люди вырубили мои леса. Без зеленогоплатья я 
высохла и потрескалась, — грустнообъяснила Земля. 
— Но не горюй. Впереди ты встретишь тенистый лес. 

Там я приготовила множество даров для тебя: плодыи 
ягоды, ручьи и тенистые полянки.Наконец усталый пут-
ник вошел в лес.Он поел ягод, напился из лесного ру-
чьяи сказал:

— Спасибо, матушка Земля, за угощение.
— На здоровье, сын мой, — ответилаЗемля. — Все 

люди — мои дети, я рада их одарить.
Вдруг Земля застонала:
— Больно! Неподалеку отсюда людиоставили ко-

стер. Огонь жжет меня.
Путник побежал в ближайшее селениеза помощью, 

и люди потушили пожар, пока он не успел разгореться.
Когда все ушли, путник опустился на траву и сказал:

— Прости, Земля, что не бережем тебя.Дети не 
должны так относиться к своей матери.

— Мать-природа всегда прощает своихдетей, — 
вздохнула Земля.

— Почему ты не попросишь людей беречь тебя? — 
удивился путник.

— Я прошу, я умоляю людей не превращать мои чи-
стейшие озера в грязные лужи, а мои леса — в пустыни, 
но они не слышатмой голос, — заплакала земля.

— Тогда я буду говорить за тебя! — воскликнул 
человек.С тех пор ходит он по земле и рассказывает 
всем о том, как важно любить и беречьЗемлю-матушку.

Вопросы и задания:
Почему земля всегда прощает людей? 
Как вы можете помочь земле? 
Какие беды происходят на земле, если люди ее не 

берегут?
Вспомните о своем самом любимом месте на 

земле и расскажите, что вы можете сделать, чтобы 
оновсегда было красивым и радовало людей.

Нарисуйте свое самое любимое место на земле. 
Дети делятся на пары. Один человек рассказывает о 
каком-либо подарке земли людям, а другой должен 
рассказать, как он его будет использовать.

Урок № 26 «Отношение христианина к природе»
Притча «Мать-природа всегда прощает своих 

детей»
Природа — наша мать, и с нас
Она своих не сводит глаз,
Огромных, ласковых, тревожных,
Внимательных и осторожных.
Она прощает нас за все,
Прощенье — таинство ее.
Она нас любит всей душой
И жертвует для нас собой.
И таких примеров можно приводить бесконечно.
- широко использовать практическую деятель-

ность, походы, экскурсии в природу.  
В.А. Сухомлинский (1988) оценивал природу как 

«вечный источник  мысли» и добрых чувств детей. Он 
ставил задачу раскрыть роль природы  в  воспитании 
стремления к интеллектуальной насыщенности 
трудовой жизни.  «Природа,  труд, мысль – это 
предметы специального исследования». Известны 
«уроки мышления  в природе», которые проводил этот 
замечательный педагог. «Идите в поле,  парк, пейте 
из источника мысли, и эта живая вода сделает  ваших  
питомцев  мудрыми исследователями, пытливыми, 
любознательными людьми и поэтами».

Большое воспитательно-образовательное 
значение имеют экскурсии и прогулки по экологической 
тропе. 

Экологическая тропа - это разновидность «учебных 
троп природы», которые стали активно создаваться в 
последние годы. Цель создания такой тропы - обучение 
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детей на примере конкретных природных объектов, 
общение с природой, воспитание бережного отношения 
к ней. На прогулках по экологической тропинке детей 
учат фиксировать красивый пейзаж, одиноко стоящее 
деревце и затем, придя в группу, сделать зарисовку и 
составить рассказ по своему рисунку. Большое значе-
ние в экологическом воспитании детей придается про-
ведению наблюдений на прогулке. Эта работа не только 
развивает наблюдательность детей, но и побуждает их 
делать выводы о тех или иных явлениях, происходящих 
в живой и неживой природе, развивая логическое мыш-
ление и разговорную речь ребенка. Детям экскурсии по 
экологической тропинке приносят большую радость и 
удовольствие, здесь закладывается любовь к природе.

Межпредметный подход при решении назван-
ной проблемы предполагает взаимосогласование со-
держания и методов раскрытия законов, принципов  
и   способов оптимального взаимодействия общества 
с природой на всех уровнях получения  экологических  
знаний.  Важно сочетать логику развития ведущих по-
ложений и понятий, входящих в  содержание того  или  
иного  предмета  с  последовательным  обобщением  и   
углублением экологических   проблем.   Единство   ин-
теллектуального и эмоционального восприятия среды 
и практической деятельности учащихся по её усмотре-
нию.  Так  вступительная  беседа  перед  экскурсией,  
вопросы  учителя  во  время проведения экскурсии, под-
ведение итогов –  все  эти этапы  должны  привлечь 
внимание детей к окружающей природе. Урок любви к 
природе продолжается и  на уроках труда, ИЗО,  когда  
ребёнок  лепит,  рисует  растения  или  животных, уви-
денных им во время экскурсии.

Процесс мышления и формирования чувств дол-
жен быть постоянным. На уроках чтения, где  худо-
жественное слово, картинка и музыкальное  произве-
дение составляют единое целое, у детей развивается 
творческое мышление, художественный вкус, форми-
руется понимание того, что всё в окружающем мире 
взаимосвязано.

Становление экологически  воспитанного    чело-
века в условиях целенаправленного педагогического   
процесса  предполагает   органическое единство на-
учных знаний о взаимосвязи природных и социальных 
факторов  среды и  того  её  чувственного  восприятия, 
которое   пробуждает   нравственно- эстетические пере-
живания  и  стремление  внести  практический  вклад  
в  её улучшение (Экологическое воспитание..., 1989). 
Этот  принцип  экологического образования и воспита-
ния ориентирует  на  сочетание  рационального  позна-
ния природы с воздействием  художественнообразных  
средств и непосредственного общения с природной 
средой.

На формирование экологического сознания ока-
зывают влияние экологические знания и убеждения. 
Экологические представления формируются на уроках 
природоведения, а так же в процессе внеклассной ра-
боты по экологическому образованию и воспитанию. 
Воспитание, основанное на раскрытии конкретных эко-
логических связей, поможет ученикам усваивать правила 
и нормы поведения в природе, которые будут осознан-
ными и осмысленными убеждениями каждого ученика.

Любовь к природе тесно связана с  культурой  по-
ведения. В беседах с родителями (работе с родителями 
в этом направлении  отводится  особое место)  напо-
минаю о  правилах  поведения  в  местах  отдыха  на  
природе.

Экологическое образование и воспитание необ-
ходимо рассматривать как два тесно взаимосвязанных 

звена в целостном процессе развития экологической 
культуры личности. 

Велика роль внеклассной работы в приобщении 
школьников к самостоятельной работе, которую они 
могут проводить в соответствии с той скоростью усво-
ения, которая им более свойственна, что делает более 
продуктивным процесс становления личности. При 
этом ученик может обратиться к эксперименту, кратко-
временному и долговременному наблюдению, иссле-
дованию связей человека с природой (краеведческая 
работа) в течении длительного срока с фиксацией на 
фотопленке, в рисунках, схемах и других документах. 
Все это делает исследования природной Среды и ее 
охраны привлекательными и интересными. Ценны те 
наблюдения, которые приводят школьника к выводам о 
значении живых организмов в жизни человека, оценке 
их состояния на обследуемой территории и порождают 
желание своим трудом улучшить окружающую чело-
века среду: озеленить улицу, очистить участок леса от 
сушняка, подкормить птиц зимой. 

Совместные с родителями  трудовые десанты:  
посадка цветов, уход за клумбами и цветниками,  
уборка  около домов в посёлке, уборка территории 
школы, класса  оказывают большое   воспитательное 
значение.

В формировании экологической культуры младших 
школьников огромную роль играют массовые внекласс-
ные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на 
экологические темы.

Эффективность формирования экологической 
культуры младших школьников в процессе внеклассной 
работы достигается, если:

- обеспечивается формирование экологического 
сознания, знаний и опыта деятельности по сохранению 
природы;

- реализация комплексных задач экологическо-
го воспитания: образовательные, воспитательные и 
оздоровительные.

Итак, формирование экологической культуры 
младших школьников возможно только при условии 
взаимосвязи различных типов и видов внеклассной и 
образовательной деятельности, задействованы все 
компоненты: 

- поставлены задачи, разработан комплекс мер по 
содержанию, рассмотрены организационные вопросы; 

- составлен план работы (общий, по направлениям);
- разработана карта проектной деятельности млад-

ших школьников  с 1 по 4 класс, учитывая возрастные 
особенности;

- разработаны  виды, формы и методы мониторин-
га по результатам работы;

- запланированы совещания, МО классных руково-
дителей, родительские собрания, где будут рассматри-
ваться результаты,  анализироваться  итоги ежегодно; 

- прослеживается взаимосвязь учебной, внеуроч-
ной, воспитательной работы и дополнительного обра-
зования:  прослеживается «сквозная» составляющая 
воспитательная задача по эколого-нравственному об-
разованию, интегрированная во все школьные предме-
ты, введение кружка и факультативных курсов, система  
классных КТД.

-  создаётся  благоприятная  среда, обеспечиваю-
щая возможность  для проявления и развития способ-
ностей каждого ребенка.

Такая система работы дает возможность школьни-
кам овладеть глубокими знаниями о связях человека с 
природой, увидеть экологические проблемы в реальной 
жизни, научиться простейшим умениям по охране 
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природы: как ходить по лугу, лесу, как относиться 
к их живым обитателям; как вести себя в природе, 
если встретится дикое животное, как вести себя по 
отношению к другим людям.
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Аннотация: В статье рассматривается одна из ак-
туальных проблем современной системы образования. 
Сегодня общеобразовательная школа осуществляет 
свою деятельность в сложнейших социально-экономи-
ческих условиях, в условиях кризиса в политике, эконо-
мике, социальной сфере и общественном сознании. В 
этих условиях борьбы за своё собственное существо-
вание школа как никогда призвана оставаться для де-
тей родным домом, второй семьёй, в которой не только 
дают образование, но и создают условия для воспита-
ния, развития и самореализации личности.
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Abstract: This article discusses one of the urgent 

problems of modern education system. Today Secondary 
School operates in diffi cult socio-economic conditions in 
the crisis in politics, the economy, the social sphere and 
the public consciousness. Under these conditions, the 
struggle for its own existence as a school never intended to 
stay for the children a home, a second family in which not 
only educate, but also create the conditions for education, 
development and personal fulfi llment. 
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В настоящее время Россия переживает один из 
непростых исторических периодов. И самая большая 
опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 
не в развале экономики, не в смене политической си-
стемы, а в разрушении личности.  Именно нищета души 
человека, невостребованность им ощущений, которыми 
способна одарить его красота и совершенство Природы 
- один из важнейших факторов, порождающих в среде 
людей всякого рода нищих духом, тех, кто не способен 
сострадать не только природе, но и своим близким, род-
ным, не говоря уже о других людях. Ныне материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления ο доброте, милосердии, вели-
кодушии, справедливости, гражданственности и патри-
отизме. Высокий уровень детской преступности вызван 
общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная не-
зрелость. Продолжается разрушение института семьи: 
через так называемое  «половое просвещение» у де-
тей формируются внесупружеские,  антиродительские 
и антисемейные установки. Постепенно утрачивают-
ся формы коллективной деятельности. Восстановить 
утраченное единство, гармонию между человеком и 
обществом, человеком и природой возможно только пу-
тем формирования  в молодом поколении чувства па-
триотизма, гражданственности, воспитания  заботливо-
го, бережного хозяина. Знание экологических традиций 
и культуры своего народа, законов народной педагогики 
– необходимые условия решения этой задачи. 

Сегодня общеобразовательная школа осущест-
вляет свою деятельность в сложнейших социально-эко-
номических условиях, в условиях кризиса в политике, 
экономике, социальной сфере и общественном созна-
нии. В этих условиях борьбы за своё собственное су-
ществование школа как никогда призвана оставаться 
для детей родным домом, второй семьёй, в которой не 
только дают образование, но и создают условия для 
воспитания, развития и самореализации личности.

Настоящая цель образования – целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения в интересах чело-
века, общества, государства (Закон   «Об  образовании  
в РФ»).

В этих условиях перед школой стоит глобальная 
задача – подготовка культурного, высокообразованно-
го человека, творческой личности, ответственной за 
состояние окружающей среды. Решение этой задачи 
направлено на возрождение духовных, нравственных 
традиций, приобщение учеников к культуре русского на-
рода, формирование нового стиля мышления – экоцен-
трического, без которого невозможно сохранение жизни 
в биосфере.

“Экос” в переводе с греческого означает “дом, жи-
лище, местопребывание”. Наиболее точное понимание 
проблемы взаимодействия человека и природы мы 
находим в работах Д. С. Лихачева, который отметил: 
“Человек живет в определенной окружающей среде. 
Загрязнение делает его больным, угрожает жизни, гро-
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зит гибелью человечеству”. Экология является уникаль-
ной областью человеческого знания, так как само эко-
логическое знание обладает ценностным характером. 
Экологию в школе следует рассматривать как миро-
воззрение, как бережное отношение ко всему живому 
и ко всему окружающему человека – к людям, природе, 
животным, к планете, наконец, давшей нам жизнь. Но 
экологию нельзя ограничивать только задачами сохра-
нения биосферы, ибо для жизни человека не меньшее 
значение имеет среда, созданная культурой его пред-
ков или им самим. Если природная среда необходима 
для биологической жизни человека, то культура столь 
же необходима его духовной, нравственной жизни. 
Экология природы, экология культуры, экология души, 
наконец, – это грани одной проблемы – сохранения в 
человеке человечности. Когда мы говорим об экологии 
планеты, мы подразумеваем ее состояние, то есть сте-
пень ее чистоты и загрязнённости. Такая же «экология» 
существует и в нашей душе. Душа человека — это одно 
из самых загадочных и непонятных явлений. 

Экология души - тот нравственный аспект деятель-
ности, который поможет ребенку стать духовным, спо-
собным чувствовать мир, природу другого человека, 
понимать себя через произведения искусства и через 
вершину искусства – саму нерукотворную природу.

В «экологию души» входят такие понятия, как до-
бро, зло, щедрость, жадность, милосердие, жестокость, 
великодушие и другие. Душу также определяют наши 
мысли, слова, поступки; по ним можно судить о челове-
ческой душе. Чистота души человека проявляется в его 
поступках, речи. Если человек вежлив, спокоен, добр и 
счастлив, то его душа является чистой. Экология души 
– спасение человечества.

Система работы по программе “Экология души” 
предполагает выработку у обучающихся школы 
положительных мотиваций на здоровый образ жизни 
и развитие в них чувства уважения к природе через 
любовь к  человеку,  всему, что окружает, своему дому,  
Родине, а также улучшение их физического и духовного 
состояния.

Воспитание духовной личности возможно только 
совместными усилиями семьи, образовательного 
учреждения и государства. В условиях современного 
культурного, духовного, экологического неблагополучия 
есть смысл обратиться к опыту наших предков, к 
народным педагогическим традициям как источнику 
нравственного богатства нации.

Целью проекта является создание условий для 
формирования развитой, нравственно зрелой, творче-
ской личности ребенка. Проект направлен на оздоровле-
ние детей, укрепление позитивной позиции восприятия 
окружающего мира, развитие личностной активности, 
коммуникативных способностей. Мероприятия проекта 
будут способствовать формированию у ребят  системы 
нравственно-этических норм и ценностей.

Учитель – тот человек, который призван через со-
держание своего предмета воспитывать в учениках 
благородство, гуманизм, патриотизм, ответственность 
за себя и за природу. Эколого-нравственное  воспита-
ние формирует ядро личности, благотворно влияя на 
все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, ми-
ровоззрение и формирование гражданской позиции, 
патриотическую и семейную ориентацию, интеллекту-
альный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. 

Актуальность принятия новой программы обуслов-
лена  также  значительными реформами в системе об-

разования и воспитания подрастающего поколения  в 
связи с реализацией проекта «Школа будущего»,  осоз-
нанием необходимости внесения во все звенья школы 
существенных изменений с целью достижения макси-
мальной эффективности в подходе нравственного оз-
доровления детей.

«Школа будущего» должна базироваться в первую 
очередь на гуманизме, а главное положение концепции 
гуманизма есть защита достоинства личности, призна-
ние ее прав на свободу, счастье, развитие и проявление 
своих способностей, создание соответствующих для 
этого условий (жизни, труда, обучения).  Гуманная педа-
гогика требует приспособления школы к обучающимся, 
обеспечения атмосферы комфорта и «психологической 
безопасности». Гуманизировать учебный процесс и вне-
урочную жизнь в школе означает создать такие усло-
вия, в которых учащейся не может не учиться, не может 
учиться ниже своих возможностей, не может остаться 
равнодушным участником воспитательных дел или сто-
ронним наблюдателем бурно текущей жизни. 

Название программы “Экология души” неслучай-
но: во-первых, необходимо и важно воспитывать в под-
растающем поколении такие важнейшие качества, как 
духовность, милосердие, альтруизм, ответственность, 
уважение – все то, что является одним из основопола-
гающих принципов государственной политики в области 
образования. Во-вторых (и это самое главное), налицо 
факт “коррозии души” современного общества, поэтому 
особенно важно создание в школе образовательного 
пространства, главной ценностью которого является 
личность ребенка и его ориентация на вечные абсолют-
ные ценности:  человек, семья, Отечество, труд, зна-
ния, культура, мир, Земля.

“Экология души  -” тот нравственный аспект дея-
тельности, который поможет ребенку стать духовным, 
способным чувствовать мир, природу другого человека, 
понимать себя через произведения искусства и через 
вершину искусства – саму нерукотворную природу.

В настоящее время Россия переживает один из 
непростых исторических периодов. И самая большая 
опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 
не в развале экономики, не в смене политической си-
стемы, а в разрушении личности.  Именно нищета души 
человека, невостребованность им ощущений, которыми 
способна одарить его красота и совершенство Природы 
- один из важнейших факторов, порождающих в среде 
людей всякого рода нищих духом, тех, кто не способен 
сострадать не только природе, но и своим близким, род-
ным, не говоря уже о других людях. Ныне материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления ο доброте, милосердии, вели-
кодушии, справедливости, гражданственности и патри-
отизме. Высокий уровень детской преступности вызван 
общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная не-
зрелость. Продолжается разрушение института семьи: 
через так называемое  «половое просвещение» у де-
тей формируются внесупружеские,  антиродительские 
и антисемейные установки. Постепенно утрачивают-
ся формы коллективной деятельности. Восстановить 
утраченное единство, гармонию между человеком и 
обществом, человеком и природой возможно только пу-
тем формирования  в молодом поколении чувства па-
триотизма, гражданственности, воспитания  заботливо-
го, бережного хозяина. Знание экологических традиций 
и культуры своего народа, законов народной педагогики 
– необходимые условия решения этой задачи. 

Сегодня общеобразовательная школа 
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учреждения и государства. В условиях современного 
культурного, духовного, экологического неблагополучия 
есть смысл обратиться к опыту наших предков, к на-
родным педагогическим традициям как источнику нрав-
ственного богатства нации.

Целью проекта является создание условий для 
формирования развитой, нравственно зрелой, творче-
ской личности ребенка. Проект направлен на оздоровле-
ние детей, укрепление позитивной позиции восприятия 
окружающего мира, развитие личностной активности, 
коммуникативных способностей. Мероприятия проекта 
будут способствовать формированию у ребят  системы 
нравственно-этических норм и ценностей.

Учитель – тот человек, который призван через со-
держание своего предмета воспитывать в учениках 
благородство, гуманизм, патриотизм, ответственность 
за себя и за природу. Духовно-экологическое  воспи-
тание формирует ядро личности, благотворно влияя 
на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, ми-
ровоззрение и формирование гражданской позиции, 
патриотическую и семейную ориентацию, интеллекту-
альный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. 

Актуальность принятия новой программы обуслов-
лена  также  значительными реформами в системе об-
разования и воспитания подрастающего поколения  в 
связи с реализацией проекта «Школа будущего»,  осоз-
нанием необходимости внесения во все звенья школы 
существенных изменений с целью достижения макси-
мальной эффективности в подходе нравственного оз-
доровления детей.

«Школа будущего» должна базироваться в первую 
очередь на гуманизме, а главное положение концепции 
гуманизма есть защита достоинства личности, призна-
ние ее прав на свободу, счастье, развитие и проявление 
своих способностей, создание соответствующих для 
этого условий (жизни, труда, обучения).  Гуманная педа-
гогика требует приспособления школы к обучающимся, 
обеспечения атмосферы комфорта и «психологической 
безопасности». Гуманизировать учебный процесс и вне-
урочную жизнь в школе означает создать такие усло-
вия, в которых учащейся не может не учиться, не может 
учиться ниже своих возможностей, не может остаться 
равнодушным участником воспитательных дел или сто-
ронним наблюдателем бурно текущей жизни. 

Название программы “Экология души” неслучай-
но: во-первых, необходимо и важно воспитывать в под-
растающем поколении такие важнейшие качества, как 
духовность, милосердие, альтруизм, ответственность, 
уважение – все то, что является одним из основопола-
гающих принципов государственной политики в области 
образования. Во-вторых (и это самое главное), налицо 
факт “коррозии души” современного общества, поэтому 
особенно важно создание в школе образовательного 
пространства, главной ценностью которого является 
личность ребенка и его ориентация на вечные абсолют-
ные ценности:  человек, семья, Отечество, труд, зна-
ния, культура, мир, Земля.

“Экология души  -” тот нравственный аспект дея-
тельности, который поможет ребенку стать духовным, 
способным чувствовать мир, природу другого человека, 
понимать себя через произведения искусства и через 
вершину искусства – саму нерукотворную природу.
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осуществляет свою деятельность в сложнейших 
социально-экономических условиях, в условиях 
кризиса в политике, экономике, социальной сфере 
и общественном сознании. В этих условиях борьбы 
за своё собственное существование школа как 
никогда призвана оставаться для детей родным 
домом, второй семьёй, в которой не только 
дают образование, но и создают условия для 
воспитания, развития и самореализации личности.

Настоящая цель образования – целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства (Закон «Об образовании в РФ»).

В этих условиях перед школой стоит глобальная 
задача – подготовка культурного, высокообразованного 
человека, творческой личности, ответственной 
за состояние окружающей среды. Решение этой 
задачи направлено на возрождение духовных, 
нравственных традиций, приобщение учеников к 
культуре русского народа, формирование нового 
стиля мышления – экоцентрического, без которого 
невозможно сохранение жизни в биосфере.

“Экос” в переводе с греческого означает “дом, жи-
лище, местопребывание”. Наиболее точное понимание 
проблемы взаимодействия человека и природы мы 
находим в работах Д. С. Лихачева, который отметил: 
“Человек живет в определенной окружающей среде. 
Загрязнение делает его больным, угрожает жизни, гро-
зит гибелью человечеству”. Экология является уникаль-
ной областью человеческого знания, так как само эко-
логическое знание обладает ценностным характером. 
Экологию в школе следует рассматривать как миро-
воззрение, как бережное отношение ко всему живому 
и ко всему окружающему человека – к людям, природе, 
животным, к планете, наконец, давшей нам жизнь. Но 
экологию нельзя ограничивать только задачами сохра-
нения биосферы, ибо для жизни человека не меньшее 
значение имеет среда, созданная культурой его пред-
ков или им самим. Если природная среда необходима 
для биологической жизни человека, то культура столь 
же необходима его духовной, нравственной жизни. 
Экология природы, экология культуры, экология души, 
наконец, – это грани одной проблемы – сохранения в 
человеке человечности. Когда мы говорим об эколо-
гии планеты, мы подразумеваем ее состояние, то есть 
степень ее чистоты и загрязнённости. Такая же «эко-
логия» существует и в нашей душе. Душа человека — 
это одно из самых загадочных и непонятных явлений. 

Экология души- тот нравственный аспект деятель-
ности, который поможет ребенку стать духовным, спо-
собным чувствовать мир, природу другого человека, 
понимать себя через произведения искусства и через 
вершину искусства – саму нерукотворную природу.

В «экологию души» входят такие понятия, как 
добро, зло, щедрость, жадность, милосердие, жесто-
кость, великодушие и другие. Душу также определяют 
наши мысли, слова, поступки; по ним можно судить 
о человеческой душе. Чистота души человека про-
является в его поступках, речи. Если человек веж-
лив, спокоен, добр и счастлив, то его душа являет-
ся чистой. Экология души – спасение человечества.

Система работы по программе “Экология души” 
предполагает выработку у обучающихся школы поло-
жительных мотиваций на здоровый образ жизни и раз-
витие в них чувства уважения к природе через любовь к  
человеку,  всему, что окружает, своему дому,  Родине, а 
также улучшение их физического и духовного состояния.

Воспитание духовной личности возможно толь-
ко совместными усилиями семьи, образовательного 
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Культура безопасности населения России неудов-
летворительна. Это обстоятельство часто приводит к 
тому, что в проектах, управленческих решениях, дей-
ствиях людей на производстве и в быту вопросы безо-
пасности далеко не всегда рассматриваются в качестве 
приоритетных.

Преодолеть сложившуюся ситуацию предлагается 
действиями в трех возможных направлениях: с помо-
щью законов;  с помощью международных программ и 
соглашений; через образование и воспитание подрас-
тающего поколения.

Основная задача школьного образования – фор-
мирование мировоззрения, экологического сознания, 
воспитание культуры  безопасности и риск-мышления 
как элементов формирования всесторонне и гармонич-
но развитой личности.

Воспитание и образование — это поле деятельно-
сти, на котором возможны важнейшие преобразования, 
способные дать начало процессу духовного возрож-
дения молодежи.  Для эффективности формирования 
культуры безопасности в воспитательном и образова-
тельном процессе необходимо непосредственно обра-
зование сделать безопасным, не несущим стрессовой 
ситуации. Создать безопасную образовательную среду 
способно так называемое кооперативное обучение или  
обучение в сотрудничестве, применяемое в мировом 
педагогическом сообществе. Для меня знакомство с 
методами кооперативного обучения состоялось в рам-
ках проекта «Совершенствование качества препода-
вания в РТ», который реализуется министерством об-
разования и науки Республики Татарстан совместно с 
сингапурской компанией Educare и во время работы V 
международного фестиваля учителей в г. Елабуга. Есть 
мнение, что нам нечему учиться у зарубежных коллег, 
так как вышеуказанные методы обучения еще в про-
шлом веке начали использоваться педагогами России.  
…процесс учения представляется, по Л.С.Выготскому, 
как особый вид деятельности, субъектом которой вы-
ступает сам ученик — активный участник процесса 
самостановления, постижения способов личностного 
освоения опыта культуры. Данное представление стало 
отправным моментом для разработки Д. Б.Элькониным 
и В. В.Давыдовым концепции учебной деятельности, 
формированию которой и призван служить процесс об-
учения.  Педагогическое сообщество уже использует 
методику развивающего обучения. Обучение в сотруд-
ничестве основано на следующих принципах:  

- вместе учиться не только легче и интереснее, но 
и значительно эффективнее;

- учителю отведена роль организатора самостоя-
тельной познавательной, исследовательской, творче-
ской деятельности учащихся. Его задача больше не 
сводится к передаче суммы знаний и опыта, накоплен-
ного человечеством.

Учитель должен помочь ученикам самостоятель-
но добывать нужные знания, критически осмысливать 
получаемую информацию, уметь делать выводы, аргу-
ментировать их, располагая необходимыми фактами, 
решать возникающие проблемы. Причем важно, что 
эта эффективность касается не только академических 
успехов учеников, их интеллектуального развития, но 
и нравственного. Помочь другу, вместе решить любые 
проблемы, разделить радость успеха или горечь неуда-
чи - также естественно, как смеяться, петь, радовать-
ся жизни.  Главная идея обучения в сотрудничестве - 
учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе! 

Деятельность обучающихся организована таким 
образом, чтобы взаимодействие их друг с другом пред-
шествовало вопросам учителя конкретному ученику.  
Рассмотрим пример: «Посмотрите, пожалуйста, на со-
седа, сидящего с Вами за одним столом. Улыбнитесь 
друг другу.  Те, кто сидят справа ( ближе к окну и т.д.)  
ответят на следующие вопросы: «Каких результатов Вы 
намерены достичь в учебе сегодня? », «К какому уроку 
Вы готовы сегодня наилучшим образом?», «У Вас есть 
вопросы по домашнему заданию?». Озвучить все отве-
ты вам необходимо соседу за вашим столом. У вас 30 
секунд (засекаю 30 секунд).  Ваше время закончилось. 
На эти же  вопросы отвечают те, кто внимательно слу-
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шал, у вас тоже 30 секунд.  Второй ряд,   четвертый 
стол, участник с большим количеством пуговиц на одеж-
де,  поделитесь информацией о своем соседе.  Еще раз 
посмотрите на своего соседа по столу и скажите друг 
другу: « Я надеюсь у Вас сегодня все получится как за-
планировано!» Проанализируем то, что мы вами полу-
чаем при такой организации работы в классе. У всех 
участников позитивный настрой. Были заданы вопросы, 
позволяющие поближе узнать друг друга.  Отвечали на 
вопросы ровно половина всех учеников, остальные вни-
мательно слушали. Затем ученики поменялись ролями. 
У всех равные возможности для ответа. Каждый должен 
внимательно выслушать собеседника и дать свой ответ, 
потому что я просила  рассказать о вашем собеседнике. 
Вопросы могут быть по содержанию учебного материа-
ла.  Еще один немаловажный момент это формирова-
ние социальных навыков. То есть, прослеживается чет-
кая организация работы ученика на уроке, вовлечение 
всех учеников в процесс обучения. Предлагается такая 
организация урока, где каждый ученик знает, что на уро-
ке необходимо работать.  При этом выполняя четкие ал-
горитмы действий  для структурирования деятельности 
ученика,   учитель имеет широкие возможности для реа-
лизации творческих, эвристических, интеллектуальных, 
социальных навыков  формулируя задачи для работы 
ученика. «Дети должны учиться думать, отвечать на 
вопросы. Они сами должны получать знания, обмени-
ваться мнениями. Учитель должен дать понятия, а дети 
сами должны вместе найти ответы, помогая друг другу. 
При этой методике всем интересно, все они думают, до-
полняют друг друга, учатся слушать, интересоваться» 
- это слова  миссис Закия бин Мохамед Али, сотрудни-
цы компании Educare, отражающие суть сингапурской 
методики преподавания. Все это  позволяет обеспечить 
комфортные условия обучения и при этом добиться вы-
сокой учебной активности всех учеников. 
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Российская система образования находится на 
новом этапе своего развития. Это обусловлено проис-
ходящими в нашей стране социально-экономическими 
изменениями, которые в свою очередь, определяют 
основные направления государственной образователь-
ной политики.

Успешная реализация основной образовательной 
программы учреждения  невозможна без интеграции, 
взаимодополнения  урочной и внеурочной деятель-
ности обучающихся. Решение проблемы видится во 
взаимодействии  ресурсов  общего и дополнительного 
образования.

Внеурочная деятельность, как и деятельность об-
учающихся в рамках уроков направлена на достиже-
ние  личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько 
должен узнать, сколько научиться самостоятельно дей-
ствовать, принимать осознанные решения и др.

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность 
— это отнюдь не механическая добавка к основному об-
щему образованию, призванная компенсировать недо-
статки работы с отстающими или одарёнными детьми.

Целью экологического воспитания в рамках но-
вых ФГОС  является непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы знаний и умений, ценностных 
ориентаций, нравственно-этических, эстетических от-
ношений, обеспечивающих экологическую ответствен-
ность личности за состояние и улучшение социо-при-
родной среды.   

В процессе совместной работы   уточнены прин-
ципы  экологического воспитания в школе: использова-
ние  междисциплинарного подхода; систематичность 
и непрерывность изучения экологического материала; 
единство интеллектуального и эмоционально-волевого 
начал в деятельности учащихся по изучению и 
улучшению окружающей природной среды; взаимосвязь 
глобального, национального и краеведческого уровней 
в раскрытии экологических проблем.

В качестве организационных механизмов   инте-
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грации школы и дома творчества  мы определили:
разработку и реализацию программ дополнитель-

ного образования, организацию занятости детей в объ-
единениях дополнительного образования (кружках,  
клубах любителей природы)

разработку и осуществление совместных про-
грамм внеурочной деятельности в таких формах как 
коллективные творческие дела, акции и др., направлен-
ных на решение экологических и воспитательных задач; 

кооперацию ресурсов и обмен ресурсами 
учреждений;  

предоставление дополнительных услуг (консульта-
тивных, информационных, методических);

обмен передового педагогического опыта;
совместную экспертизу качества внеурочной дея-

тельности по экологии.
Утвержден план совместных традиционных ме-

роприятий внеурочной деятельности  школ микро-
района, в том числе и по экологическому воспитанию. 
Востребованными для учащихся начальной школы 
являются следующие формы работы: экологические 
беседы, конкурсно-познавательная игра «Лес чудес»,  
конкурс рисунков «Птицы – наши друзья»,  экологиче-
ская акция «Птичий дом»,  День птиц,  экологические 
субботники, конкурс рисунков  «Планета глазами де-
тей», конкурс букетов «Осенние мотивы», праздник 
«Осенины-капустник», акция «Поможем зимующим 
птицам».

В качестве финансовых механизмов интеграции 
между учреждениями общего и дополнительного об-
разования детей организованы следующие формы 
взаимодействия:

на договорной основе по проведению занятий в 
рамках кружков и клубов  по экологическому направле-
нию на базе школы  или учреждения дополнительного 
образования;

за счет выделения ставок педагогов дополнитель-
ного образования, которые обеспечивают реализацию 
программ  досуговой  деятельности в школе.

Несомненно, как и во всяком начинании, выявля-
ются проблемы. Условно разделим их на блоки:

- организационные (отсутствие понимания у неко-
торых  учителей обоюдной выгоды модели взаимодей-
ствия, желание «оставить» финансирование внеуроч-
ной деятельности в ОУ; отсутствие выбора у ребенка);

- кадровые и методические (недостаточный уро-
вень владения инновационными технологиями, сла-
бый уровень подготовленности ряда педагогов УДО к 
работе в соответствии с ФГОС, не отработана система 
сопровождения педагогов, работающих по ФГОС; отсут-
ствует практика стимулирования; велики риски имита-
ции деятельности; отсутствует общая система оценки 
качества);

- проблемы обеспечения программами нового по-
коления, учебно-методическими комплексами, инфор-
мационными ресурсами (в т.ч. доступ в Интернет);

- проблемы образовательного неравенства (зна-
чительное отставание наименее успешных учащих-
ся от наиболее успешных; аналогично – классов, 
учреждений).

Все виды внеурочных занятий по программам 
дополнительного образования в школах микрорайо-
на  делятся на три блока: ознакомительный («Азбука 
экологии»); предметный (программы экологического 
образованиия);

досуговый (деятельность  детей и взрослых, нося-
щая экологическую  направленность). 

 Для учителей начальных классов школ была про-

ведена анкета и проанализированы  приоритетные  по-
требности в работе со  школьниками  по экологической 
деятельности школ и учреждений  дополнительного 
образования: развитие познавательной активности – 
24,5%; формирование общечеловеческой ценности 
- 23,2%; организация практической направленности 
деятельности - 17,1%;  разработка социально значи-
мых проектов -13,5%; создание экологической среды 
– 21,7%.  

Изучение содержания экологических программ  до-
полнительного образования выявили   такие ведущие 
занятий как объединение детей и взрослых на основе 
общего интереса к окружающему миру, природе; разви-
тие ребенка и взрослого через  участие в проектной де-
ятельности; создание развивающей среды. Успешность  
экологического воспитания в процессе интеграции уч-
реждений основного и дополнительного образования 
- это конкретные практико - ориентированные знания, 
поддающиеся выявлению в ходе организуемых внеу-
рочных и массовых экологических мероприятий; ярко 
выраженная мотивация продолжения активной работы 
в области экологической практической деятельности; 
увлеченность экологической деятельностью; активное 
участие в пропаганде экологических знаний.  

При переходе на федеральные государственные 
образовательные стандарты важно  сформировать 
правильную позицию школы по отношению к дополни-
тельному образованию детей и его программам. Она  
не должна быть потребительской, формальной, инерт-
ной.  Только деловая позиция тесного сотрудничества и 
взаимопонимания  сможет осуществить взаимосвязь и 
преемственность общего и дополнительного образова-
ния как механизма обеспечения полноты и цельности 
образования.
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Общеизвестно, что детство это уникальный пери-
од в жизни человека, именно в это время формирует-
ся здоровье, происходит становление личности. Опыт 
детства во многом определяет взрослую жизнь челове-
ка. В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым 
малышом находятся самые главные люди в его жизни 
- это родители и воспитатели. Благодаря их любви и за-
боте, эмоциональной близости и поддержке, ребенок 
растет и развивается, у него возникает доверие к миру 
и окружающим его людям. Мы с вами желаем нашим 
детям счастье. И все наши попытки уберечь их от бед 
и невзгод продиктованы этим.  Об актуальности дан-
ной темы можно говорить много и все будет главное. 
Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться 
в многообразии жизненных ситуаций? Как научить по-
могать друг другу? Анализируя понятие «экстремаль-
ный», «безопасность», мы поймем: то, что для взрос-
лого не является проблемной ситуацией, для ребенка 
может стать таковой. Особую тревогу мы испытываем 
за маленьких беззащитных граждан – детей . С пер-
вых лет жизни любознательность ребенка, его актив-
ность в вопросах познания окружающего, поощряемая 
взрослым, порой становится небезопасным для него. 
Формирование безопасного поведения неизбежно 
связано с целым рядом запретов. При этом взрослые 
люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами 
не замечают, как часто они повторяют слова: «не тро-
гай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются 
объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных 
детям наставлений. Все это дает обратный результат.  
Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, 
чувствуют, я использовала беседы, игровые ситуации, 
наблюдения, детские рисунки. В то же время, опираясь 
на уже имеющиеся у детей знания и представления, 
я выделила те направления, по которым необходимо 
провести обучение через разные виды деятельности: 
познавательно-исследовательскую, продуктивную, 
игровую, коммуникативную, двигательную, музыкаль-
но-художественную. Основная цель моей работы – под-
готовить ребенка к встрече с различными сложными 
экологическими ситуациями, а порой и чрезвычайными, 
опасными для жизни.     Научить быть внимательным 
и осторожным, сформировать важнейшие алгоритмы 
восприятия и действия, которые лежат в основе без-
опасного поведения. Главными задачами являются:

- закрепление у детей экологических знаний;
- обучение правилам поведения в лесу, на водо-

ёмах, с домашними животными, насекомыми, ядовиты-
ми растениями;

- формирование знаний об осторожном обращении 
с опасными предметами;

- воспитание чувства взаимопомощи к окружа-
ющим, внимательного отношения к собственному 
здоровью. 

Игровая среда обогащена такими элементами, ко-

торые могли бы стимулировать познавательную актив-
ность детей. Для развития познавательной активности 
детей важно, чтобы информация заложенная в среде, 
не обнаруживала себя сразу полностью, а побуждала 
ребёнка к её поиску. Опираясь на имеющиеся у детей 
знания и представления, работа проводится в форме 
бесед. Для сообщения новых знаний предпочтение от-
даю чтению рассказов, заучиванию стихов, рассматри-
ванию иллюстраций, плакатов Р. Стеркиной «Основы 
безопасности детей  младшего школьного возраста» 
изд. «Просвещение», 1996г. из которых дети узнают, как 
сохранить свою жизнь, запоминают правила поведения 
в экстремальных жизненных ситуациях. Эта работа по-
могает увеличить словарный запас, получают новые 
сведения об окружающем мире, его целостности, овла-
девают новыми умениями. Все это развивает любозна-
тельность, побуждает к самостоятельной деятельности. 
Полученные знания, умения дети закрепляют, участвуя 
в развлечениях, инсценировках. Очень интересна по-
знавательно - исследовательская деятельность, про-
водимая в классе с песком, снегом, льдом, что спо-
собствует повышению познавательной активности, 
улучшает дисциплину, эмоциональный подъём и позво-
ляет сохранить самое главное – здоровье. 

В заключение хочется отметить, что формирова-
ние экологической культуры есть осознание человеком 
своей принадлежности к окружающему его миру, един-
ства с ним, осознание необходимости принять на себя 
ответственность за осуществление самоподдержива-
ющего развития цивилизации и сознательное включе-
ние в этот процесс. Экологическая культура как часть 
общей культуры является процессом, который связан с 
освоением и наращиванием знаний, опыта, технологий 
и передачей их старшим поколениям младшему в виде 
нравственных  понятий. В то же время экологическая 
культура есть результат воспитания, который 
выражается в умение индивида достигать гармоничных 
отношений с окружающим миром и самим собой. В 
детстве это умение формируется в процессе усвоения 
специальных знаний, развития эмоциональной сферы 
и практических навыков экологически целесообразного 
взаимодействия с природой и социумом.
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«Усилить государственную поддержку географиче-
ских исследований формировать географическую куль-
туру молодёжи в школе на урокеи на кружковых занятиях, 
обратить самое серьёзное внимание на формирование 
географического образа нашей великой Родины...»- из 
выступления президента Русского географического 
общества С. Шойгу и председателя Попечительского 
совета В. Путина на Внеочередном съезде Русского 
географического общества. Достижение этих целей не-
возможно без внедрения в современную систему обра-
зования элементов исследовательской работы. В гео-
графии есть уникальная возможность взаимодействия 
урочной и внеурочной деятельности, поэтому большое 
внимание уделяю внеурочной работе по предмету, при-
влекаю внимание ребят к актуальным социальным и 
экологическим проблемам нашего общества, стараюсь 
вовлечь их в реальную практическую деятельность.  
Познавательно-исследовательский интерес  учитыва-
ется  при подготовке к научно-практическим конферен-
циям разного уровня. В течение многих лет занимаюсь 
с ребятами  научно-исследовательскойдеятельностью 
в области географии,  этнографии, краеведения и эко-
логии. Чтобы научить учиться с желанием, надо чтобы 
форма обучения соответствовала душевному состоя-
нию и настроению ученика. Пробую  окунуть ребёнка 
в мир проблем, и он сам будет заинтересованно искать 
ответ у всех, кого встретит на своём пути. Один из та-
ких педагогических приёмов —  проведение настоящего 
исследования.

В настоящее время опасение вызывает качество 
воды многих рек нашей страны и  Республики Татарстан. 
Особенно велико влияние сточных вод промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых пред-
приятий, атмосферных осадков и поверхностного стока 
с полей, сельскохозяйственных и промышленных объ-
ектов, неблагоустроенных в санитарном отношении 
территорий населённых мест.

Загрязнение и самоочищение вод - это два вза-
имосвязанных процесса, возникающие в результате 
хозяйственной деятельности человека, а также вслед-
ствие естественного поступления загрязняющих ве-
ществ в водотоки и водоёмы. Производственные и 
коммунальные сточные воды, сбрасываемые в водо-
ёмы, вносят существенное изменение в режим водной 
среды, нарушая нормальную жизнедеятельность рас-
тительных и животных организмов. В водоёмах возни-
кает процесс самоочищения, под которым понимают 
комплекс процессов, приводящих к уменьшению кон-
центрации загрязняющих компонентов и к восстанов-
лению естественного облика водного объекта. Анализ 
литературных данных свидетельствует об актуаль-
ности проблемы  качества вод водоёмов в пределах 
урбанизированных территорий. В связи с этим объек-

том исследования выбрана река Тойма, правый при-
ток Камы, памятник природы регионального значения. 
Тойма протекает по Менделеевскому и Елабужскому 
районам Республики Татарстан, исток реки находится 
в Можгинском районе Республики Удмуртия, устье у го-
рода Елабуга. 

Среди моих учеников есть ученик, Белов Данил, 
которому судьба этой реки не безразлична. Елабуга 
его малая Родина, где живёт его бабушка, и он слы-
шал много воспоминаний о том, какой была рекаТой-
ма раньше. Данилу очень захотелось узнать так ли всё 
плохо. Мы решили провести исследование и изучить 
современное экологическое состояние реки и написать 
научно-исследовательскую работу.  Наши главные уси-
лия направлены на то, чтобы понять, можно ли исполь-
зовать воды из реки Тойма в пищевых целях, опасным 
ли для здоровья оказывается купание.

Изучив данные результаты, сделан вывод о том, 
что использование воды из р. Тойма в пищевых целях 
является опасным для здоровья, так как содержание в 
воде вредных бактерий превышает установленную нор-
му. Опасным для здоровья оказывается купание.

Результат данного исследования может быть по-
лезен при проектировании мероприятий, связанных с 
экообразовательными программами и программами по 
развитию экологического туризма

Самое главное, что делать нужно это всерьёз и до-
водить до конца, когда ребёнок может выступить перед 
сверстниками и заявить о своих изысканиях и обяза-
тельно получить одобрение со стороны учителя, роди-
теля, одноклассников. Это будет мотивом к осущест-
влению исследования.

Научно-исследовательская работа формирует со-
циальный опыт и лидерские качества учащихся, рас-
крывает их потенциал, повышает самооценку.В резуль-
тате исследований, которые проводят мои ученики, 
формируется определенное отношение к природе, 
национальной культуре, традициям. Важной задачей 
внеурочных занятий по географии является развитие 
умений ребят самостоятельно работать с научной ли-
тературой, делать опрос (старожил), обход территории 
(русло реки Тоймы), забор проб воды, интервью (с со-
трудниками национального парка «Нижняя Кама»), от-
стаивать свою личную точку зрения. 

Опора на краеведческий материал способствует 
познанию детьми окружающего мира и самих себя, по-
могает в овладении основами наук, познанию общих 
закономерностей в природе, восприятию и пониманию 
учебного материала, его закреплению. Даёт возмож-
ность связать теорию с практикой, развивает практиче-
ские умения и навыки,  помогает ребятам приобрести-
определённый практический опыт и лучше осмыслить 
явления окружающего мира.
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Организацией школьного лесничества в 
Покачёвском лесхозе начали заниматься в 1976 году. 
В содержании трудовой деятельности юных лесоводов 
можно выделить три направления:

- охрана леса (охрана лесов от пожаров, выявле-
ние очагов повреждения леса вредителями и болез-
нями; охрана и привлечение птиц, подкормка диких 
животных);

- воспроизводство лесных ресурсов (сбор семян, 
выращивание посадочного материала, посадка леса, 
уход за лесопосадками, озеленение территории школы, 
укрепление посадками склонов);

- использование леса (заготовка лекарственного 
сырья, сбор грибов, ягод).

Перед учащимися поставлена большая и яркая 
цель – превратить свой край в цветущий сад. Большая 
цель рождает большую энергию. С уверенностью 
можно сказать, что обучать и воспитывать учащихся 
нам помогла и помогает природа, лес.

В школьном лесничестве проводят исследования 
по влиянию отдыхающих на лес. Основными критерия-
ми влияния являются: образование троп и вытоптанных 
участков, их захламленность, состояние травянистой 
растительности, мощность лесной подстилки. Каждый 
ученик должен знать местные породы деревьев и ку-
старников. С малых лет мы учим детей присматривать-
ся, прислушиваться, удивляться и восхищаться. Мы 
убеждали и убеждаем себя, что природа – это большая 
увлекательная книга и за годы обучения они должны 
прочесть и как можно лучше усвоить её.

В настоящее время сад деревьев занимает около 
3,1 га. Здесь культивируются деревья и кустарники 
как сибирской флоры, так и интродуцированные. 
Ежемесячно проводятся субботники по очистке 

территории. Во время практических занятий члены 
школьного лесничества работают в лесу, как правило, 
2-3 часа. Во время летней практики продолжительность 
рабочего дня увеличивается до 4 часов. Во время летних 
каникул создаётся лагерь труда и отдыха. По решению 
общего собрания членов школьного лесничества часть 
средств, заработанных учащимися была отчислена 
в размере 40% на проведение культурномассовых 
мероприятий.

О защите ‹›зелёного друга›› говорится не только 
на уроках биологии, но и на других уроках. Здесь есть 
что сказать и учителю литературы, и учителю истории 
и географии.Учителя нашей школы стараются, чтобы 
первые представления о природе создавались у 
учащихся не формально, книжно-словесным методом, 
а путём непосредственного общения с окружающей 
средой. Тогда правила: не ломать деревья, не рвать 
цветы не обижать животных – превращаются у детей 
в привычку. 

Учащиеся старших классов, имея достаточно био-
логических знаний и определённый опыт природоох-
ранной работы, становятся у нас самыми активными 
пропагандистами Закона об охране природы. За по-
следние два года шесть бывших школьников-лесничих 
в настоящее время обучаются в Уральской государ-
ственной лесо-технической академии.

Из учащихся 5-7 классов создан ‹› Зелёный па-
труль››. В состав звена дозора входит 3-5 человек во 
главе с командиром. Они дежурят на улице, на УОУ, 
охраняют зелёные насаждения от повреждений, вы-
таптывания. Следят за тем, чтобы раненным деревьям 
была немедленно оказана помощь – правильно среза-
ны обломанный ветки, а места среза закрашены масля-
ной краской. Принимают посильное участие в уходе за 
молодыми посадками, в предупреждении лесных пожа-
ров. За этот год ребята подготовили 11 лекций и докла-
дов, дали 2 концерта, провели 4 утренника. Ежегодно 
проводят операцию ‹›Лесная аптека››.

В обязанности школьного лесничества входит сбор 
семян дикорастущих деревьев и кустов. Сбор семян 
производится почти круглый год. На материале наблю-
дений за лесом и его обитателями учащиеся всех клас-
сов пишут сочинения, рассказы, стихи, басни. Уроки 
рисования с натуры в лесу стали настоящим праздни-
ком для учащихся. В школе периодически объявляются 
конкурсы на лучшее наглядное пособие, рисунок, кол-
лекцию, сочинение, фотографию, посвящённые лесу. 
Во внеурочное время ребята изготовляют скворечники, 
дуплянки, кормушки. Учителя школы проявляют макси-
мум творчества, не только рассказывая и показывая, 
но и вовлекая учащихся в природоохранную работу. 
Зачастую уроки не только природоведения, но и других 
дисциплин проходят в специально оборудованных ка-
бинетах леса.

Питомник – это не только зелёная лаборатория, 
где закладываются основы будущих лесов, - это школа 
где формируются характеры, интересы, оттачивается 
мастерство юных лесоводов, вырабатывается у них ин-
терес к исследованиям, постоянное желание искать и 
находить. Опытная работа учащихся не ограничивается 
лишь посевом и выращиванием сеянцев. Ребята вни-
мательно с таким явлением в природе как: повторное 
цветение. 

В конечном итоге убедились, что повторному цве-
тению содействуют весенние засухи, град, вредите-
ли, поздние заморозки. Явление это довольно частое. 
Учащиеся зарегистрировали появление цветущих ки-
стей уже во второй половине лета на белой акации, ря-
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бине, бузине. Для лосей хорошим кормом зимой служит 
и хвоя. Для глухарей, например, хвоя сосны – основной 
зимний корм, такие наблюдения натолкнули ребят на 
мысль, что заготовлять веточный корм надо не летом, 
как это они делали раньше, а глубокой осенью, когда 
опадут листья.

В 2013 г. Ученица 11 класса Лаврик Е. заняла 1 ме-
сто в районном слёте ‹›Знать, беречь, множить›› в но-
минации ‹›лесоводство›› и 3 место в областном слёте, 
в номинации ‹›лесоводство››. Ежегодно члены лесниче-
ства принимают активное участие в областном слёте 
школьных лесничеств в августе месяце.

Участие детей в работе школьных лесничеств вос-
питывают у них чувство уважения и взаимопомощи, тру-
долюбие, любовь к природе, углубляет их знания основ 
наук. Есть мысль приобщить школьное лесничество к 
широкой краеведческой работе.
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«Человек стал человеком, когда  услышал шёпот 
листьев, песню кузнечика, журчание весеннего ручья, 
звон серебряных колокольчиков, жаворонков в без-
донном  летнем небе, шорох вьюги за окном, ласковый 
плеск воды  и торжественную тишину ночи – услышал 
и, затаив дыхание, слушает сотни тысячи лет эту чудес-
ную музыку жизни» (В.А. Сухомлинский). 

Формирование у детей ответственного отношения 

к природе – сложный и длительный процесс. Его резуль-
татом должно быть не только овладение определенны-
ми знаниями и  умениями, а развитие эмоциональной 
отзывчивости, умения и желания активно защищать, 
улучшать, облагораживать  природную среду

Одна из главных проблем сегодняшнего дня – эко-
логическое воспитание, которое предполагает правиль-
ное взаимодействие человека с природой, разумное и 
грамотное с биологической точки зрения использование 
природных ресурсов земли, воздуха, лесов, рек, морей.

Главной задачей является сохранение природных 
ресурсов Земли – образование людей в области окру-
жающей среды, экологическое воспитание подрастаю-
щего поколения.   

Работая в группе продлённого дня в гимназии №75, 
я приступила  к работе по экологическому воспитанию 
своих воспитанников; я поставила перед собой главную 
цель экологического воспитания: формирование у 
моих воспитанников основ экологической культуры, 
правильного отношения к природе, к себе и к другим 
людям как части природы, к вещам и материалам 
природного происхождения.

Для выполнения этой цели необходимо было 
решить следующие задачи:

1. Использовать экологические знания как необхо-
димое условие для выработки правильного отношения 
к окружающему миру.

2. Содействовать тому, чтобы знания несли эмоци-
онально-действенный характер и выражались в форме 
познавательного интереса, гуманистических и эстетиче-
ских переживаний, практической готовности созидать, 
охранять всё живое, бережно обращаться с вещами не 
только потому, что это чей-то труд, но и потому, что на 
их изготовление были затрачены материалы природно-
го происхождения.

3. Чтобы ликвидировать экологическую деприва-
цию, способствовать созданию условий для ежеднев-
ного общения детей с естественной природной средой.

4. Для устранения последствий экологической де-
привации направить работу на стимулирование у детей 
развития чувственного восприятия их непосредствен-
ного окружения, для этого использовать упражнения на 
тренировку органов чувств.

5. Разработать циклы бесед экологического содер-
жания, тесты и анкеты после их проведения.

6. Организовать конкурсы очерков, заметок, репор-
тажей, интервью по обсуждаемым событиям экологиче-
ского характера.

7. Провести просмотр видеосюжетов экологиче-
ской направленности и тестирование после них.

8. Помочь учащимся научиться радоваться успе-
хам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на 
помощь тем, кто в ней нуждается.

Слово «экология» и его производные прочно 
вошли в наш каждодневный словарь, но понимают его 
по-разному. В научной литературе существует много 
определений. Я приведу определение академика 
Меркурия Сергеевича Гилярова, которое отвечает и 
моему пониманию предмета.

«Экология - это наука о взаимоотношениях 
живых организмов между собой и с окружающей 
средой»

Экологическая компетентность - знание экологи-
ческих законов, правил и норм, принципов поведения 
в окружающей среде, которые удержат учащихся от 
экологически аморальных поступков, направят на при-
родоохранную деятельность. Именно через систему 
подготовки граждан с высоким уровнем экологического 
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сознания и культуры на основе новых критериев оценки 
взаимоотношений человечества и природы можно най-
ти выход из глобальных экологических проблем.

Я считаю, что экологическое воспитание в началь-
ной школе должно иметь следующие направления:

- формировать у детей элементарные представ-
ления о растениях и животных организмах в их взаи-
мосвязи с окружающей средой, о ценности природы и 
ответственности человека за её сохранение;

- проявление бережного отношения к природе 
должно выполняться в играх, при выполнении трудовых 
обязанностей в повседневной жизни;

- младших школьников надо обучать навыкам ухо-
да за растениями, животными.

Ведущей тенденцией занятий в группе продлён-
ного дня является интеграция. Она предполагает вза-
имопроникновение различных видов деятельности (на-
блюдение, исследование, беседа, игра, экологические 
викторины и др.). Благодаря разнообразным формам 
и методам работы происходит обогащение нравствен-
ного опыта детей, воспитание положительных качеств 
личности, формирование этических и эстетических 
чувств, воспитывается бережное отношение к природе, 
стремление изменить мир к лучшему. 

Работа по экологическому воспитанию учащихся 
младших классов в группе продлённого дня 
предполагает решение ряда задач:

- расширение экологических знаний;
- повышение экологической культуры;
- развитие потребностей гармоничного общения с 

природой;
- обогащение кругозора детей;
- развитие наблюдения, внимания, памяти, 

мышления;
- развитие чувства сострадания, сопереживания 

представителям животного и растительного мира;
- привитие бережного отношения и любви к 

природе.
К.Д. Успенский был убежден в том, что тот ребенок 

несчастен, который вырос, не видя лугов, не любуясь по-
левыми цветами, что прекрасный ландшафт имеет огром-
ное воспитательное влияние на развитие молодой души.

Ребёнок копирует поведение взрослых, копирует 
эмоции, которые взрослые переживают в разных жиз-
ненных ситуациях. Из этого складывается отношение 
детей ко всему, что их окружает. Поэтому через любовь 
взрослых воспитывается любовь ребёнка к миру. 

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
Елена Смирнова.
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Экологическая проблема – одна из острейших 
проблем современности. Вместе с тем она становится 
проблемой безопасности человека [1]. Однако в силу 
разных причин уровень культуры экологической безо-
пасности населения в Российской Федерации низкий. В 
современных условиях успешное решение задач эколо-
гической безопасности и благополучия в обществе свя-
зано с экологическим образованием, формированием 
и развитием экологической культуры каждого человека 
путем  разъяснения последствий загрязнения окружа-
ющей среды, использования экологически безопасной 
практической деятельности и формирования экологи-
ческого сознания. Но, в первую очередь, необходимо 
определиться с понятием «культура экологической 
безопасности»  Достаточно полное и точное опреде-
ление дано в работе Несговоровой Н.П., Савельева В.Г. 
[2]: «Под культурой экологической безопасности следу-
ет понимать способы, формы взаимосвязи между людь-
ми и окружающей природой, направленные на устране-
ние и минимизацию экологических рисков, опасностей 
и угроз, возникающих в различных социальных ситу-
ациях, и характеризующих качественное состояние 
общества  совокупностью материальных и духовных 
ценностей, норм, правил поведения, традиций, обыча-
ев, как определенный уровень образованности  людей, 
результатом которого служит создание условий, при ко-
торых и общество, и природа являются защищенными 
и им не угрожают опасности, ставящие под угрозу их 
существование в настоящем и будущем времени». 

Пользуясь этим развернутым определением, мож-
но оценить состояние экологической безопасности 
изучаемого объекта, выстроить систему формирования 
культуры экологической безопасности различных групп 
населения конкретной местности. 
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Мы предлагаем в качестве объекта исследования 
село Елошное, которое является административным 
центром муниципального образования «Сельское посе-
ление Елошанское» Лебяжьевского района Курганской 
области. Трасса федерального значения проходит в 
восьми километрах западнее Елошного.  Численность 
населения  составляет 750 человек. В селе имеют-
ся  больница, отделение связи, лесхоз, клуб, две би-
блиотеки, открытая в 1970 году общеобразовательная 
школа, детский сад, краеведческий музей, магазины. 
Образованы неформальные объединения, принимаю-
щие активное участие в поддержании  здоровья окру-
жающей среды.

Необходимо определить системы формирования 
культуры экологической безопасности разных возраст-
ных групп населения, которые будут отличаться по це-
лям, содержанию, методам и формам ее формирова-
ния в условиях сельской местности.

Для создания эффективной социально-образо-
вательной системы формирования  экологической 
культуры всех категорий сельского населения, не-
обходимо определить компоненты данной системы. 
Предполагаем, что компонентами общественно-образо-
вательной системы являются две подсистемы. Первая 
– образовательная, включающая среднюю общеоб-
разовательную школу и дошкольное учреждение, ре-
ализующая основное и дополнительное образование. 
Вторая – социальная, включающая культурно-досуго-
вое объединение, фельдшерско-акушерский пункт, жи-
лищно-бытовой и торговый секторы. Субъектами дан-
ной системы являются различные группы населения.

Для определения исходной позиции сформирован-
ности  культуры экологической безопасности у сельско-
го населения села Елошное проведено анкетирование:

• Социально-демографический аспект опрашиваемых.
В социологическом опросе населения “От кого 

зависит чистота улиц нашего села?” принимали 
участие: 5 человек от 7 до 12 лет, 10 человек – от 13 до 
17 лет, 10– от 18 до 25 лет, 10 – от 26 до 36 лет, 10- от 
36 до 50 лет,  5 чел. – старше 50 лет. Из них 15 – обуча-
ющиеся,   5 - рабочие, 10 – служащие, 10 – пенсионеры 
и 10 неработающие.

Результаты анкетирования:
• Мотивация экологической деятельности
1. Не все жители бережно относятся к чистоте на-

шего села.
2. Выходили на уборку не все жители, а только 

те, которым не безразлично, в каком селе мы живём, 
те, которые действительно любят своё село, а также 
учащиеся школы.

3. На вопрос «Приходилось ли вам бросать му-
сор на  улице?» 32% анкетированных ответили – «да», 
мотивируя это тем, что всё равно всё перегниёт и 
станет удобрением.

• Эстетический компонент экологической культуры 
безопасности

1. 42 человека (84%) ответили, что грязный вид 
улиц села влияет на их здоровье и настроение.

2. Жить  в чистом селе хотят все.
По результатам анкетирования намечены 

основные пути решения проблемы формирования 
культуры экологической безопасности:

1.Повышение экологической культуры населения. 
Наиболее эффективно культура экологической 

безопасности на селе формируется в неформальной 
среде, так как небольшая численность села позволяет 
тесное общение. Традиции на селе формируют поло-
жительные качества: отношение к людям, отношение в 

семье, в сообществе, отношение к природе, к техниче-
скому прогрессу.

• В процессе работы с сельским населением си-
стема образования должна решать комплекс задач по 
формированию культуры экологической безопасности:

• показать многогранную природу здоровья;
• обеспечить детей необходимой информацией, 

позволяющей сохранить и укрепить здоровье, соблю-
дая правила экологической безопасности;

• сформировать систему знаний, умений и навыков 
экологически  целесообразного поведения;

• вызывать желание принимать участие в природо-
охранных  мероприятиях.

Каким же образом этого возможно достичь?
В настоящее время стало общепринятым мнени-

ем, что справиться с этой задачей только за счет фор-
мального образования невозможно, его необходимо до-
полнить неформальным образованием. Специалисты 
Совета Европы совместно с Еврокомиссией определи-
ли неформальное образование как любую организован-
ную вне формального образования образовательную 
деятельность, дополняющую формальное образо-
вание. Задача неформального образования в обе-
спечении, освоении умений и навыков, необходимых 
для социально и экономически активного гражданина 
страны.[3] Актуальность этого направления  подчерки-
вали и многочисленные участники международной на-
учной  конференции  из 29 регионов России и более 
30 человек из стран дальнего и ближнего зарубежья: 
«Интеграция формального и неформального образова-
ния как условие достижения актуальных образователь-
ных результатов» [4].Именно интеграция  формального 
и неформального образования позволит объединить 
усилия для формирования культуры экологической без-
опасности  всем категориям и группам  сельского насе-
ления, начиная с дошкольного возраста.

В дошкольной педагогической науке экологиче-
ское образование определяется как система представ-
лений ребенка о мире, в которых природа и все при-
родное воспринимается как полноправный субъект по 
взаимодействию с человеком. Именно в дошкольном 
возрасте, когда ребенок впервые приобщается к миру 
природы, богатству и  разнообразию ее красок и форм, 
целесообразно формировать первые представления 
об экологии, воспитывать бережное отношение и лю-
бовь к живому миру вокруг нас, частицей которого мы 
являемся. В дошкольном возрасте дети восприимчивы 
и послушны, поэтому есть уникальная возможность для 
выработки правильных привычек. Пристальное внима-
ние необходимо уделять формированию у дошкольни-
ков сознательной установки на здоровый образ жизни, 
безопасное обращение с окружающими предметами, 
первыми жизненно необходимыми правилами по тех-
нике безопасности обращения  с окружающими пред-
метами в быту, игровой обстановке  и общении с приро-
дой. В увлекательной наглядно - практической форме 
необходимо:

- обогащать  представления детей о здоровье, его 
потребностях, влиянии природы на состояние здоро-
вья, о предупреждении травматизма;

- разучивать  пословицы и поговорки о природе и 
здоровье;

- проводить циклы познавательных занятий:
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»,
 «Как люди вредят природе»,
«Как бережно относиться к природе»,
«Как можно восстанавливать природу»,
«Человек – часть окружающего мира».
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По своей сущности  экологическая культура явля-
ется своеобразным кодексом поведения, которое лежит 
в основе экологической деятельности. Экологическую 
культуру безопасности составляют экологические зна-
ния, познавательные, морально-эстетичные чувства и 
переживания, предопределённые взаимодействием с 
природой, экологически целесообразное поведение в 
окружающей среде. В идеале экологическая культура 
безопасности - это умение жить в гармонии с собой и 
окружающим миром. Сочетание формального и нефор-
мального образования позволяет находить интересные 
и доступные  формы  организации. 

В школе в течение пяти лет продолжалось форми-
рование систем экологического воспитания и образова-
ния учащихся в кружках дополнительного образования: 
«Научное общество»,  «Технолого– экологический кру-
жок», «Эколого-краеведческий кружок». 

Каждый год школьники  принимали участие в 
районном экологическом конкурсе юных экологов, 
где неоднократно занимали призовые места. В 2014 
году экологический проект «Голубая волна» стал 
лучшей работой в конкурсе районного значения 
«Золотые россыпи». Формы экологической работы  в 
неформальных объединениях села  различны:

1. Исследовательские (составление экологическо-
го паспорта школы, выпуск экологического бюллетеня, 
изучения состояния воздуха, воды, почвы и др.);

2. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков,  про-
ведение экологических олимпиад и др.);

3. Игровые (эко–случай, эко–бумеранг и др.);
4. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семина-

ры, «круглые столы», анализ научной литературы, де-
баты, экскурсии, походы и др.);

5. Продуктивные (посадка цветов, деревьев, озе-
ленение школьных рекреаций, сельского клуба).

2. Формированию мотивации экологиче-
ски безопасной деятельности очень способствует 
проектная деятельность Проектная деятельность – 
это деятельность учащихся, связанная с решением 
творческой, исследовательской задачи. Благодаря 
выполнению проекта, у учащихся развиваются навыки 
самостоятельной работы, формируется определённая 
система взглядов и убеждений, в том числе на 
экологически верное и безопасное поведение в природе 
и обществе.

Темы проектной деятельности школьников чаще 
всего связаны с изучением богатств природы, расти-
тельного, животного мира, человека, проблемой ох-
раны природа и человеческого здоровья в  случае не-
благоприятных экологических условий. Цель проектных 
работ с экологической точки зрения: формирование у 
учащихся экологической культуры, ответственного от-
ношения к окружающей среде. Экологическая куль-
тура безопасности,  в свою очередь, включает в себя 
систему экологических знаний и умений как основу 
экологической грамотности, систему ценностей, как 
нравственную основу поведения, систему экологически 
оправданных поступков в природе. 

Таким образом, проектная деятельность обеспе-
чивает расширение кругозора учащихся, способствует 
проявлению активности и инициативности ребят, даёт 
возможность продемонстрировать свои способности. 
Через проектную деятельность происходит формиро-
вание экологического мировоззрения учащихся.

Экологические знания необходимы каждому чело-
веку,  в том числе и взрослому. Ребенок и взрослый  дол-
жен знать, что каждый человек несет ответственность за 
сохранение как отдельных видов животных и растений, 

так и в целом жизни на Земле. Дополнительную инфор-
мацию сельское население получает от неформальных 
объединений (клуб, библиотека, Дом детского творче-
ства). Руководители данных объединений совместно 
с участниками проводят для населения экологические 
мероприятия: концерты, викторины, акции, организуют 
субботники. С помощью разного рода неформальных 
объединений население может  привлечь к решению 
экологических проблем администрацию села с целью 
ужесточения мер наказания за выброс мусора в неот-
ведённых для этого местах, уменьшения числа мест 
мусорных свалок, усиления контроля за соблюдением 
экологических норм.

Таким образом, используя все возможные пути и  
средства, возможно добиваться  успеха в деле форми-
рования экологической безопасности  разных категорий  
населения сельской местности.
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Культура безопасности жизнедеятельности - 
это состояние развития человека, характеризуемое 
отношением к вопросам обеспечения безопасной 
жизни и трудовой деятельности. При этом культура 
безопасности жизнедеятельности должна иметь 
активную практическую деятельность по снижению 
уровня опасности. Данное определение помогает понять 
цель культуры безопасности, которая достигается 
через совокупность материально-технических, 
экономических, философских, гражданско-правовых и 
иных аспектов жизни человека.

Когда же начинать формировать эту культуру? 
Кто должен это делать? Чаще всего именно школа 
становится отправной точкой в длительном и слож-
ном пути формирования культуры безопасности лич-
ности. Но педагоги понимают, что недостаточно детям 
передать знания о закономерностях развития той или 
иной болезни, о катастрофических процессах, о трав-
матизме или бедствий. Мало знать, надо добиться, 
чтобы эти меры были приняты детьми, востребованы 
ими, перешли бы в их повседневную жизнь, находя 
отражение в психологических установках и ценно-
стях. Отсюда вытекает масштабная задача учителя 
- формирование массовой культуры безопасности 
детей. Хотелось бы подчеркнуть, что через формиро-
вание личности учитель может добиться, чтобы ре-
бенок стал личностью безопасного типа.Вспомним, 
личность безопасного типа – человек, ориентирован-
ный на добро и способный к продуктивной деятель-
ности по сохранению своего духовного и физического 
здоровья, защите окружающих людей и природы от 
внешних угроз на уровне высокоразвитых духовных 
качеств, навыков и умений. 

Для того чтобы быть компетентным в данной обла-
сти практикующий учитель может проанализировать ра-
боты следующих авторов: Ю.В. Репина, А.М. Якупова, 
С.В. Петроваи др. Например, актуальны следующие 
цели и задачи формирования культуры безопасности 

учащихся, выделенные С.В. Петровым:
• постоянное поддержание интереса детей к без-

опасности и охране труда;
• убеждение обучающихся в необходимости меро-

приятий по безопасности и охране труда;
• воспитание сознательного отношения к 

безопасности;
• популяризация новых средств обеспечения 

безопасности;
• создание на каждом рабочем месте здоровых и 

безопасных условий труда и учебы и др.
В последние годы значительно расширился спектр 

источников опасностей для детей, наблюдается рост 
числа несчастных случаев с их участием, числа пропав-
ших детей и фактов жестокого обращения с младшими 
школьниками, т. к. в силу возрастных особенностей пси-
хики при попадании в нестандартные обстоятельства 
школьники младшего возраста теряются, не могут адек-
ватно оценить ситуацию. Поэтому коммуникативная и 
волевая подготовка младшего школьника к опасным 
ситуациям крайне важна. В связи с этим проблема по-
вышения профессиональной компетентности педагогов 
начальной школы  по данному вопросу  актуальна. 

Таким образом, компетентность учителя по про-
блеме формирования культуры безопасности заключа-
ется в информированности учителя об этих источниках 
опасности и причинах попадания детей в опасные си-
туации, о возрастных особенностях младших школьни-
ков и связанных с ними закономерностях приобщения к 
культуре безопасности жизнедеятельности. Но каждо-
му учителю важно знать, какой у детей жизненный опыт 
по данному вопросу, что они думают об источниках 
опасностей. 

Для решения этих вопросов можно организовать 
на уроке окружающего мира, на уроках ОБЖ, на класс-
ном часе и т.д. дискуссию на тему «Опасности и их ис-
точники». Класс учитель делит на творческие группы. 
Каждой из них раздается бланк № 1 по одному из видов 
опасных ситуаций (дома, на улице, в общении, на при-
роде, в школе). Детиобсуждают  возможные опасные 
ситуации, их источники и заполняют  соответствующие 
графы в  бланках.

Образец бланка № 1
Угроза для жизни Возможность нанесения ущерба 

здоровью
Нарушение условий нормального функ-
ционирования органов и систем человека

Опасные ситуации Источники 
опасности

Опасные ситуации Источники 
опасности

Опасные ситуации Источники 
опасности

Опасные ситуации дома (в общении и др.)
      
По итогам дискуссии  на доску выписываются наиболее типичные причины попадания детей в опасные ситуации. 

Далее приводятся результаты, полученные в ходе дис-
куссии в 4 классе: 

• ребенок не знает, как себя вести в определенной 
ситуации (70 %);

• не знаком с правилами поведения в данной ситу-
ации (15%);

• не думает о последствиях своего поведения 
(80%);

• не предупрежден об опасности (5%);
• не смог рассчитать силы (60%);
• видит негативные образцы поведения родителей 

(90%) и т. д.
И в заключение, хотелось бы вспомнить слова 

В.А. Сухомлинского, который писал: «…забота о здоровье-
этоважнейший труд воспитателя. Отжизнерадостности, 

бодростидетей зависит их одухотвореннаяжизнь, миро-
воззрение, умственноеразвитие, прочность знаний, ве-
рав свои силы».
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В школах Республики Татарстан все большее вни-

мание уделяется экологическому образованию и воспи-
танию. Современное школьное экологическое образо-
вание – междисциплинарное; поскольку в рамках какого 
–то одного предмета его нельзя осуществить в полной 
мере. Нашу планету может погубить не только ядерный 
взрыв, но и невежественное, равнодушное отношение 
к природе, если не в столь короткий срок, то с теми, же 
катастрофическими результатами. Человек – составная 
часть природы. Он не может существовать без солнеч-
ного света, почвы, воды, минеральных веществ, расте-
ний, животных. В этой связи огромное значение имеет 
формирование у учащихся экологического мышления, 
т.е. полного  осознания своего участия в охране окружа-
ющей среды и своей безопасности в ней. 

Современными научными исследованиями 
доказано: природа — источник укрепления здоровья. 
Задача учителей географии и обществознания  – 
довести до сознания каждого ученика значение экологии 
в вопросах сохранения здоровья и безопасности 
жизнедеятельности, показать зависимость здоровья от 
состояния окружающей среды. В этом смысле большое 
значение имеет воспитание бережного отношения 
к окружающей среде и к своему организму. Мы 
стремимся к формированию у учащихся положительной 
мотивации к здоровому, культурному образу жизни 
и экологическая безопасность занимает здесь 
значительное место. «Экологическая безопасность – 
положение, при котором отсутствует угроза нанесения 
ущерба природной среде и здоровью населения. 
Экологическая безопасность – существенная часть 
национальной безопасности. Субъекты экологической 

безопасности - индивидуум, общество, государство, 
биосфера» - такое определение дается в книге В. 
Снакина «Экология и охрана природы». Сохранить 
для следующих поколений свежий воздух, чистую воду, 
леса, животных и растения – это задача сложная, но 
необходимая. На уроках не устаем повторять, что че-
ловек – часть природы,  уничтожение природы приве-
дёт к уничтожению самого человека; из этого исходит, 
что  заботясь об охране окружающей среды, каждый 
заботится о своей безопасности в этой среде. Курс гео-
графии намного превосходит курсы других дисциплин 
по экологической направленности, числу и глубине рас-
крытия экологических проблем и обоснованию путей их 
решения. Однако география является интегрирован-
ной дисциплиной, охватывающей естествоведческую 
и обществоведческую составляющие. Сегодня никто 
не подвергает сомнению, что изучение школьниками 
своей малой Родины служит воспитанию гражданствен-
ности, патриотизма,  способствует формированию эко-
логической культуры личности. В ходе изучения курсов  
географии и обществознания, большое значение при-
даем изучению природных особенностей своего края. 
Использование экологического материала о своем 
родном крае позволяет формировать у учащихся  со-
знательное отношение к экологическим проблемам 
родного края, помнить об экологической безопасности 
края и населения. На своих уроках обязательно гово-
рим  о региональных проблемах. Региональные эко-
логические проблемы  могут создать опасность для 
здоровья человека. Об этом предупреждает «Зеленая 
книга Республики Татарстан», которую изучаем на до-
полнительных занятиях. Изучение региональных про-
блем позволяет говорить об экологической безопасно-
сти в конкретной местности, в частности  в республике 
Татарстан. Следует отметить, что при обсуждении ре-
гиональной экологической ситуации очень эффективны 
интегрированные уроки географии и обществознания. 
При изучении темы «География Республики Татарстан» 
стараемся вложить в души детей чувство бережного 
отношения к природным ресурсам родного края и пы-
таемся пробудить желание охранять их от загрязнения 
и истощения. Заставляем учащихся задуматься, ка-
кое участие могут принять сами ребята в охране при-
роды своего края и  какими мерами эта охрана может 
вестись. Начинаем занятие с демонстрации  Красной 
книги Республики Татарстан, сопровождая   рассказом 
о ней. «Красная книга Республики Татарстан» – офи-
циальный документ, который содержит сведения о 
распространении, численности и состоянии флоры и 
фауны, о необходимых мерах охраны редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов.Наличие в Красной книге черного 
списка животных, исчезнувших на территории нашей 
республики в историческое время, служит строго ясным 
предупреждением: если во - время не спохватимся, то 
такая же участь может постичь  многие другие виды 
растений, грибов и животных. Приводимые данные из 
«Красной книги Республики Татарстан» впечатляют 
школьников. На уроках используются фотографии, 
таблицы, схемы, гербарии. Напоминаем  учащимся, что 
до сих пор наиболее яркие бабочки, крупные стрекозы, 
жуки страдают от бесцельного коллекционирования, 
что важно  вести разъяснительную работу о вреде 
массового коллекционирования, говорить об охране 
растений, насекомых, млекопитающих. Примечателен 
в этом смысле, используемый  нами, отрывок – призыв  
из статьи Дж. Даррелла «Пусть живут животные»: «По 
сей день большинство людей не осознает ,  до какой 
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степени мы разрушаем мир, в котором обитаем. Очень 
может быть, что за последние недели с лица Земли ис-
чезло еще одно млекопитающее, еще одна птица, еще 
одна рептилия, еще одно растение. Я надеюсь, что это 
не так, но твердо знаю, что чьи – то дни уже сочтены… 
Дорогой друг! Сделай все, что в твоих силах. Если тебе 
покажется, что происходит неразумное покушение на 
среду, кричи об этом во весь голос. Есть такое правило: 
«если ты будешь кричать достаточно громко и доста-
точно долго, кто – нибудь да  и услышит». Школьный 
курс обществознания дает возможность раскрывать 
сущность человека через его отношения с природой. 
На уроках географии и обществознания активно фор-
мируем у учащихся   представления о природе как 
естественной основе жизнедеятельности человече-
ского общества; вырабатываем убежденность о необ-
ходимости  охраны окружающей среды и заставляем 
задуматься об экологической безопасности человека, 
говорим о правах личности в области экологической 
безопасности. Экологическое воспитание выстраива-
ем так, чтобы процесс познания стал интересным для 
учащихся. Считаем, что только при этом условии удаст-
ся изменить систему моральных ценностей молодежи,  
перевести ее с потребительской эгоистической позиции 
на путь осознанной экологической. По форме проведе-
ния уроки экологической направленности применяем 
самые разнообразные: уроки заочного путешествия, 
семинары, факультативы, ролевые игры, практикумы, 
дискуссии и т.д. Учащиеся, получив задания по теме 
урока, готовят экологические плакаты, рисунки, ре-
фераты, презентации. Надо отметить, что демонстра-
ция экологических фильмов производит на учащих-
ся  сильное впечатление, а их обсуждение позволяет 
сформировать правильное понимание экологической 
безопасности человека, общества, республики и стра-
ны в целом.Все более мощное воздействие человека 
на окружающую среду, ухудшение экологического со-
стояния планеты приводит к необходимости готовить 
экологически грамотных людей, способных предвидеть 
последствия воздействия производства на природу 
и человека. Наши сегодняшние ученики завтрашние 
рабочие и служащие промышленных и сельскохозяй-
ственных производств, работники торговли, предпри-
ниматели, директора предприятий и т.д. От них будет 
зависеть будущее планеты, ее экологическая чистота, 
а также  экологическая безопасность людей, поэтому от 
того, какие экологические знания  они получат в школе, 
зависит  их будущее. Хочется закончить словами   Ф. 
Жолио – Кюри  « Нельзя допустить, чтобы люди направ-
ляли  на свое собственное уничтожение те силы приро-
ды, которые они сумели открыть и покорить».
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учебно-исследовательской деятельности школьников 
по изучению городского пространства в лицее №12 
г.Кургана. Отмечается, что занятие данным видом де-
ятельности способствует становлению и развитию у 
обучающихся познавательного интереса к географии 
и экологии своего края, формированию навыков его 
исследования.

Ключевые слова: учено-исследовательская дея-
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Abstract: The article considers the generalization of 
the experience of many years of work in the fi eld of teach-
ing and research activities of students for the study of urban 
space in high schools №12 Kurgan. It is noted that employ-
ment in this activity contributes to the establishment and 
development of students’ cognitive interest in geography 
and ecology of their region, the development of skills of its 
research.
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В лицее №12 г. Кургана автором публикации на-
коплен определенный опыт по выполнению обучающи-
мися исследовательских проектов, направленных на 
изучение географических особенностей родного края. 
Наиболее интересными являются разработки лицеи-
стов, направленные на изучение геоэкологических и 
культурно-исторических аспектов развития микрорайо-
на лицея и отдельных районов города Кургана. Лицей 
расположен в непосредственной близости от берего-
вой зоны реки Тобол, главной водной артерии Южного 
Зауралья. В связи с этим одним из главных направле-
ний исследовательской деятельности являлось ком-
плексное изучение реки в режиме городского простран-
ства г.Кургана.

В формате выполнения проектных работ лицеи-
стами были разработаны следующие актуальные темы: 
«Особенности использования береговой зоны р.Тобол 
(экологические плюсы и минусы)» «Антропогенная на-
грузка в районе смолинского моста», «Пляжные тер-
ритории в черте г.Кургана», «Флористические особен-
ности береговой зоны р.Тобол в микрорайоне школы», 
«Разработка экологической экскурсии по реке Тобол в 
черте города Кургана». Сбор и обработка необходимых 
данных производилась во время учебных экскурсий, 
однодневных походов, встреч и соцопросов населения, 
самостоятельных наблюдений лицеистов в различные 
сезоны года.

По мнению юных исследователей, вторым важ-
ным стержнем микрорайона лицея №12 является 
одна из проблемных улиц областного центра – улица 
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Куйбышева. Используя задания проектной деятель-
ности, группы обучающихся выполнили целый ряд ак-
туальных исследований по темам: «Транспортная на-
грузка в районе лицея №12», «Деловой портрет улицы 
Куйбышева», «Разработка карты «Геоэкологическая си-
туация микрорайона лицея №12», «Молодёжный сквер 
и проектирование современного спортивного комплек-
са», «Анализ планировочной структуры центральной 
части города», «Микрорайон лицея №12 – фотовзляд 
с высоты птичьего полёта». Лицеистами были обо-
значены различные виды антропогенной нагрузки на 
дворовые, спортивные и уличные территории, опреде-
лена современная система озеленения ближайших го-
родских кварталов, специальными условными знаками 
на карте-схеме разнесены наиболее сложные участки 
территории района, опасные для жизни и здоровья 
местных жителей (участки заброшенных строек, транс-
форматорная будка, высоковольтная линия передач, 
высохшие деревья).

Результаты выполненных проектов лицеисты пред-
ставляли на творческих конкурсах  и научно-практиче-
ских конференциях от городского до всероссийского 
уровней: «Мой город», «Курган: вчера, сегодня, зав-
тра», «Знание-творчество-поиск-труд», «Отечество», 
«Экология XXI века»,  «Роза ветров», «Чистая вода», 
«Шаг в будущее», «Одаренные дети», «Зеленая плане-
та», «Созвездие».

Исследовательская проектная деятельность спо-
собствует становлению и развитию у обучающихся по-
знавательного интереса к географии и экологии своего 
края, формированию навыков его исследования, созда-
ет благоприятные условия для самореализации творче-
ских способностей и интересов обучающихся, ориенти-
рует в выборе будущей профессии.
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Аннотация: Антропогенное загрязнение ат-

мосферного воздуха влияет на здоровье населения. 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в 
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Состояние здоровья населения является одним 
из главных критериев качества окружающей среды. В 
структуре общей заболеваемости населения все боль-
ший удельный вес занимают болезни, являющиеся 
следствием антропогенного загрязнения окружающей 
среды, в частности атмосферного воздуха. Такое за-
грязнение может оказывать острое и хроническое дей-
ствие на организм человека. В настоящее время врачи 
фиксируют увеличение количества больных с аллерги-
ческими и инфекционными заболеваниями, гипертони-
ческой болезнью, злокачественными новообразовани-
ями, патологией органов дыхания, при этом страдают 
не только взрослое население, но и дети. В своей ра-
боте мы попытались выявить связи между основными 
загрязнителями атмосферного воздуха в Курганской 
области и заболеваемостью населения. В качестве 
статистической информации мы пользовались дан-
ными Докладов Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области и 
Статистическим сборником по заболеваемости УрФО 
и Курганской области. 

В течение последнего десятилетия в Курганской 
области происходит снижение объема выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, что во 
многом связано с переводом котельных на природный 
газ, внедрением новых технологий производства, про-
ведением контрольно-надзорной и профилактической 
деятельности в сфере охраны атмосферного воздуха. 
Но, несмотря на это, ежегодно в атмосферный воздух 
области попадает значительное количество таких за-
грязняющих веществ как оксид углерода, оксиды азо-
та, углеводороды, диоксид серы и др. В данной рабо-
те мы использовали только некоторые загрязнители. 
Диоксид серы - это бесцветный газ с раздражающим 
запахом (токсичен), поступает в атмосферу,главным 
образом, при сжигании различных видов топлива. 
Основные симптомы при отравлении: насморк, ка-
шель, охриплость, першение в горле, а при вдыхании 
сернистого газа более высокой концентрации — уду-
шье, расстройство речи, затруднение глотания, обо-
стрение аллергических реакций и пр. Оксид азота - это 
бесцветный газ со слабым запахом и сладковатым вку-
сом. В воздух поступает при сжигании топлива в авто-
мобилях и тепловых электростанциях. Патологические 
эффекты проявляются в том, что оксид азота делает 
человека более восприимчивым к патогенам, вызыва-
ющим болезни дыхательных путей. Оксид углерода - 
это газ без цвета и запаха, образуется при сгорании 
органических видов топлива. Признаками отравления 
служат головная боль, головокружение и потеря со-
знания. Токсическое действие основано на том, что он 
связывается с гемоглобином крови прочнее, чем кис-
лород, таким образом, блокируя процессы транспор-
тировки кислорода и клеточного дыхания.
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Выбросы основных загрязняющих веществ 
в атмосферу на территории Курганской области 

в 2007-2010 годах, тыс. тонн
2007 2008 2009 2010

Диоксид серы 2,343 5,832 1,9 4,367

Оксид азота 6,696 6,161 5,099 5,682

Оксид углерода 4,889 29,707 28,918 26,623
Заболеваемость населения

Заболеваемость населения по основным 
классам, группам и отдельным  болезням (в системе 

Минздравсоцразвития России)
Зарегистрировано больных, человек

2007 2008 2009 2010

Болезни органов 
кровообращения

153509 152782 163085 175030

Инфекционные 
болезни

54541 53074 45815 48274

Болезни органов 
дыхания

333959 322420 375050 338083

Для выявления взаимосвязи между выбранны-
ми загрязняющими веществами и заболеваемостью 
населения мы используем коэффициент корреляции 
Пирсона Д., который рассчитывается по формуле –

 К кор =
ухn

уухх

1*

))(( 
 

0,7    Ккор    1 – корреляция высокая; 

0,4    Ккор    0,7 – корреляция средней силы;

0,2    Ккор    0,4 – корреляция низкая;
 Ккор   2 – корреляция пренебрежимо мала. 
Для выявления зависимости нам необходимо:
1) Рассчитать среднее арифметическое по вы-

бросам вредных веществ и по заболеваемости.

2)  (х- х ) (у- у ) , где х - количество за-

болевших за определенный год; х  - среднее 
арифметическое значение заболевших; у – 

количество выбросов за определенный год; у  
- среднее арифметическое значение выбросов.

3) Сумма всех показателей за все года.
 )()( yyxx 

4)  ))(( уухх /n, где n – количество 

измерений.

5) ;
)( 2

n
хх 

  
n

yy 
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6) Коэффициент корреляции - К кор = 

ухn
уухх


1*

))(( 

 
Таким образом, мы рассчитали коэффициенты 

корреляции для оксида азота.
1) среднее арифметическое по заболеваемости 

органов дыхания ( х ) с 2007 по 2010 год – х =

= ;
4

338083375050322420333959   
 

х =342378

Среднее арифметическое по выбросам ( у ) с 2007 
по 2010 год – 

у = 
4

682,5099,5161,6696,6 
; у  = 5,9095

2) (х- х ) (у- у ):
2007 – (333959-342378) (6,696-5,9095) = 9075,4235;
2008 – (322420-342378) (6,161-5,9095) = -5019,437;
2009 – (375050-342378) (5,099-5,9095) = -26480,656;
2010 – (338083-342378) (5,682-5,9095) = 977,1125.

3) )()( yyxx 
9075,4235+(-5019,437)+(-26480,656)+977,1125 = 

= -21447,557.

4) 88925,5361
4

557,21447




5) ;
4

184470251067459584398321764133148521 
х

3123,20108х

;
4

05175625,065691025,006325225,061858225,0 
у

  
5896,0у   

6) К кор = ;
9,11855

1*
4

557,21447
  К кор = 0,45  

Коэффициент корреляции для оксида азота 
средней силы. Следовательно, обнаруживается 
прямая связь между уровнем загрязнения, объемами 
выбросов загрязненного вещества оксида азота и 
заболеваемостью населения, вызванной данным 
загрязнителем.

Таким же образом были рассчитаны коэффициен-
ты корреляции для диоксида серы, который составил 
0,5 (корреляция средней силы);  а для оксида углерода 
0,39 (низкая корреляция).

Таким образом, между выбранными нами загряз-
няющими веществами и самыми распространенными 
заболеваниями мы выявили прямые связи. Но получен-
ные данные не являются исчерпывающими и требуют 
дальнейших исследований.
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Keywords: system, model, fl uorescence, pollution, 
OJIP-test.

Экология – системная наука, изучающая различ-
ные взаимосвязи между системами различного уровня 
организации. В основе экологии лежит системный под-
ход или анализ. Системный анализ позволяет оценить 
состояние фотосинтетической системы по взаимному 
влиянию параметров системы друг на друга с целью по-
знания более общих эмерджентных закономерностей 
ее существования, функционирования и развития. Под 
системой следует понимать совокупность элементов 
(параметров), выполняющих определенные функции и 
связанные между собой конкретной целью [1].

Главное качество любой устойчивой системы – это 
ее целостность по принципу эмерджентности. Для изуче-
ния системы применяют дискретный анализ для оценки 
каждого отдельного параметра системы, но при этом не 
стоит забывать о целостности системы. Любая система 
стремится к упорядочиванию своей внутренней энергии 
(согласно 2-му закону термодинамики). Для поддержания 
жизни необходим внешний мощный источник энергии. 
Таким источником для растений служит свет. Если систе-
ма постоянно будет только принимать энергию безгра-
нично, такая система самоуничтожится из-за повышения 
энтропии (хаоса). Для противостояния дестабилизации 
требуется постоянная работа системы по ее стабилиза-
ции (упорядочиванию). Такая работа по поддержанию 
стабильности в растениях называется фотосинтезом, ко-
торый направлен против термодинамического градиента.

Неумеренное количество энергии может вывести 
систему из состояния оптимума. Например, избыточное 
количество света (свет высокой интенсивности) в те-
чение длительного периода времени может повредить 
фотосинтетическую систему из-за переизбытка высоко-
энергетических окислительных соединений высокоак-
тивных радикалов или загрязнение (переизбыток) лю-
быми энергиями или соединениями, в т.ч. токсичными, 
приводит к разрушению системы еще быстрее. Поэтому 
система обычно способна перестраиваться с целью под-
держания гомеостаза, т.е. связанные параметры систе-
мы могут менять свой приоритет в зависимости от внеш-
них условий. Приспосабливаться или адаптироваться к 
внешним воздействиям система может только в преде-
лах своих природных возможностей. Если параметр вы-
йдет далеко за свои пределы, система может обратимо 
или необратимо разрушиться в зависимости от степени 
смещения равновесия параметра. Согласно принципу 
ЛеШателье-Брауна, при любом внешнем воздействии на 
систему равновесие в ней смещается в сторону, препят-
ствующую этому воздействию. Вывод отсюда таков: чем 
сильнее действие, тем сильнее противодействие. Чем 
сильнее система отклоняется от своего оптимума, тем 
больше должны быть энергетические затраты для осла-
бления этого отклонения. 

Чаще всего в системном анализе рассматривают 
модели системы (рисунок 1), которые обладают теми 
же основными признаками, что и реальная система [2-
7]. Модель проще всего строить по матричному прин-
ципу. Например, основополагающие параметры, опи-
сывающие энергетические потоки в фотосинтетических 
мембранах представлены по Штрассеру параметрами 
фотоиндукционной кривой OJIP-теста. Эти 11 параме-
тров можно представить в виде матрицы (таблица 1)

Модель, по которой построена матрица, основана 
на Штрассеровской модели [8] взаимосвязей параметров 
между собой математическими формулами. При этом 
следует придерживаться определенных правил системы: 
в системе не может быть изолированных элементов (па-
раметров), только один параметр может влиять на другой, 
обратное влияние соседнего параметра невозможно (в 
системе не должно быть двойных связей), каждая верши-
на влияет прямо или косвенно (через другие вершины) на 
все параметры. Значения вершин матрицы определяются 
с помощью коэффициентов регрессии – средние значе-
ния, с которыми один индекс системы влияет на другой. 
Влияние может быть как положительным, так и отрица-
тельным. На стадии моделирования система находится 
как бы в устойчивом состоянии: на текущий момент вре-
мени структура системы неизменна и коэффициенты вер-
шин постоянны. Со временем система меняется, поэтому 
на каждое новое время система перестраивается.
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Fv/Fo Fv/Fm Mo Psi_o Phi_Eo Phi_Do Pi_Abs ABS/RC TRo/RC ETo/RC DIo/RC
Fv/Fo 0 0 0 0 0 0 0,466291 0 0 0 0
Fv/Fm 0 0 0 0 0,945963 -1 3,584362 0 0 0 0
Mo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,67961 0
Psi_o 0 0 0 0 0,924224 0 3,473178 0 0 0 0
Phi_Eo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phi_Do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pi_Abs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABS/RC 0 -0,105463372 0 0 0 0 0 0 0,13358413 0 0,866501
TRo/RC 0 -0,048788604 0,691495 -0,034912 0 0 -0,586753 1,654894 0 0,308572 0,655063
ETo/RC 0 0 -0,826321 0,346664 0 0 0 0 0 0 0
DIo/RC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 1 - Матрица смежностей параметров OJIP-теста 

В этом случае применяют правило импульсного воздействия, т.е. новые значения всех вершин будут опре-
деляться  предыдущими изменениями значений. Для этого умножаем матрицу на саму себя и получаем новую 
матрицу (таблица 2).
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,561576 -0,235597 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -0,006517383 0,092373 -0,004664 -0,099764 0,105463372 -0,4564 0,221068 0 0,04122 0,087506
0 -0,17453069 -0,254979 0,106971 -0,078419 0,048788604 -0,296133 0 0,22106756 -0,469947 1,433967
0 0 0 0 0,320396 0 1,204027 0 0 0,561576 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2 - Матрица смежностей параметров OJIP-теста на 1-ом шаге воздействия 

Затем умножим полученную матрицу на первую и т.д. При этом на каждом новом шаге импульс будет пода-
ваться на другую вершину. Таким образом, через 12 шагов получится следующая матрица (таблица 3).
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,031365 -0,013159 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -3,44111E-06 0,008477 -0,003538 0,002093 5,56835E-05 0,007823 0,000117 0 0,003783 4,62E-05
0 -9,21503E-05 -0,0234 0,009817 -0,024505 2,57599E-05 -0,09209 0 0,00011672 -0,043127 0,000757
0 0 0 0 0,017895 0 0,067248 0 0 0,031365 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 3 - Матрица смежностей параметров OJIP-теста на 12-ом шаге воздействия 

Затем сложим каждую из получившихся 12 матриц с единичной матрицей на каждом шаге. В результате полу-
чим новую матрицу (таблица 4).
 

1 0 0 0 0 0 0,466291 0 0 0 0
0 1 0 0 0,945963 -1 3,584362 0 0 0 0
0 0 2,209356 -0,50736 -0,46891 0 -1,76214 0 0 -1,5015 0
0 0 0 1 0,924224 0 3,473178 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 -0,14374 0,158524 -0,02276 -0,15911 0,143686 -0,70272 1,283659 0,171476 -0,0586 1,224573
0 -0,28657 1,250158 -0,1969 -0,42856 0,286548 -2,37215 2,124319 1,283659 -0,41039 2,680844
0 0 -1,82564 0,765905 0,689973 0 2,592877 0 0 2,209356 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Таблица 4 - Итоговая матрица смежностей параметров OJIP-теста 

Далее определим максимум и минимум для всех столбцов матрицы и вычислим их разность. В результате 
получим вектор (таблица 5). 

Fv/Fo Fv/Fm Mo Psi_o Phi_Eo Phi_Do Pi_Abs ABS/RC TRo/RC ETo/RC DIo/RC
max 1 1 2,209356 1 1 1 3,584362 2,124319 1,283659 2,209356 2,680844
min 0 -0,28657 -1,82564 -0,50736 -0,46891 -1 -2,37215 0 0 -1,5015 0
max-min 1 1,286574 4,034995 1,507358 1,468913 2 5,956516 2,124319 1,283659 3,710857 2,680844

Теперь разделим каждый элемент каждого столбца на соответствующий элемент вектора. В результате полу-
чится матрица (таблица 6).
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Fv/Fo 1 0 0 0 0 0 0,078283 0 0 0 0 1,078283
Fv/Fm 0 0,777258 0 0 0,643988 -0,5 0,601755 0 0 0 0 1,523001
Mo 0 0 0,547549 -0,33659 -0,31922 0 -0,29583 0 0 -0,40462 0 -0,80872
Psi_o 0 0 0 0,663412 0,629189 0 0,583089 0 0 0 0 1,875691
Phi_Eo 0 0 0 0 0,680776 0 0 0 0 0 0 0,680776
Phi_Do 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
Pi_Abs 0 0 0 0 0 0 0,167883 0 0 0 0 0,167883
ABS/RC 0 -0,11172 0,039287 -0,0151 -0,10832 0,071843 -0,11798 0,604268 0,133584 -0,01579 0,456786 0,936858
TRo/RC 0 -0,22274 0,309829 -0,13063 -0,29176 0,143274 -0,39825 1 1 -0,11059 1 2,299142
ETo/RC 0 0 -0,45245 0,508111 0,469717 0 0,435301 0 0 0,595376 0 1,556054
DIo/RC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,373017 0,373017

Таблица 6 - Матрица с весами параметров 

Системные веса получились в результате суммы 
элементов каждой строки. Чем выше значение веса 
элемента, тем более значимое воздействие на систему 
он оказывает. Таким образом можно выявить наиболее 
значимые параметры OJIP-теста. Анализ с помощью 
матричных систем можно применить в нескольких ва-
риантах.  Первый вариант: составить веса для всех 4-х 
пород деревьев вместе, но по разным экологическим 
средам: отдельно для шоссе, отдельно для контроля. 
Взять выборку из всех пород (порядка 400 значений). 
Тогда можно создать дополнительный параметр для 
анализа OJIP-теста для разных пород с точки зрения 
их устойчивости к внешним факторам. Этот параметр 
будет представлять средневзвешенное значение коэф-
фициента для контроля отдельно и для шоссе отдель-
но. Второй вариант - берем веса для каждого отдель-
ного вида дерева, выросшего в определенном месте и 
произрастающем в определенное время года при опре-
деленном диапазоне температур. В этом случае веса 
для каждой породы свои, но для шоссе и контроля одни 
и те же. Тогда можно сравнивать состояние деревьев в 

различные сезоны между собой, у каждого дерева свой 
вес. Для первого случая весовые коэффициенты будут 
такие (таблица 7).

ботсад шоссе
Fv/Fo 1,102  1,101  
Fv/Fm 1,542  1,464  
Mo 0,269  0,372  
Psi_o 2,460  2,537  
Phi_Eo 0,924  0,952  
Phi_Do 0,500  0,500  
Pi_Abs 0,168  0,227  
ABS/RC 1,931  1,198  
TRo/RC 2,224  0,771  
ETo/RC 1,341  1,412  
DIo/RC 1,000  0,425  

Таблица 7 – Весовые коэффициенты 
для ботсада и шоссе  

Для второго случая весовые коэффициенты будут 
другие (таблица 8).

 

береза-лебереза-зилипа-летолипа-зиматуя-лето туя-зима ель-лето ель-зима
Fv/Fo 1,078283 1,030441 1,059262 1,064226 1,037375 1,2802 1,025636 1,227822
Fv/Fm 1,523001 0,682966 1,128 0,847822 1,057483 1,532384 1,110395 1,809559
Mo -0,80872 -0,50032 -0,24754 0,823861 -0,05986 -0,18563 0,335085 0,186058
Psi_o 1,875691 1,035529 1,735734 1,850318 2,124383 1,90035 1,32083 2,321379
Phi_Eo 0,680776 0,39153 0,565576 0,713754 0,844123 0,883887 0,863199 0,932488
Phi_Do 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Pi_Abs 0,167883 0,078945 0,130573 0,466654 0,166209 0,600657 0,048607 0,56512
ABS/RC 0,936858 0,637851 0,745044 0,780051 1,656349 0,26134 3,540902 0,349021
TRo/RC 2,299142 1,136508 1,895434 2,03942 2,685592 -1,05887 4,07203 0,612939
ETo/RC 1,556054 1,162155 1,298006 0,961108 1,424418 1,62485 0,41215 1,529878
DIo/RC 0,373017 0,222861 0,27096 0,164999 0,783169 0,091116 1 0,144266

Таблица 8 – Весовые коэффициенты для березы, липы, туи и ели для различных сезонов 

Таким образом, можно при анализе устойчивости 
или чувствительности пород учитывать дополнитель-
ный параметр средневзвешенного коэффициента для 
различных экологических условий.
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каждом этапе развития, обнаруживаясь в системе социо-
природных взаимодействий в разных качествах, пред-
стает как теоретический концепт, понимание которого 
способствует реализации безопасности, выступающей 
фактором устойчивого развития, поскольку является од-
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Abstract: The article is devoted to the safety culture. 

It is determined that the security being important at every 
stage of development, obnarujivaesh in the system of 
socio-natural interactions in different qualities, appears as 
a theoretical concept, the understanding of which helps to 
implement security as a factor of sustainable development, 
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В настоящее время не только научные работники и 
функциональные деятели, но и ведущие политики рас-
сматривают безопасность как производственную харак-
теристику, как объективный фактор развития человече-
ского общества и природы в целом. Производительная 
сила требует безопасности. Любое нормальное раз-
витие возможно только в условиях определенной 
меры безопасности. Естественно, развитие в этом 
случае является формой существования безопасно-
сти, которая реализуется только в процессе развития. 
Истоки безопасности формируются в рамках указанной 
взаимосвязи.

Особую значимость исследования в области без-
опасности приобретают в современном российском об-
ществе, в котором риск, являясь почти нормой жизни, 
буквально пронизывает все сферы жизнедеятельности. 
Это связано не только с научно-техническими недо-
работками, а, в первую очередь, с духовными и нрав-
ственными качествами людей. Сложившаяся ситуация 
актуализирует задачу философского анализа теорети-
ческих оснований практического созидания безопасных 
условий жизнедеятельности, поддерживающих процесс 
устойчивого развития.

Формирование культуры безопасности и 
приобретение соответствующих компетенций является 
кардинальным способом повышения безопасности. 

Система воспитания и образования формирует 
мировоззрение человека.

Мировоззрение в области безопасности должно 
стать органичной частью целостной системы взглядов 
человека на мир. В ней вопросы безопасности должны 
рассматриваться как приоритетное направление дея-
тельности человека по преобразованию окружающего 
мира, которое должно быть направлено на сохранение 
биосферы или ее преобразование в интересах челове-
ка с обязательным обеспечением безопасности для на-
стоящего и будущего поколений людей.

Современная культура как совокупность матери-
альных и духовных ценностей, жизненных представ-
лений, образцов поведения, норм, способов и приемов 
человеческой деятельности должна включать в себя 
культуру безопасности, т.е. совокупность норм, взгля-
дов и установок, характеризующих отношение обще-
ства, его социальных групп и личности к природе, лич-
ной, общественной и национальной безопасности.

Актуальная задача настоящего момента — форми-
рование культуры безопасности российского общества 
и экологической культуры как ее составной части, на-
правленной на здоровье  и природосбережение.

В настоящее время образование в области без-
опасности реализуется системой школьного, среднего 
и высшего профессионального образования, системой 
повышения квалификации. В более чем 200 вузах ве-
дется подготовка профессиональных кадров по раз-
личным профилям безопасности. Однако имеет место 
несогласованность программ различного уровня, каче-
ство ряда образовательных программ и их реализация 
не всегда обеспечивает высокое качество подготовки 
и приобретение необходимых компетенций. В докладе 
рассматривается современное состояние воспитания и 
образования, анализируются проблемы формирования 
культуры безопасности.

В связи с важностью просвещения и образования 
необходима разработка Концепции национальной об-
разовательной политики в области безопасности, в ко-
торой должны быть определены структура, содержание 
и методы образования, подчеркнута важность и необхо-
димость такого образования.
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Цель и актуальность исследования.
Целью нашей работы явилось обоснование акту-

альности создания дендросада для города Кургана.
По мере обострения экологических проблем в го-

родах и населенных пунктах, связанных с загрязнением 
воздуха, почвы, возрастанием уровня шума, ухудше-
нием микроклимата и условий проживания населения, 
возрастает роль зеленых насаждений в улучшении го-
родской среды, благоустройстве и озеленении населен-
ных мест. Важно значение зеленых насаждений в опти-
мизации экологических условий городов и населенных 
пунктов, оно  доказано наукой и мировой практикой [1].

Озеленительные насаждения определяют не толь-
ко внешний облик города и его эстетические достоин-
ства, но и улучшают санитарно-гигиенические условия 
проживания людей [1].

Одним из путей улучшения городской среды яв-
ляется озеленение. Зеленые насаждения поглощают 
пыль и токсичные газы. Они участвуют в образова-
нии гумуса почвы, обеспечивающего её плодородие. 
Формирование газового состава атмосферного возду-
ха находится в прямой зависимости от растительного 
мира: растения обогащают воздух кислородом, полез-
ными для здоровья человека фитонцидами и легкими 
ионами, поглощают углекислый газ. Зеленые растения  
смягчают климат. Некоторые растения являются лечеб-
ными [1].

Растения не только выполняют свою биологиче-
скую и экологическую функцию, но их разнообразие и 
красочность всегда «радуют глаз» человека.

Городская среда — понятие комплексное, вклю-
чающее в себя естественную природную среду и ма-
териальную структуру города с ее многообразием ан-
тропогенных факторов, которые возникают в результате 
хозяйственной деятельности человека.

Природная среда — это климат и микроклимат тер-
ритории, воздушный и водный бассейны, почвенно-рас-
тительный покров, особенности ландшафта городской 
среды.

Городской парк - структурный элемент системы 
озелененных территорий города, выполняющий рекре-
ационные и архитектурно-художественные функции. 
Особенно велико его значение в плотно застроенных 
районах города, где имеется дефицит озелененных про-
странств. В зависимости от местоположения в плане го-
рода различают парки у общественных и культурно-про-
светительных зданий, сооружений, монументов; парки 
как часть городского архитектурно-планировочного 
ансамбля; парки (сады) на крышах. Городские парки 

используются для кратковременного и прогулочного 
отдыха, выставок.

Дендросад-это часть дендрария, а дендрарий 
- это коллекция древесных растений, служащих для 
научных, учебных и культурно-просветительных целей. 

На современном этапе развития основными 
задачами создания и реконструкции парков, садов в 
крупных городах должны стать:

- повышение рекреационной аттрактивности;
- повышение эстетической выразительности;
- создание экологически устойчивых ландшафтов;
- самоокупаемость парков.
Решение перечисленных задач возможно при 

реализации следующих подходов [2].
Функциональный подход предусматривает:
- расширение функции парковых территорий за 

счет введения новых сезонных и дневных форм ре-
креации, создание условий для разнообразных видов 
деятельности под открытым небом (проведение 
учебных занятий, занятий спортивных секций и т. д.);

- строительство рекреационных объектов круглого-
дичного использования (кафе, спортивные сооружения, 
выставочные залы);

- использование открытых пространств парка 
для проведения городских культурно-массовых ме-
роприятий (выставок, праздников, концертов) [2].    
Эстетический подход предусматривает:

- восприятие парка как объекта искусства;
- расширение в зонах массового посещения ассор-

тимента растительности;
- создание парковых композиций с учетом прин-

ципов ансамблевости, с использованием семантиче-
ских подходов (тематика ассоциаций), создание «духа 
места» [2].

Композиционный подход предполагает:
- создание экологически устойчивых насаждений с 

преобладанием местных пород;
- повышение эстетической выразительности пар-

ковых территорий в местах массового посещения [2];
Экологический подход включает:
- создание экологически благоприятной среды в 

парках (ликвидация источников загрязнения, оказыва-
ющих неблагоприятное воздействие на парковые тер-
ритории, защита территории парка от неблагоприятных 
внешних воздействий);

- повышение экологической устойчивости парко-
вых насаждений;

- выделение участков с различным режимом 
рекреационного использования и рекреационными 
нагрузками, в том числе с введением ограниченного 
доступа в зонах с ценными экологическими
ресурсами [2];

Экономический подход реализуется через:
- привлечение частных инвестиций к устройству и 

эксплуатации парков;
- создание при каждом парке самостоятельной ад-

министративной единицы, включающей эксплуатацион-
ную службу;

- проведение при информационной поддержке еже-
годных общественных мероприятий (сезонные откры-
тия: открытие летнего, осеннего, зимнего и весеннего 
сезонов);

- вовлечение парковых территорий в городские ту-
ристско-рекреационные маршруты;

- использование энергосберегающих технологий 
для обслуживания парка (солнечные батареи на осве-
тительном оборудовании, сбор дождевой воды для по-
лива растительности).
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Предложенные подходы направлены на 
повышение рекреационной привлекательности суще-
ствующих и вновь проектируемых парковых террито-
рий. Эффективность использования парковых террито-
рий напрямую связана с изменениями, происходящими 
в обществе. Новые функциональные, эстетические, 
композиционные, экологические и экономические под-
ходы позволят вовлечь парковые территории в город-
ские процессы, тем самым возродить парковую культу-
ру и повысить уровень жизни городских жителей.[2]

При создании дендросада следует учитывать та-
кие принципы, как:

- эстетический принцип (при надлежащем подборе 
и размещении красивоцветущие кустарники дают не-
прерывную смену ярких красок в течение всего вегета-
ционного сезона).

Одна из главных задач ландшафтного архитекто-
ра заключается в том, чтобы каждое время года было 
отмечено в саду своим набором цветущих растений. В 
выполнении этой задачи декоративно цветущие кустар-
ники должны играть первенствующую роль;

- экологический принцип заключается в том, что 
условия произрастания, свойственные тому или иному 
типу местообитания, отражаются на функциональном 
устройстве органов растений, а,следовательно, и на его 
внешней форме [1];

рекреационный принцип прослеживается в следу-
ющем: растительные группировки создаются для об-
рамления и укрытия, фона и сопутствия, равновесия 
и акцента, повторения и ритма, увеличения воздушной 
перспективы. Они обрамляют, соединяют и разделяют, 
образуют тень для  панорам и тень для прохлады, за-
щиту для других, более нежных, видов. Они должны 
быть внутренне гармоничны, согласовываться с сосед-
ними и усиливать единство общего плана;

- организация отдыха в природных условиях. Отдых 
– это любая деятельность или бездеятельность, на-
правленная на восстановление сил человека, которая 
может осуществляться как на территории постоянного 
проживания человека, так и за ее пределами. Отдых 
людей в природной среде является сейчас одной из 
наиболее важных народнохозяйственных и социальных 
задач. В этой связи задача изучения рекреационного 
потенциала территории, выявление и резервирование 
новых территорий для отдыха, оценка уже существую-
щего природопользования и разработка рекомендаций 
по его оптимизации приобретает особую актуальность;

- принцип здоровьесбережения опирается на 
климатотерапию (лечение чистым воздухом) и аэро-
терапию — (лат. aeris – воздух) – воздухолечение, ле-
чение воздушными ваннами, пребывание на открытом 
воздухе. 

Недостаточное озеленение городских микрорайо-
нов и кварталов, нерациональная застройка, интенсив-
ное развитие автотранспорта и другие факторы созда-
ют повышенный шумовой фон города. Борьба с шумом 
в городах - острая гигиеническая проблема, обуслов-
ленная усиливающимися темпами урбанизации.

Шум не только травмирует, но и угнетают психику, 
разрушает здоровье, снижая физические и умственные 
способности человека.

Высокий эффект защиты от шума достигается при 
размещении зеленых насаждений вблизи источников 
шума и одновременно защищаемого объекта. Полное 
и всестороннее использование зеленых насаждений 
приводит к оздоровлению городской среды.

В составе парковых насаждений у растений 
наблюдаются более интенсивные процессы 

фотосинтеза и дыхания по сравнению с теми, которые 
произрастают на асфальтированных улицах и вблизи 
магистралей.

Территория, на которой планируется закладка 
дендросада в городе Кургане, имеет ряд особенностей, 
отраженных в модели внешней среды дендросада.

Рис.1. Модель внешней среды дендросада

Одной из важнейших задач оздоровления город-
ской среды при использовании древесно-кустарниковой 
растительности являются создание научно обоснован-
ной системы внутригородского озеленения и организа-
ция зеленых пригородных зон [1].

Исходя из подходов и принципов, мы можем опре-
делить главные функции зеленых насаждений, такие 
как  санитарно-гигиеническая, рекреационная, струк-
турно-планировочная, декоративно-художественная. 

На создаваемый дендросад будут оказывать вли-
яние факторы: транспорт, электромагнитные волны от 
линии электропередач, климат. Дендросад, в свою оче-
редь, будет выполнять функции сохранения здоровья, 
рекреации, познавательной деятельности, повышения 
культуры населения, эмоционального воздействия на 
человека, создания микроклимата, защиты от пыли, ве-
тра, очистки почв и атмосферного воздуха.
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Формирование экологических требований к каче-
ству почв урбанизированных территорий как к компонен-
ту городской среды  основано на соблюдении принципа 
устойчивого развития общества. Этот принцип заключа-
ется в том, что при осуществлении градостроительной 
деятельности обеспечиваются безопасность и благопри-
ятные условия жизнедеятельности человека, ограничи-
вается негативное воздействие хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечивается 
охрана и рациональное использование природных ре-
сурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Почвы городских территорий — не только компо-
нент природной среды, но, в первую очередь, компонент 
среды жизнедеятельности человека. Экологическое со-
стояние почвы, наряду с другими компонентами окружа-
ющей среды (атмосферным воздухом, поверхностными 
и подземными водами, флорой и фауной) в условиях 
города является показателем общего экологического 
состояния городской экосистемы, уровня экологической 
безопасности и, в конечном итоге, - состояния здоровья 
населения. 

Специфичность оценки качества городских почв 
определяется следующими факторами: 

- антропогенное воздействие является основным 
фактором формирования качества почв;

- требования к качеству почв определяются на ос-
нове их планируемого использования.

В связи с этим данная оценка необходима, с од-
ной стороны, для планирования градостроительства, 
выделения территорий для размещения жилых, обще-
ственно-деловых, производственных, рекреационных 
зон (оценка соответствия требованиям, предъявляе-
мые к качеству почв с точки зрения их предполагаемо-
го и возможного использования); с другой, как основа 
для разработки программ и методов охраны и защиты 
почв в городе, а также мероприятий по сохранению и 
рекультивации почв в процессе градостроительной де-
ятельности (оценка возможности предотвращения или 
минимизация антропогенного воздействия).

Экологические требования к качеству почв города 
(и связанные с ними показатели безопасности) мож-
но определить совокупностью следующих базовых 
категорий:

- плодородие - способность почвы обеспечивать 
потребность растений в элементах питания, воде [1];

- санитарное состояние - совокупность физико-хи-
мических, химических и биологических свойств, кото-
рые определяют влияние или потенциальное влияние 
почвы на здоровье населения [2];

- буферная способность почвы - способность по-
чвы поддерживать химическое состояние на неизмен-
ном уровне при воздействии на почву потока химиче-

ского вещества [10]. 
Каждая категория может быть представлена от-

дельной группой определяющих ее критериев (табл. 1), 
которые, в свою очередь, характеризуются перечнем 
оценочных показателей.

Для каждой функциональной зоны города можно 
определить приоритет базовых категорий: 

зоны жилой застройки - санитарное состояние, 
плодородие;

промышленные зоны - буферная способность, са-
нитарное состояние;

санитарно-защитные зоны - буферная способность,
зоны индивидуальной жилой застройки, садово-

огородные участки, земли сельскохозяйственного ис-
пользования - плодородие, санитарное состояние;

рекреационные и природоохранные зоны - сани-
тарное состояние, плодородие.

О   пределение экологических требований к качеству 
почв и связанных с ними оценочных показателей в за-
висимости от функционального зонирования городской 
территории позволит обеспечить получение наиболее 
полных  системных данных при выполнении инженерных 
изысканий на стадии градостроительного планирования, 
размещаемых в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности (ИСОГД) (раздел 
«Изученность природных и техногенных условий на ос-
новании результатов инженерных изысканий») [3]. 

Можно выделить следующие работы, необходи-
мые для оценки качества почв районов комплексной 
жилой застройки в условиях практически полного отсут-
ствия данных почвенных исследований на территории 
города Кургана [5]:

- описание ландшафта, определение типов почв 
макро- и микрорельефа (с закладкой почвенных 
разрезов);

- выявление уникальных природных экосистем;
- выявление и описание опасных природных про-

цессов, ведущих к разрушению почв (выветривание, 
эрозия, подтопление, затопление и др.);

- определение и описание характера использова-
ния земель в прошлом, выявление существующих и 
ликвидированных источников загрязнения почв,  в том 
числе источников выбросов в атмосферный воздух, 
сбросов сточных вод, объектов размещения отходов, 
районов применения агрохимикатов и т. д. [8];

- описание растительности, выявление основных 
биоиндикаторов состояния почвенного покрова;

- выполнение почвенных исследований с опреде-
лением уровня плодородия почв (морфологическая 
структура, содержание гумуса, кислотность, водный ре-
жим, засоленность);

- оценка санитарного состояния: геоэкологическое 
опробование и выполнение лабораторных химико-ана-
литических и медико-биологических исследований проб 
почв с последующим определением общего санитарно-
го числа, показателя общей загрязненности, показателя 
загрязненности по основным органическим и неоргани-
ческим загрязнителям, в первую очередь, тяжелыми ме-
таллами (свинец, цинк, мышьяк, никель, кадмий, медь, 
ртуть), нефтепродуктами, 3,4 бензпиреном [2]. 

  Компонентный состав загрязнений помимо 
стандартных показателей определяется с учетом 
наличия существующих и ранее существовавших 
источников загрязнения, а также возможности переноса 
характерных загрязнителей с территории промзон (до 
5000 м от границы промзоны с учетом преобладающего 
направления ветров). При повышенном гамма-фоне – 
определение уровня содержания радионуклидов.
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Таблица 1 – Базовые категории качества почв, их критерии и оценочные показатели

Базовая категория Критерий Показатели

плодородие тип почвы,

гумусность
химический состав
водный режим
кислотность

засоленность

- морфологическая структура,
- механический состав, 
- содержание гумуса, %,
- содержание Са, Мg, N, P, K, S, Fe (мг/100 г почвы),
- влагоемкость и влагонасыщенность,
- показатели общей и обменной кислотности  рН,
- сумма поглощенных оснований,
- содержание водорастворимых солей (сульфатов, хло-
ридов, карбонатов)

санитарное состояние содержание химических веществ

микробиологический состав

гельминтологическая и энтомологи-
ческая безопасность,

радиационная безопасность

- общий показатель загрязненности Zc,
- показатель загрязненности по отдельным веществам 
с учетом класса опасности [7] в сравнении с ПДК (ОДК), 
фоновым содержанием[9]
- общее санитарное число С,
- общее микробное число,
- наличие (отсутствие) возбудителей кишечных инфекций,
- наличие (отсутствие) возбудителей паразитарных бо-
лезней и преимаги-нальных форм синантропных мух,
- содержание радионуклидов

буферная способность тип почвы,
химический состав

кислотность,

гумусность
водный режим

- физико-механический состав,
- наличие бикарбонатов кальция,
- показатели кислотности рН,
- емкость поглощения,
- содержание гумуса, %,
- уровень подземных вод,
- влагонасыщенность

Для районов промышленной застройки (производ-
ственных зон) необходимо, кроме того, определение 
буферной способности почв: физико-механический со-
став, наличие бикарбонатов кальция, показатели кис-
лотности рН, емкость поглощения, содержание гумуса, 
%.   

Результаты изысканий необходимо представлять 
в виде почвенных экологических карт масштабами для 
генерального плана городского округа - 1:10000, 1:5000, 
1:2000; для проектов планировки - 1:5000, 1:2000, 
1:1000[4]. 

Данные ИСОГД, полученные по результатам ин-
женерных изысканий на стадии градостроительного 
планирования, являются основой для планирования 
размещения объектов капитального строительства и 
разработки проектной документации.

Таким образом, наличие систематизированных 
данных, полученных при проведении инженерных изы-
сканий, в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности совместно с данными 
мониторинга качества почв, проводящегося на стадии 
эксплуатации объектов капитального строительства 
и санитарно-эпидемиологического контроля качества 
почв населенных мест, систематизированными в ана-
логичной форме, позволит получить полную и досто-
верную информацию об экологическом состоянии почв 
как факторе обеспечения экологической безопасности 
городской среды.
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Заозёрный – это стремительно развивающийся 
спальный район, расположенный на северо-западе 
города Кургана. Площадь района  составляет 9 км². 
Население  — 80 000 человек. Район  граничит с  юга 
с озером Чёрным (район получил название из-за это-
го озера); с запада – с железной дорогой Курган — 
Шадринск — Екатеринбург.С севера и востока чётких 
границ нет, так как планировалось расширение в этих 
направлениях. Плановые пределы застройки: с восто-
ка - автодорога Курган — Шадринск — Екатеринбург; с 
севера - граница пос. Левашово и озеро Левашово.

В связи со строительством новых жилых микро-
районов, и, следовательно, с приростом населения, 
увеличивается антропогенная нагрузка на окружаю-
щую среду района Заозерный.По типу антропогенного 
воздействия выделяются следующие зоны: селитеб-
ная, транспортная, водохозяйственная, рекреацион-
ная. Для оценки состояния окружающей среды района 
Заозерный осуществляется экологический мониторинг. 
Согласно Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»: «Экологический мо-
ниторинг (мониторинг окружающей среды) — это ком-
плексная система наблюдений за состоянием окружа-
ющей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природных и ан-
тропогенных факторов» [1]. Одной из составных частей 
экологического мониторинга окружающей среды явля-
ется биоиндикация.

Биоиндикация - это использование хорошо замет-
ных и доступных для наблюдения биологических объ-
ектов с целью определения компонентов внешнего воз-
действия. Первые (биологические объекты животного 
или растительного происхождения) называются инди-
каторами, вторые (факторы воздействия или различ-
ные загрязнители) – индикатами. Под биологическими 
объектами понимаются любые биологические системы 
на различных уровнях организации живой материи (мо-
лекулы органических веществ, клетки, ткани, органы, 
организмы, популяции, виды, группировки, сообщества 
организмов) с включением при необходимости костных 
компонентов (биогеоценозы, почвы, ландшафты) [2, 3].

Рис.1. Биоразнообразие района Заозерный

В районе Заозерный был проведен анализ рас-
тительных сообществ. Озелененная территория со-
ставляет около 40% от общей площади. Но в связи с 
высокими темпами строительства жилых комплек-
сов размеры озелененной территории постоянно со-

кращаются. В связи с тем, что большая часть района 
Заозерный заболочена, имеются озера, то преоблада-
ющая растительность является характерной для боло-
тистой местности [4]. Например, осока, тростник, ро-
гоз.  Также произрастают плодовые деревья (яблоня), 
которые были высажены при озеленении газонов. 
Преобладающей формой растения является многолет-
няя трава (Мятлик луговой). Жизненная форма расте-
ний, произрастающих в микрорайоне Заозерный: трава 
– 98%, кустарник и дерево - по 1%.

Проведенный анализ растений района Заозерный 
показал, что преобладающим состоянием растения яв-
ляется вегетативное состояние, также встречаются цве-
тущие травы и плодовые растения.

Рис. 2. Преобладающая фаза развития растений

Замеры кислотности почвы показали значения 
уровня pH в пределах 7,5-7,8 ед. Таким образом, почва 
в поселке Заозерный является нейтральной. Об этом 
свидетельствуют и растения, произрастающие на дан-
ной территории: молочай, осот огородный, донник бе-
лый, вьюнок полевой и прочие растения.

 Проведенные исследования видового биораз-
нообразия микрорайонов  Заозерного показали, что 
обнаруженные виды травянистых растений относятся 
к разным растительным сообществам. При ярусном 
размещении растений на единице площади произ-
растает большое число видов, оказывающих влияние 
друг на друга и по-разному относящихся к окружающей 
среде. Растения разных ярусов пребывают в неодина-
ковых условиях освещения, влажности, питания. В по-
селке Заозерный происходит урбанизация территории, 
в связи со строительствами новых жилых комплексов  
сокращается биоразнообразие. Площади раститель-
ного покрова, характерного для болотистой местности, 
уменьшаются, взамен их высаживаются газонные тра-
вы и цветочные растения.
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Современные условия развития экономики и воз-
растающий темп жизни заставляют человечество все 
больше задумываться о решении глобальных проблем. 
Одной из них является продовольственная проблема, 
поскольку усиливающиеся темпы индустриализации 
провоцируют развитие кризиса в снабжении сырьем, 
продуктами питания и водой. Усиливает данную про-
блему и повсеместное применение агрохимикатов, и, 
как следствие, процессы загрязнения агроэкосистем и 
деградация почвы. При данных условиях биологизация 
сельского хозяйства является необходимой. 

Применение биопрепаратов требует меньших 
экономических затрат, поскольку они обладают более 
эффективным действием при тех же дозах вноса, обе-
спечивая улучшение качества сельскохозяйственной 
продукции. При использовании бактериальных препа-
ратов улучшается минеральное, в частности, азотное, 
питание растений, и, как следствие, оптимизируются 
ростовые процессы, происходит облагораживание по-
чвы, восполняется запас элементов минерального 
питания. Важно отметить, что при применении бакте-
риальных препаратов не происходит загрязнение ни 
почвы, ни сточных и грунтовых вод, что минимизирует 
отрицательное воздействие на гидросферу. Именно по-
этому  использование биопрепаратов при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур получило в настоя-
щее время особую актуальность. 

Одним из важнейших источников ценных пита-
тельных веществ, необходимых для человеческого 
организма, являются овощные культуры. В них содер-
жится большое количество различных витаминов, ор-
ганических кислот, минеральных солей, углеводов и 
биологически активных веществ, которые способству-
ют усвоению пищи, восстановлению клеток и тканей 

и предохраняют организм от заболеваний. Наиболее 
распространенными и лидирующими по содержанию 
витаминов, фитонцидов и эфирных масел являются 
луковые  культуры. Они наравне с зерновыми и корне-
плодными растениями играют важное значение в сель-
ском хозяйстве России. При этом особо принципиальны 
методы их защиты, поскольку луковые культуры  легко 
подвержены различным гнилостным заболеваниям, а 
также воздействию вредителей, что сразу же сокращает 
численность посева еще на ранних этапах. Применение 
бактериальных препаратов позволит решить данные 
проблемы. 

Целью опыта явилось определение влияния бак-
териальных препаратов на ростовые показатели, 
продуктивность и урожайность Allium сepa L. сорта 
Центурион. Из бактериальных препаратов нами ис-
пользовались азоризин (Azospirillum lipoferum, штамм 
137), мизорин (Arthrobacter mysorens, штамм 7), фла-
вобактерин (Flavobacterium sp., штамм 30) и экстрасол 
(Pseudomonas fl uorescens, штамм ПГ-5).

По результатам исследования было отмечено уве-
личение высоты растений при применении всех бактери-
альных препаратов. Максимальное увеличение наблю-
далось при использовании  флавобактерина (до 32 % 
относительно контроля). При наблюдении за ростовыми 
процессами лука-севка отмечался наилучший эффект 
по увеличению количества листьев при использовании 
флавобактерина  –  до 21% к контролю (табл.1).

Также проводился анализ показателей продук-
тивности и урожайности растений. В итоге общая про-
дуктивность сырой массы и луковиц значительно уве-
личилась во всех опытных вариантах относительно 
контрольных данных. Наилучший эффект на продуктив-
ность оказало применение флавобактерина –  увеличе-
ние биомассы до 64 % к контролю (табл. 1). Наилучший 
эффект на урожайность оказал экстрасол – увеличение 
до 48% к контролю (табл.2)

Таблица 1 – Влияние бактериальных препаратов на 
ростовые процессы и продуктивность Allium сepa сорта 
Центурион

*  D – продуктивность; ** N – количество листьев.

Таблица 2 – Влияние бактериальных препаратов на 
урожайность Allium сepa сорта Центурион

Вариант ц/га %

Контроль 51,1 100

Мизорин 58,3 114,1

Флавобактерин 62,6 122,5

Экстрасол 75,4 147,6

Еще одним рассмотренным нами параметром яв-
лялась биологическая активность листьев лука репча-
того по показателю интенсивности дыхания.

Наибольшей биологической активностью по интен-
сивности выделения углекислоты характеризуется ва-
риант с использованием флавобактерина – 29,5 мг СО2 
на 1 г сырой массы за 1 час по сравнению с контролем 
(24,1 мг СО2 на 1 г сырой массы за 1 час). Другие бак-
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териальные препараты также оказали положительный 
эффект по данному показателю (табл. 3). 

Таблица 3 – Биологическая активность листьев Allium сepa 
сорта Центурион по показателю интенсивности дыхания

Вариант
Номер 
повтор-
ности

Интенсивность 
дыхания в 

мг СО2 на 1 г 
сырой массы 

за 1 час

Среднее 
значение в 
мг СО2 на 
1 г сырой 
массы за 1 

час

Контроль

1 23,5

24,12 24

3 24,9

Азоризин

1 28,1

27,62 27,7

3 27,2

Мизорин

1 25,3

25,22 25

3 25,5

Флавобактерин

1 29,1

29,52 29,9

3 29,5

Таблица 4 – Биологическая активность листьев Allium сepa 
сорта Центурион по показателю интенсивности дыхания

Вариант
Номер 
повтор-
ности

Интенсивность 
дыхания в 

мг СО2 на 1 г 
сырой массы 

за 1 час

Среднее 
значение в 
мг СО2 на 1 г 
сырой массы 

за 1 час

Контроль 1 24,6

25,32 25,1

3 26,2

Мизорин 1 25,8

26,02 25,9

3 26,3

Флавобактерин 1 28,2

28,82 29

3 29,2

Экстрасол 1 31,3

31,72 31,5

3 32,3

Биологическая активность луковиц лука репчатого 
по показателю интенсивности выделения углекислоты 
также оказалась положительной по сравнению с кон-
трольным вариантом: экстрасол – 31,7 мг СО2 на 1 г 
сырой массы за 1 час по сравнению с 25,3 мг СО2 на 1 
г сырой массы за 1 час (табл. 4).

По результатам работы можно сделать вывод, 
что все бактериальные препараты оказывают положи-
тельный эффект при выращивании лука-севка сорта 
Центурион, что проявилось в увеличении ростовых по-
казателей и продуктивности  в сравнении с контроль-
ными вариантами. Особенно это справедливо в от-
ношении флавобактерина, что может быть связано с 
наибольшей комплементарностью флавобактерий к 
корневым выделениям  данной культуры исследован-
ного нами сорта. 
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Актуальность работы  обусловлена необходимо-
стью оценки экологического состояния таких систем как 
городские агломерации, в пределах которых имеет ме-
сто  воздействие большого числа негативных факторов, 
приводящее к значительному ухудшению условий жиз-
ни населения. Современная  урбоэкосистема, как пра-
вило, характеризуется высоким уровнем загрязнения, 
связанным с интенсивным развитием промышленности 
и транспорта. 

Почва является важнейшим природным ресурсом, 
от сохранения качества почв зависит устойчивое разви-
тие агропромышленного комплекса Зауралья, обеспе-
чение продовольственной безопасности. Необходимым 
условием рационального использования почв, земель-
ных ресурсов является своевременное получение 
достоверных сведений об их состоянии, негативных 
факторах [1].
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По данным  Департамента природных ресурсов, 
нам известно, что почвы города Кургана и области по 
состоянию плодородия неодинаковы.

Проблемы мониторинга земель и оценки плодоро-
дия почв в Курганской области были обозначены в до-
кладе заместителя начальника Управления Росреестра 
по Курганской области Александра Артюхова. По дан-
ным, которыми располагает Управление, в общей пло-
щади сельхозугодий Курганской области имеется:

эрозионноопасных – 267,2 тыс. га (из них эродиро-
вано 45,2 тыс. га);

дефляционноопасных – 417,7 тыс. га (из них деф-
лировано 45,5 тыс. га);

переувлажненных – 775,8 тыс. га;
заболоченных – 57,3 тыс. га;
засоленных – 469,7 тыс. га;
солонцеватых – 114,7 тыс. га [1].
Местом сбора исследуемого материала является 

территория Детского реабилитационного центра. По его 
периметру были выбраны пять точек: зона леса, зона 
сада, зона елочки, спортплощадка и МП у края. С каж-
дой точки был взят образец почвы.

Целью работы является обоснование  предпроект-
ной оценки территории  по состоянию почвенного пло-
дородия и оценка маршрута «экологической тропы».

В процессе исследования были выявлены  
следующие проблемы:

1) .Какие растения пригодны для произрастания на 
данной территории.

Какие объекты могут быть расположены в преде-
лах данной территории

Как может влиять человеческий фактор на 
территорию.

Результаты исследования
Почвенный раствор образцов почв - кислый (5,92-

6,7), что указывает нам на проблемы с выращиванием 
культурных растений, которые склонны, в основном, 
к нейтральным и слабощелочным почвам.  Данную 
проблему можно решить за счет внесения навоза, 
компоста, известняковых раскислителей (рисунок 1). 

Обеспеченность фосфором в почвах очень 
низкая. Это вызывает замедленность роста и развития 
растений, появляются мелкие листья, происходит 
задержка цветения и созревания плодов. Нижние ли-
стья приобретают темно-зеленую окраску    с красно-
фиолетовым или лиловым оттенком. Данную проблему 
возможно решить благодаря фосфорным удобрениям 
[2] (рисунок 2).

Рис.1. Территориальная динамика рН в почвах изучаемого объекта

 
Рис. 2. Территориальная динамика фосфора в почвах изучаемого объекта
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Посев почвы на питательные среды МПА и Сабуро 
позволил сделать выводы: наибольшее количество 
спор микромицетов наблюдается в зоне сада (886000), 
МП у края (202531), на спортплощадке(129032). 
Следовательно, в почвах данных территорий достаточ-
ное количество азота нитратного и фосфора, но недо-
статочно калия (таблица 1).

Стоит обратить внимание на плесневые грибы. 
Но не стоит забывать про возрастающую степень ал-
лергенной нагрузки на организм (аллергия, бронхиаль-
ная астма, дерматиты, афлатоксин). Большое количе-
ство спор плесневых грибов наблюдается в зоне леса 
(500000).

Таблица 1 – Санитарно-эпидемиологическое состояние почв

Название
точки сбора 
материала

МПА 
(к-к в 1 г 
почвы)

Сабуро (спор в 1 г 
почвы) Общее 

число 
спор

Плесне-
вые 
грибы  

Дрожжи

Спорт площадка 301075 4731 129032 13376

МП у края 356456 4050 202531 206581

Зона леса 1000000 500000 52000 552000

Зона сада 778000  - 886000 886000

Зона Елочки 21855  - 44123 44123
 

Анализ результатов исследования позволил сде-
лать вывод о том, что  изучаемые почвы мало плодо-
родны. Данную проблему можно решить при помощи 
внесения удобрений.

Низкий КПД питательных веществ влечёт за со-
бой неоправданное увеличение норм внесения удо-
брений. Последнее обстоятельство ещё больше усу-
губляет негативное экологическое состояние почв, 
окружающей среды и качества выращиваемой продук-
ции. Экономическая составляющая при этом приобре-
тает устойчивое отрицательное значение.

 Высокие нормы внесения в почву минеральных 
удобрений отрицательно сказываются на биологи-
ческих и микробиологических почвенных процессах, 
способствуют засолению почв, снижению органиче-
ского вещества, гумуса, накоплению нитратов в почве 
и плодах, развитию эрозии, полной потере структуры и 
плодородия, неконтролируемому развитию болезней и 
вредителей. 

Учитывая полученные результаты анализа почв, 
можно высказать следующие рекомендации для раз-
работчиков экотропы - ее не стоит прокладывать по 
данным территориям, так как они будут подвергаться 
вытаптыванию. Либо присутствие посетителей на ней 
должно быть минимальным по времени.  

На данных почвах можно выращивать различные 
виды клена, ракитник (Cytisus), лапчатки (Potentilla), 
дрок (Genista), гортензии (Hydrangea) и папоротни-
ки  в полутени, а также снежноягодник, лилии восточ-
ные, виолу, мхи, сосны и ели, гвоздику-травянку, лю-
пин многолистный, вороний глаз. Данный список будет 
дополняться.

В ходе эксперимента удалось  оценить территорию 
по состоянию почвенного плодородия, определить  со-
став растительности на  станциях, из которых создается  
маршрут экологической тропы.

Анализ результатов исследования позволил сде-
лать вывод о том, что  изучаемые почвы малоплодород-
ны. Проблему можно поправить с помощью внесения 
удобрений.
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crystallization and metamorphism in the studied interval 
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На территории Курганской области активными тем-
пами идёт разработка и добыча ряда природных мине-
ралов, нашедших своё применение в промышленности и 
сельском хозяйстве [1]. Ввиду этого, добываемые мине-
ралы должны отвечать вполне конкретным физическим 
и химическим характеристикам. По этой причине неред-
ко при исследовании природных минералов требуется 
установить их предварительный состав: провести каче-
ственные испытания на наличие тех или иных приме-
сей органических и неорганических веществ. Подобного 
рода качественный анализ можно провести при помощи 



_____________________________________________________________________________________________
129

дериватографии–физико-химического метода, широко 
используемого в анализе различного рода веществ.

Разработка и освоение крупнейшего в Курганской 
области карьера по добыче каолиновой глины откры-
тым способом «Пепелинский», расположенного в 90 км 
от города Кургана, было начато компанией «Терракот» 
в 2000 году. В 2002 году было разработано сравнитель-
но небольшое, но крайне технологически необходи-
мое, месторождение каолиновой глины с повышенным 
содержанием в ней железа «Сладко-Карасинское». 
Использование глин Сладко-Карасинского участка по-
зволило керамистам  компании «Терракот» добиться 
уникальной игры цвета производимой терракотовой 
плитки: от соломенного до охристо-красного с плавны-
ми переходами оттенков [2].

Каолин–глина белого цвета, она же белая глина, 
состоящая из минерала каолинита. Образуется при 
разрушении гранитов, гнейсов и других горных пород, 
содержащих полевые шпаты (первичные каолины). 
В результате перемыва первичных каолинов и про-
исходит переотложение их в виде осадочных пород. 
Образуются вторичные каолины, называемые также 
«каолиновые глины». Формула: Al2O3.2SiO2.2H2O.
Основные свойства каолина — высокая огнеупор-
ность, низкая пластичность и связующая способность. 
Обычно каолин обогащают, удаляя вредные примеси 
(гидроксиды и сульфиды Fe и Ti), которые уменьшают 
белизну и огнеупорность [3]. 

Для изучения состава вышеназванного минерала 
нами применялся метод синхронного термического ана-
лиза как  комплексный метод исследования химических и 
физико-химических процессов, происходящих в веществе 
в условиях программированного изменения температуры. 
Метод основан на сочетании дифференциального терми-
ческого анализа (ДТА) с одним или несколькими физически-
ми или физико-химическими методами, например, с термо-
гравиметрией. Во всех случаях наряду с превращениями 
в веществе, происходящими с тепловым эффектом, реги-
стрируют изменение массы образца (жидкого или твердо-
го). Это позволяет сразу однозначно определить характер 
процессов в веществе, что невозможно сделать по данным 
только ДТА или другого термического метода. В частности, 
показателем фазового превращения служит тепловой эф-
фект, не сопровождающийся изменением массы образца. 
Прибор, регистрирующий одновременно термические и 
термогравиметрические изменения, называется дерива-
тографом. В дериватографе, действие которого основано 
на сочетании ДТА с термогравиметрией, держатель с ис-
следуемым веществом помещают на термопару, свободно 
подвешенную на коромысле весов. Такая конструкция по-
зволяет записывать сразу  четыре зависимости: разности 
температур исследуемого образца и эталона, который не 
претерпевает превращений, от времени t (кривая ДТА), из-
менения массы Dm от температуры (термогравиметриче-
ская кривая), скорости изменения массы, т.е. производной 
dm/dt, от температуры (дифференциальная термограви-
метрическая кривая) и температуры от времени (скорость 
нагрева 10°С/мин). При этом удается установить последо-
вательность превращений вещества и определить количе-
ство и состав промежуточных продуктов [3].

Исследуемые объекты каолиновых глин были 
предоставлены нам фирмой ООО “Терракот”: обра-
зец №1– Пепелинское месторождение (термически 
обработанный при 1300С ); образец №2 - Сладко-
карасинское месторождение (естественный ); Образец 
№3 - Пепелинское месторождение (естественный ).

Измерения проводились на дериватографе марки 
Q-1500 (производство Венгрия). Навеска исследуемого 

вещества взвешивалась в кювете до и после процедуры 
анализа, также взвешивалась сама кювета. Построение 
графика производилось при помощи самопишущей 
установки, причём строились только линии TG, T, DTA. 
По данным, полученным с графика, производился рас-
чёт дифференциальной кривой процесса. Далее при 
помощи этой кривой (DTG) и справочной литературы 
производился предварительный качественный анализ. 
Термографический анализ образцов производился 
при следующих параметрах настройки оборудования.

Таблица 1 – Параметры настройки дериватографамарки 
Q-1500

Образец TGA,mV DTA,mV
Скорость
 нагрева,º

C/мин

Максим.
температура 
нагрева,ºC

№1 500 250 10 1000

№2 500 250 10 1000

№3 500 250 10 1000

В результате фонового электромагнитного излуче-
ния (токи Фуко), испускаемого нагревательными эле-
ментами, линия ДТА требует корректировки. Для этого 
нами была построена базовая линия ДТА - линия, за-
меренная для оксида алюминия, относительно оксида 
алюминия. В дальнейших расчетах с применением па-
кета Microsoft Offi ce (в частности, табличного процессо-
ра Excel) было учтено это отклонение ДТА.

На рис 1,2,3  изображены обработанные ре-
зультаты измерений образцов  каолина №1, №2, №3 
соответственно:

Рис.1. Термограмма образца №1 каолина
Пепелинского месторождения (термообработанный)

Рис.2 Термограмма образца №2 каолина
Пепелинского месторождения (естественный)
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Рис.3. Термограмма образца №3 каолина
Сладкокарасинского месторождения (естественный)

В процессе термического разложения данных об-
разцов происходят эндотермические процессы дегидра-
тации адсорбционной и кристаллизационной воды, при-
чём, неправильная форма пиков линии ДТГ говорит  о 
ступенчатом процессе дегидратации. Отсутствие пиков 
линии ДТГ и перегибов линии ТГ в высокотемператур-
ной области (области 800-1000 градусов) можно интер-
претировать как отсутствие процессов декарбонизации, 
которые могли быть вызваны примесями карбонатов в 
каолине. О сложности процессов дегидратации и разло-
жения глинистых минералов при нагревании и упрочня-
ющем обжиге, сопровождающихся образованием новых 
(промежуточных и конечных) минеральных фаз, свиде-
тельствует, в частности, хорошо изученное многостадий-
ное термальное превращение чистого каолинита [4]:

1) Al2Si2O5(OH)4→ Al2Si2O7 + 2H2O
        Каолинит             4500С      метакаолин
2)  2(Al2O3. 2SiO2)     →         2Al2O3. 3SiO2  + SiO2 
Метакаолин            9250        Cкремниевая шпинель
3) Al2O3.3SiO2               →            2(Al2O3.SiO2) + SiO2 
кремниевая шпинель 11000Cпсевдомуллит
В таблице 2 представлены данные о содержании 

воды в образцах каолина:

Таблица 2 – Содержание  воды в образцах каолина 
Пепелинского и Сладко-Карасинского  месторождений:

Потеря массы,% Образец 
№1

Образец 
№2

Образец 
№3

Вода адсорбционная 5 37 5

Вода кристаллизационная 95 63 95

Данные таблицы показывают, что в каолиновых глинах 
Пепелинского месторождения  вода находится в более 
связанном, кристаллизационном состоянии, а в глинах 
Сладко-Карасинского месторождения более равно-
мерное распределение влагосодержания, что и опре-
деляет  их разные технологические и потребительские 
свойства.
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Актуальность работы заключается в том, что за-
грязнение окружающей среды — одна из наиболее се-
рьезных экологических проблем современного мира. В 
данной работе используется биоиндикационный метод 
– полиноиндикация для оценки состояния окружающей 
среды. Также рассматривается возможное влияние де-
ятельности учебного Курганского пограничного институ-
та (КПИ) на состояние окружающей среды. 

Цель работы: оценка возможного влияния учреж-
дения КПИ методом биоиндикации на состояние окру-
жающей среды.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2003 года № 1535-р 
образован Курганский пограничный институт ФСБ РФ, 
расположенный на одной из окраен города Кургана, в 
поселке Увал. 

По литературным данным известно, что объекты по-
добного типа негативно  влияют на окружающую среду. 
Войсковые стрельбища вносят шумовые загрязнения в 
окружающую среду, загрязнение почв металлами от сна-
рядов, разрушение плодородного горизонта. Автопарк 
загрязняет окружающую среду выхлопными газами, в 
почву могут поступать нефтепродукты, происходит ме-
ханическое влияние на почву, разрушение плодородного 
слоя, проседание почвы под тяжелой техникой[1]  . 

Методы исследования. Для оценки состояния 
природной среды территорий,  подверженных  антро-
погенному  загрязнению, используются  различные  
биоиндикационные  методы.  Важнейшим  источником  
экологической  информации  являются  рецентные  
пыльцевые  зерна  растений  вследствие  высокой  чув-
ствительности мужской генеративной  системы  расте-
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ний  к  неблагоприятным факторам  внешней  среды. 
Известно  много  способов  выявления  стерильной и 
фертильной пыльцы (Паушева, 1974 и др.), существует 
два метода определения. Ацетокарминовая методика 
дает представление  о  цитологической  полноценности  
пыльцы,  йодная –  о  жизнеспособности  пыльцевого  
зерна,  поскольку  крахмал  является  одним  из  глав-
нейших  запасных веществ зрелой пыльцы. Отметим, 
что отсутствие или недостаточное количество не только 
крахмала,  но  и  белков  и  аминокислот может  рассма-
триваться  как фактор  стерильности пыльцы. [2]

Местом сбора исследуемого материала является 
прилегающая территория учебного учреждения КПИ. 
По его периметру были выбраны четыре точки: на  
севере, юге, востоке, западе по периметру ограждения 
территории. А также две точки по розе ветров в сторону 
юго-востока на расстоянии 50 и 100 м от территории 
института. С каждой точки были взяты цветковые рас-
тения: Икотник седоватый (Bertéroa incána), Люцерна 
серповидная (Medicago falcata), Тысячелистник обык-
новенный (Achilléa millefólium), Чистотел большой 
(Chelidonium majus ), с которых бралась пыльца на 
анализ для выявления идикационных признаков: 
окрашенной, неокрашенной, деформированной, 
разорванной.

Рис. 1. Оценка состояния окружающей среды 
Юго-восточной зоны, 50 м от КПИ 

По данной диаграмме можно сделать вывод, что 
процент соотношения жизнеспособной пыльцы больше, 
чем нежизнеспособной на 2,7%. Также на данной 
территории небольшой процент деформированной  
пыльцы 29,4%.

Рис. 1.2. Оценка состояния окружающей среды Юго-восток 
50 м от КПИ (на примере Икотника седоватого)

Если рассматривать состояние окружающей среды 
территории юго-восточтой зоны  по пыльце конкретного 
вида растения, то у Икотника седоватого (Bertéroa 

incána) нежизнеспособной пыльцы больше (3,5%), чем 
жизнеспособной (2,4%). Это указывает на неблагопри-
ятное состояние окружающей среды.

Рис. 2. Оценка состояния окружающей среды Запад от КПИ 

На западной территории нежизнеспособной пыль-
цы больше, чем жизнеспособной на 11,4%. Также на 
этом участке большой процент деформированной 
пыльцы 19,8%.

Рис. 2.1. Оценка состояния окружающей среды Запад от 
КПИ (на примере Икотника седоватого)

Данную тенденцию можно оценить по пыльце 
Икотника седоватого (Bertéroa incána): жизнеспособной 
пыльцы 4,6%, а нежизнеспособной пыльцы 6,4%.

Рис. 3. Оценка состояния окружающей среды 
Восток от КПИ 

На участке «Восток от КПИ», жизнеспособной 
пыльцы больше (42,3%), чем нежизнеспособной  
(26,1%) на 16,2%. А деформированной пыльцы 74,1%.
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Рис. 3.1. Оценка состояния окружающей среды Восток от 
КПИ (на примере Икотника седоватого)

Если рассматривать состояние окружающей 
среды на территории «Восточная зона  КПИ» по пыльце 
одного конкретного вида растения (Икотник седоватый 
(Bertéroa incána), наблюдается, то, что жизнеспособной 
пыльцы больше (3,4%), чем нежизнеспособной (2,6%) 
на 0,8%, а процент деформированной пыльцы невысок 
- 1,9%. 

Рис. 4. Оценка состояния окружающей среды Юго-восток 
100 м от КПИ 

На данном участке наблюдается преобладание 
жизнеспособной пыльцы (22,5%), а нежизнеспособной 
пыльцы (9,6%). На данной территории большой процент 
деформированной пыльцы (31,8%). 

Рис. 5. Оценка состояния окружающей среды Север от КПИ 

На территории наблюдается преобладание 
жизнеспособной пыльцы (48,9%), а нежизнеспособной 
пыльцы (22,8%). Также на территории небольшой 
процент деформированной пыльцы (23,7%).

Рассматривая состояние окружающей среды 
на территории «Север от КПИ» по пыльце, взятой у 
Икотника седоватого (Bertéroa incána), видно, что жиз-
неспособной пыльцы 1,9%, нежизнеспособной 0,4%. 
Следовательно, на данной территории невысокий 
уровень загрязнения окружающей среды.

Рис. 5.1. Оценка состояния окружающей среды Север от 
КПИ (на примере Икотника седоватого)

Рис. 6. Оценка состояния окружающей среды Юг от КПИ 

На данной территории высокий процент здоровой 
пыльцы 74,7, что указывает на благоприятное состояние 
окружающей среды.

Рассматривая состояние окружающей среды на 
территории «Юг от КПИ»  по пыльце, взятой у Икотника 
седоватого (Bertéroa incána) видно, что  здоровая 
пыльца составляет 3,3%, нежизнеспособная - 1,4%, 
деформированная - 1,9%. Следовательно, данная 
территория подвергается минимальному негативному 
воздействию (рисунок 6.1).

Рис. 6.1. Оценка состояния окружающей среды Юг от КПИ 
 (на примере Икотника седоватого)
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По данным диаграммам можно сделать вывод, 
что на окружающую среду, прилегающую к террито-
рии КПИ, оказывается высокая антропогенная на-
грузка. Максимум воздействия выявлен на террито-
рии юго-востока на расстоянии 100 м от КПИ. На этой 
территории достаточно высокий процент деформиро-
ванной и нежизнеспособной пыльцы. Минимальное 
воздействие испытывают юго-восток 50 м, северная 
точка и минимум приходится на южную точку от КПИ. 
Из этого следует, что на данную территорию, приле-
гающую к КПИ, негативное воздействие, влияющее 
на окружающую среду и разрушающее растительные 
сообщества незначительно. Проведенное исследо-
вание позволяет судить о том, что на исследуемую 
территорию оказывает значительное влияние антро-
погенный фактор. Трудно выявить из его группы фак-
торов, один, который бы был вызван воздействием 
именно от КПИ. 

Список литературы
1. Экология. Военная экология: Учебник для высших учебных 
заведений Министерства обороны Российской Федерации 
/ Под общ. Ред. В. И. Исакова – Изд. 2, перераб. и  доп. – М. 
– Смоленск: ИД Камертон – Маджента, 2006, -724 с.

2. Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. М., 
1974. 237 с.;

3. Лазарева О.В., Лаврова Н.Б. Методические аспекты 
анализа функциональных особенностей пыльцы в целях 
палиноиндикации. Вып.15. Петрозаводский карельский 
научный  центр Ран, 2012 >

4. Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. М., 
1988. 271 с.

5. Дзюба О. Ф. Палиноиндикация качества окружающей 
среды. СПб., 2006. 198с.

УДК 504.03
Комогорова Анастасия Дмитриевна

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Курганский государственный университет, 

г. Курган, Россия
Аннотация: Погода - динамичный процесс на 

Земле, под её влиянием находятся все живые орга-
низмы и человек. Влияние погоды обусловлено дей-
ствием на внутренние механизмы организма человека, 
что выражает внешнее состояние, противодействием 
внешним факторам.

Ключевые слова: «погода», «климат», 
«метеочувствительность».

Komogorova A.D.
“THE INFLUENCE OF CLIMATIC 
CONDITIONS ON THE STATE OF 

HUMAN HEALTH”
Kurgan State University, 

Kurgan, Russia
Abstract: Weather, ongoing process in the world, under 

its infl uence are all living organisms and man. Infl uence of 
weather due to the effect on the internal mechanisms of 
the human body that expresses the structural condition, 
resistance to external factors.

Keywords: «weather», «climate», «meteosensitivity.»

Актуальность исследования заключается в выяв-
лении факторов влияния погодно-климатических усло-
вий на организм человека и проявлении реакции орга-

низма на эти факторы.
Целью исследования является человек, точнее его 

состояние здоровья, выявление тех или иных реакций, 
связанных с изменчивостью погоды. 

«Перемены погоды в течение одного дня плохо 
влияют на состояние как больных, так и здоровых»,- пи-
сал Гиппократ [2]. Смена погоды  оказывает существен-
ное влияние на организм, но не сам факт, что погода 
перешла из одного состояние в другое, а влияет она в 
тот момент, когда происходит переход. Тот промежуток, 
когда солнечный день меняется на пасмурный с осад-
ками, или же, наоборот, наносит удар по самочувствию 
человека. 

Погоду советский климатолог С.П. Хромов пони-
мал как «совокупность метеорологических элементов 
в данный момент в данном месте», а климат как «ста-
тистический режим атмосферных условий».  Говоря 
просто, погода - это состояние атмосферы в данный 
момент, а климат – это её характерное состояние. 
Погодно-климатические условия формируют особые 
климатические элементы, такие как температура, дав-
ление, влажность, скорость ветра, осадки, облачность 
и другие явления [1].

Климатические факторы вызывают такое состояние 
как метеочувствительность.  Метеочувствительность 
(метеопатия) - это зависимость физиологического со-
стояния организма и его реакция на воздействие мете-
орологических (погодных) факторов (давления, напря-
женности магнитного поля и других явлений) и влияние 
этого состояния на его работоспособность. Говоря про-
сто, метеочувствительность – это реакция организма на 
изменения погоды, проявляющаяся в виде ухудшения 
самочувствия [3]. 

Смены погодно-климатических условий ощутимы 
даже для здорового человека, примером может послу-
жить сонливость и раздражительность в пасмурную 
погоду. 

Для определения, как влияет погода на человека, 
был проведен опрос студентов очной и заочной формы 
обучения в возрасте 20-23  и 27-32 лет в виде теста, где 
нужно было ответить на вопросы. 

По данным круговых диаграмм видно, что наи-
больший процент опрошенных болеют хроническими 
заболеваниями, у большой части опрашиваемых нет 
никаких заболеваний. По заболеваемости сердечно-
сосудистой системы показатели не велики, так или 
иначе они присутствуют, люди, имеющие такие за-
болевания, более остро ощущают перепады погоды, 
внешним фактором будет являться атмосферное 
давление. 
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В первой и второй группе большая часть опраши-
ваемых не испытывает ухудшения состояния здоровья 
в связи со сменой погоды. Студенты в группе в возрасте 
20-23 года испытывают головные боли при ухудшении 
погоды, и только небольшой процент студентов имеют 
пониженное или повышенное давление. Члены группы 
27-32 лет испытывают боль в области позвоночника и 
пониженное давление. 

Пониженное давление - признак пониженного тону-
са, в основном, причиной бывают напряженность, нерв-
ное напряжение, влияние раздражительных факторов. 
Как видно из графика 2, группы студентов заочной фор-
мы обучения,  люди  старшего возраста, испытывают 
такие признаки. Быстрый ритм жизни, недосыпание, не-
правильное питание приводит к снижению давления. В 
таких случаях наступает быстрая утомляемость, клонит 
в сон. Повышенное атмосферное давление приводит к 
ухудшению самочувствия, появляется головокружение, 
резкие движения приводят к одышке, тяжело стоять на 
ногах. 

Высокое давление - признак заболевания сосудов 

и сердца. Такие люди страдают, когда атмосферное 
давление понижено, наблюдается сильное сердцебие-
ние и одышка. 

11% 11%
7%

22%

30%

11%
15%

11%

45%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

20-23 года 27-32 года

Заздрожительность

Плохое настроение

С онливость

Плохое настроение и
сонливость

Ничего не чувствую

Большинство опрашиваемых  не чувствуют влия-
ния погоды как в первой группе, так и во второй. Члены 
группы 20-23 лет  отметили, что их клонит в сон в пло-
хую погоду, часть респондентов  ответили, что испыты-
вают раздражительность и сонливость. В группе 27-32 
лет отметили такие факторы как плохое настроение, на 
втором месте раздражительность и сонливость.

Организм реагирует на погодные капризы  по-
разному,  в первую очередь,  страдает психика че-
ловека. По графику видно,  что раздражительность 
проявляется как в первой группе, так и во второй. 
Раздражительность проявляется вследствие нервных 
расстройств, в результате  включается защитный ме-
ханизм и ответ  плохой погоде - сонливость и плохое 
настроение. 

Вывод: реакция на погоду различна: от раздра-
жительности до изменения давления и болезненных 
ощущений. Каждый подвержен резким климатическим 
изменениям,  но одни не ощущают или же не замечают, 
другие же болезненно переносят скачки погоды. Если 
обратиться к данным статистики, всё больше людей 
подвергаются воздействиям погодно-климатических 
факторов; в результате - обретенные болезни и ухудше-
ние состояния организма, его жизнеспособности. 
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Актуальность: за последнее время с развитием 
человечества количество машин на дорогах с каждым 
днем увеличивается. Вследствие чего появляется ряд 
проблем, одна из которых - негативное воздействие ав-
тотранспорта на окружающую среду. При сжигании не-
фтепродуктов один автомобиль поглощает ежегодно из 
атмосферы 4 тонны кислорода, выбрасывая в атмосфе-
ру вредные вещества, такие как окись углерода, оксид 
азота, углеводороды. Загрязнение перекрестков вы-
бросами автотранспорта вызывает ухудшение морфо-
метрических характеристик у исследуемых растений. 
Доказано, что одной из причин изменения морфометри-
ческих характеристик изучаемых растений и ухудшения 
их жизненного состояния является количественный и 
качественный состав выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспортных потоков.[1]

Цель: изучить интенсивность выбросов автомо-
билей в окружающую среду и воздействие на пыльцу 
Люцерны.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспор-
та по Курганской области, по данным Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, составили  99221 тонну, в том чис-
ле оксид углерода – 78836 тонн, оксиды азота – 9447 
тонн, летучие органические соединения – 9801 тонну, 
метан – 360 тонн, аммиак – 210 тонн, диоксид серы – 
441 тонну, сажа – 126 тонн. В целом, по результатам 
выполненных расчетов, вклад выбросов передвижных 
источников в суммарные выбросы составил 64,4%, в 
том числе оксид углерода – 85,9%, ЛОС – 67,1%; окси-
ды азота – 55,8% [2].

Методика исследования:
Расчетный метод. Методика определения массы 

выбросов загрязняющих веществ автотранспортными 
средствами в атмосферный воздух.

Методика оценки выбросов загрязняющих веществ 
автотранспортными средствами в атмосферный воздух 
может быть использована при разработке мероприятий 
по их снижению на всех уровнях планирования, учета и 
контроля, оценке выбросов отдельных элементов улич-
но-дорожной сети городов[3].

Метод палиноиндикации. По мнению  О.Ф.Дзюба, 
наиболее объективной является оценка фертильности/
стерильности пыльцевых зерен при одновременном 
использовании двух методик. Ацетокарминовая мето-
дика-  представление о цитологической полноценности 
пыльцы, йодная – о жизнеспособности пыльцевого зер-
на, поскольку крахмал является одним из главнейших 
запасных веществ зрелой пыльцы. Отметим, что отсут-
ствие или недостаточное количество не только крахма-
ла, но и белков, и аминокислот может рассматриваться 
как фактор стерильности пыльцы[4].

Местом сбора материалов является Курганская об-

ласть, Звериноголовский район, п. Искра.
Объект исследования – выбросы автомобилей. 
Предмет исследования – реакция пыльцы Люцерны 

желтой (серповидной)  на выбросы автотранспорта.
Результаты исследования и их обсуждение.
Полученные данные, отраженные на графике, обо-

сновываются высокой пропускной способностью участ-
ка и нагрузкой автотранспорта, от которого в атмосфе-
ру и на прилежащую территорию данного участка были 
выброшены и  аккумулированы загрязняющие веще-
ства в количественном эквиваленте:

оксида углерода-0,1681; углеводородов-0.0413; 
оксида азота-0.04345; сернистого ангидрида -0.002424 
тонн / год (соответственно) (рисунок 1).
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Рис 1. Выбросы загрязняющих веществ «на выезде 
в Курган» (Звериногловский район посёлок Искра)
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Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ «на выезде 
в Прорывное». (Курганская область, Звериноголовский 

район, посёлок Искра)

Полученные данные, представленные на графике 
(рисунок 2), обосновываются автомобильной нагруз-
кой, с выбросами и аккумуляцией вредных веществ 
в количестве: оксида углерода-0,11211; углеводоро-
дов-0.0252; оксида азота-0.026455; сернистого ангидри-
да -0.001415 тонн/год.
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Рис. 3. Исследование пыльцы в посёлке Искра «на выезд 
в Курган»

Диаграмма наглядно отображает состояние пыль-
цевых зерен Люцерны.
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От воздействия загрязняющих веществ увеличи-
вается количество деформированных зерен Люцерны 
желтой (серповидной) до 28 %, и снижается процент 
жизнеспособных семян до 67%.
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Рис. 4. Состояние семян Люцерны желтой (серповидной) п. 
Искра «на выезд в Прорывное»

В отличие от участка - выезда в Курган- нагрузка на 
территорию выезда  в село Прорывное автотранспор-
том ниже, и пыльцевые зерна люцерны на нём более 
жизнеспособны, а их количество больше на 9%.

Выбросы от автотранспорта ухудшают морфоме-
трическую характеристику у исследуемых растений, 
при превышении оксида углерода на 0,05599; углеводо-
родов на 0.0161; оксида азота на 0.016995; сернистого 
ангидрида на 0,001009 тонн в год (соответственно), ко-
личество жизнеспособных пыльцевых зерен Люцерны 
снизилось на 9%, а деформированные возросли на 
13%, неокрашенные увеличились на 1%, повреждённых 
составило 3%.
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До настоящего времени засоленные почвы явля-
лись одним из главных объектов исследования. Это объ-
ясняется широким распространением засоленных почв 
в разных регионах. Засоление - одно из главных генети-
ческих свойств и мелиоративных особенностей почв, а 
также свойство, лимитирующее их плодородие.  Кроме 
того, засоленность — один из основных признаков не-
благополучного экологического состояния земель. 

В различных регионах засоленные почвы существен-
но различаются по свойствам, генезису. В почвах Зауралья 
В.А. Синявский [5] различает четыре типа засоления: ги-
дрокарбонатно-натриевый, сульфатно-натриевый, хлорид-
но-магниевый, хлоридно-кальциевый; встречаются и дру-
гие сочетания засоления. Природные засоленные почвы 
Зауралья представлены в основном черноземами обыкно-
венными и южными, сильно различающимися по мощно-
сти, содержанию гумуса, выраженности засоления и осо-
лонцевания в развитости почвенного профиля. Собственно 
типы солончаков и солонцов не образуют самостоятельно-
го фона, обычно они комплексируются с черноземами и 
лугово-черноземными почвами. Образование солончаков 
связано с приносом солей минерализованными грунтовы-
ми водами и отложением этих солей в поверхностных гори-
зонтах почвы вследствие испарения грунтовых вод при их 
капиллярном подъёме к поверхности Содержание солей в 
профиле солончаков луговых относительно равномерное с 
максимумом скопления в верхней части, преобладающий 
тип засоления сульфатный и хлоридно-сульфатный. В со-
лонцах черноземных, луговых и лугово-болотных макси-
мальное содержание солей обнаруживается в иллювиаль-
ных горизонтах. [1].

Целью нашего исследования являлась оценка сте-
пени засоления почв и  влияния его на биоразнообразие 
растительных сообществ территории поселка Искра.

Методика исследования: отбор проб  и подготов-
ка почвенного раствора проводились согласно ГОСТ[4], 
определение кальция и магния – комплексонометриче-
ским методом, хлоридов и карбонатов – титриметриче-
ским методом,  рН – потенциометрическим методом [4].

Местом отбора проб почвы и определение видов 
растительного сообщества являлась Курганская об-
ласть Звериноголовский район поселок Искра:

Образец 1 – «Поляна любви», в 150 –ти метрах  от 
поселка Искра; образец  2 – смешанный лес,  в 300-
х метрах от поселка Искра; образец  3 – «Западина», 
смешанный лес на юг от поселка Искра; образец  4 – 
смешанный лес  у «Поляны любви», у «Тропы здоро-
вья»; образец  5 – опушка антропогенно - нарушенного 
хвойного леса в южной части поселка Искра.

На основании данных  анализа водной вытяжки 
определяли химизм (тип) и степень засоления почв и 
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Рис. 5.Соотношение pH, гидрокарбонатов  и ионов кальция 

При одном и том же количестве солей, но разном 
их составе почвы могут иметь разную степень засоле-
ния. Это обусловлено неодинаковой токсичностью для 
растений разных солей и ионов. Поэтому при оценке 
засоленных почв важнейшее значение приобретает ка-
чественный состав солей. И уже  исходя из содержания 
токсичных ионов,  устанавливается степень и химизм 
засоления почвы. Суммарный эффект  (СЭ) токсичных 
ионов принято выражать в эквивалентах хлорид иона. 
Так, незасоленными  считаются почвы с СЭ < 0,3 ммоль 
Cl– / 100г почвы, слабозасоленными – 0,31– 1,0 ммоль 
Cl–/1 /100г почвы, среднезасоленными – 1,1 – 3,0, силь-
нозасоленными – 3,1 – 7,0 и очень засоленными – >7.0 
ммоль Cl–/100г почвы. Формула для расчета  суммарно-
го эффекта загрязнения:

+

При отсутствии самого токсичного иона СО3
2– ионы 

кальция связывают эквивалентно гидрокарбонат – 
ионы, не вызывая токсичности для растений, и только 
оставшиеся гидрокарбонат-ионы являются токсичны-
ми. Как следует из анализа таблицы 2, токсичность 
почв образцов 2–5 определяется только токсичностью 
хлорид-ионов и отвечает среднезасоленным почвам. 
И только почва (Образец 1) на «Поляне любви» имеет 
токсичность, обусловленную как хлоридным, так и ги-
дрокарбонатно-натриевым и даже частично карбонат-
ным загрязнением, что подтверждает и рН почвенной 
вытяжки данного образца, эту почву следует отнести к 
сильнозасоленным.

Анализ  видового разнообразия растительного со-
общества территории южной части поселка Искра под-
тверждает  природное  засоление  иссле-дуемых почв.  
Преобладают либо высоко солеустойчивые, либо соле-
выносливые виды древесной, кустарниковой и травяни-
стой растительности.

Так, на  «Поляне  любви» произрастают высоко со-
леустойчивые растения:  Вейник наземный и мышиный 
горошек (30%), 57% –солевыносли-вые: тысячелистни-
ки,  чины, Бодяк полевой.  В «Западине», где произрас-
тает смешанный лес на юге от поселка Искра, преобла-
дающими являются солеустойчивые: берёза Крылова, 
Спирея городчатая, Вейник наземный (70%), соле-
выносливые: Мятлик луговой, Купена лекарственная 
(18%). На опушке антропогенно - нарушенного хвойного 
леса в южной части поселка Искра преобладают  со-
леустойчивая марь белая и солевыносливые полыни.

Таким образом, вышеперечисленные солеустойчи-
вые и солевыносливые растения в полной мере могут 

быть маркерами солевого загрязнения солончаковых и 
солонцеватых почв. 
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Актуальность исследования заключается в том, что 
в настоящее время в Курганской области существует 
проблема загрязнения атмосферного воздуха взвешен-
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ными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, 
оксидом азота, сажей, формальдегидом и бенз(а)пире-
ном. Одни из наиболее чувствительных биоиндикато-
ров загрязнения атмосферного воздуха – лишайники.

Атмосферный воздух является жизненно необ-
ходимым компонентом окружающей среды, неотъем-
лемой частью среды обитания человека, растений и 
животных. Атмосферный воздух загрязняется путём 
привлечения в него или образования в нём загрязняю-
щих веществ в концентрациях, превышающих нормати-
вы качества или уровень естественного содержания[4]. 
Загрязнение атмосферного воздуха может являться 
причиной возникновения неинфекционных заболева-
ний у человека, кроме того, способно ухудшить сани-
тарные условия жизни людей и причинять экономиче-
ский ущерб. По данным Минприроды, 55% городского 
населения России — 56,3 млн. человек — живут в усло-
виях очень высокого загрязнения воздуха.

 Значимые источники загрязнения атмосферного 
воздуха: автотранспорт, промышленные и энергетиче-
ские предприятия, котельные установки. Работа котель-
ных оказывает негативное воздействие на окружаю-
щую среду, в основном, за счёт выбросов в атмосферу 
вредных веществ. Образование части из этих веществ 
происходит при сжигании органического топлива в топ-
ках котлов и выносится с дымовыми газами в виде ток-
сичных газов и мелкодисперсной золы через дымовую 
трубу, другая часть удаляется с золой и шлаком. Среди 
наиболее распространённых загрязняющих веществ, 
содержащихся в дымовых газах, выделяют диоксид 
серы, оксид азота, оксид углерода, твёрдые частицы 
(зола угольная или мазутная), парниковые газы (ди-
оксид углерода, оксид диазота и метан). Тяжёлые ме-
таллы, несгоревшие частицы углеводородов, диоксины 
выбрасываются в меньших количествах, однако, могут 
оказывать серьёзное воздействие на экологию среды 
из-за своей токсичности и устойчивости[5].

В докладе Департамента природных ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области за 2013 
г. есть информация о том, что при проведении заме-
ров загрязнения воздуха в г. Кургане максимальные 
из разовых концентраций в течение года превысили 
ПДК: по формальдегиду - в 11 раз, саже - в 7,1 раза, 
взвешенным веществам - в 1,8 раза, оксиду углерода - в 
2,6 раза, диоксиду азота - в 7,4раза. В Звериноголовском 
районе превышение ПДК по саже – в 2,6 раз[5].

Цель работы: сравнить состояние атмосферного 
воздуха на территориях, прилегающих к двум стационар-
ным источникам загрязнения (котельные с различными 
видами топлива уголь\газ) методом лихеноиндикации.

Для мониторинга атмосферного воздуха был вы-
бран метод лихеноиндикации, позволяющий оценить 
степень загрязнения атмосферного воздуха по суще-
ствующим биологическим показателям. 

Началом лихенологии принято считать 1803г., ког-
да ученик Карла Линнея Эрик Ахариус опубликовал 
свой труд «Методы, с помощью которых каждый смо-
жет определять лишайники»[1]. Лишайники могут по-
разному реагировать на загрязнение среды: некоторые 
из них не переносят малейшего загрязнения и гибнут; 
другие же живут только в городах и иных населённых 
пунктах, хорошо приспособившись к соответствующим 
условиям. Из всех экологических групп лишайников 
наибольшей чувствительностью обладают эпифитные 
лишайники, т.е. лишайники, растущие на коре дере-
вьев. Установлено, что при повышении степени за-
грязнения воздуха первыми исчезают кустистые, затем 
листоватые и последними – накипные формы лишай-

ников. Состав флоры лишайников в различных частях 
города (в центре, в индустриальных районах, в парках, в 
периферийных частях) оказался настолько различным, 
что исследователи стали использовать лишайники в ка-
честве индикаторов загрязнения атмосферного воздуха. 
Одним из первых эту работу провёл шведский учёный 
Р. Сернандер (1926). Он выделил в Стокгольме «лишай-
никовую пустыню» (лишайники здесь почти отсутствуют); 
зону «соревнования» (флора лишайников бедна, виды 
с пониженной жизненностью) и «нормальную зону» 
(встречаются многие виды лишайников)[1, 2, 6].

Лихенолог Х. Трасс разделил методы лихеноинди-
кации на три группы:      

1)изучение изменений, происходящих в строе-
нии и жизненных функциях лишайников под влиянием 
загрязнения;

2)описание видов лишайников, обитающих в райо-
нах с разной степенью загрязнения атмосферы;

3)изучение целых лишайниковых сообществ в за-
грязненных районах, составление специальных карт[4].

Результаты исследования
Для проведения мониторинга атмосферного возду-

ха были выбраны две площадки. Территория, прилегаю-
щая к котельной №32 ЗАО «Глинки» п. Глинки г.Кургана 
(именуемая далее как площадка №1) и территория, 
прилегающая к котельной санатория «Сосновая роща» 
п. Искра Звериноголовского района Курганской области 
(именуемая далее как площадка №2). Исследования 
проводились в четырёх направлениях: площадка №1 
– северное, северо – западное, восточное и юго – вос-
точное; площадка №2 – северо – западное, юго – вос-
точное, западное и восточное. Изучение лишайников 
проходило на расстоянии в 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350 и 400м от котельной. Полученные результаты при-
ведены в диаграммах ниже. 

Проанализировав диаграмму, можно сделать вы-
вод, что данное направление подвержено загрязнению 
выбросами котельной. Лишайники не были обнаружены 
в точках 50, 200, 300 м, на 350. В 400м  от котельной  на-
ходится акватория оз. Горькое

Рис.1.Динамика нахождения\отсутствия лишайников

Рис.2. Динамика нахождения\отсутствия лишайников
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По диаграмме можно сделать вывод о том, что 
на данном направлении максимальная концентрация 
загрязняющих веществ находится у котельной, на 
250 м, и на 400м наблюдается следующая точка 
концентрации загрязняющих веществ. Возможно, это 
связано с тем, что преобладающее направление ветра 
в этом районе северо – западное, поэтому скопление 
загрязнителя  при различной скорости ветра будет на 
различном расстоянии от котельной.

Рис.3. Динамика нахождения\отсутствия лишайников

В восточном направлении находится большая 
лишайниковая пустыня. Лишайниковая пустыня на 
точках 100, 150, 200, 250м располагается в зоне 
лесопосадок и высокой антропогенной нагрузки (свалки 
мусора), это возможная причина отсутствия лишайни-
ков на данной территории.

В западном направлении находится территория 
санатория «Сосновая роща». Анализ диаграммы пока-
зал, что лишайниковые сообщества испытывают нега-
тивное антропогенное воздействие на расстоянии в 50, 
200, 250, 350 и 400м, рядом с этими точками находятся 
корпуса санатория  «Сосновая роща».

Рис.4.Динамика нахождения\отсутствия лишайников

Рис.5. Динамика нахождения\отсутствия лишайников

В северо-западном и северном направлении 
лишайники не были обнаружены по всему исследуемому 
участку, возможная причина в том, что это территория 
частного сектора, а рядом проходит автомобильная дорога.

Рис.6.Динамика нахождения\отсутствия лишайников

Лишайники обнаружены не были до 250 метров. 
Возможное объяснение в том, что до 250 метров 
маршрут проходил через автомобильную дорогу. А на 
отметке в 300 м наблюдается зона «соревнования».

Рис.7.Динамика нахождения\отсутствия лишайников

На исследуемой территории существуют 3 ли-
шайниковые пустыни. На расстоянии 50 и 100м распо-
ложен участок автомобильной дороги. На расстоянии 
300 м образовалась  новая лишайниковая пустыня. 
Здесь максимальная концентрация выпадающих  
загрязняющих атмосферу веществ, выбрасываемых из 
трубы котельной.

После построения диаграмм всех исследуемых 
участков можно сравнить состояние атмосферного 
воздуха между двумя площадками. Атмосферный воз-
дух вокруг котельной санатория «Сосновая роща» ока-
зался более загрязнённым, чем вокруг котельной ЗАО 
«Глинки». Котельная ЗАО «Глинки» работает на природ-
ном газе, общее состояние лишайниковых сообществ 
на этой территории лучше, однако, не стоит забывать 
о северном и северо-западном направлениях. Там ли-
шайники отсутствуют полностью, вероятная причина 
этого - проходящая через эти участки автомобильная 
дорога и наличие частного сектора, а также и скопле-
ние загрязнителей за определенный период времени. 
На территории, прилегающей к  котельной санатория 
«Сосновая роща», работающей на каменном угле, со-
стояние лишайниковых сообществ в целом хуже.

Заключение
По анализу полученных результатов нами сделан 

вывод, что от котельных, работающих на природном 
газе, количество выбросов меньше, чем от котельных, 
работающих на каменном угле, следовательно, состо-
яние атмосферного воздуха лучше на площадке №2 в 
мкрн. Глинки. На лишайники, помимо выбросов, влияют 
и другие воздействия антропогенного и естественного 
характера, поэтому судить о состоянии атмосферного 
воздуха, использовав только лишь метод лихеноинди-
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Наибольший показатель стабильности развития 
был обнаружен в пятом микрорайоне и составил 0,046. 
В остальных микрорайонах показатель стабильности 
развития не превышает 0,042. 

 Для оценки степени выявленных отклонений от 
нормы использовалась балльная шкала, характеризую-
щая уровень загрязнения территории на основе показа-
теля флуктуирующей асимметрии (таблица 1).

Таблица 1 – Балльная система качества среды обитания 
живых организмов по показателям флуктуирующей асимме-
трии высших растений (по А.Б. Стрельцову, 2003)

Балл
Величина пока-
зателя стабиль-
ности развития

Уровень загрязнения

I <0,040 Чисто

II 0,040-0,044 Относительно чисто («норма»)

III 0,045-0,049 Загрязнено («тревога»)

IV 0,050-0,054 Грязно («опасно»)

V >0,054 Очень грязно («вредно»)

Так, во втором, третьем, шестом и седьмом микро-
районах экологическое состояние характеризуется как 
чистое. Одиннадцатый микрорайон является относи-
тельно чистым. Пятый микрорайон имеет наибольший 
показатель стабильности развития 0,046; это соответ-
ствует III баллу, что характеризует микрорайон как за-
грязненный (рисунок 2). 

В результате проведенных исследований мы 
пришли к выводу, что деревья очень чувствительны к 
изменениям окружающей среды, и, в первую очередь, 
это проявляется в строении их листьев. При анализе 
полученных данных мы поняли, что отклонения в стро-
ении связаны с воздействием искусственного радиа-
ционного фона, который, в свою очередь, формирует-
ся под влиянием  факторов, носящих антропогенный 
характер. К антропогенным факторам относятся  
подасфальтная насыпь, строительные материалы, 
линии электропередач.
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Рисунок 2. Система качества среды обитания
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ВВЕДЕНИЕ
Рекреационные зоны предназначены для 

организации мест отдыха населения и включают в 
себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи 
и иные объекты. В них могут включаться особо 
охраняемые природные территории и природные 
объекты. На территориях рекреационных зон не 
допускается строительство и расширение действующих 
промышленных, коммунальных и складских объектов, 
непосредственно не связанных с эксплуатацией 
объектов оздоровительного и рекреационного 
назначения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Наши исследования были посвящены 

рекреационной зоне, включающий в себя сосновые 
леса в юго-восточном направлении от города Кургана. 
В этих лесах в состав нижнего яруса (покрова) могут 
входить зеленые мхи.

Мхи – это одна из групп высших споровых 
растений. Как правило, это небольшие многолетние, 
реже  однолетние растения, слоевищные или 
листостебельные. Настоящих корней у них нет, у 
некоторых имеются ризоиды.

В описываемых сосновых фитоценозах 
рекреационной зоны города Кургана в нижнем ярусе 
произрастают зеленые мхи. Нами отмечены следующие 
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виды мхов:политрих, или политрихум волосконосный 
(Кукушкин лён)(Polytrichumpiliferum Hedw.);дикран, или 
дикранум метловидный, или метелковидный (Dicranum 
scoparium Hedw.);плеурозий, или плевроциум Шребера
(Pleuroziumschreberi (Вrid.)Mitt.). 

Моховой ковер играет заметную роль в жизни леса, 
особенно когда он сплошь покрывает почву. В этом 

случае мхи, растущие большой массой, препятствуют 
прорастанию опадающих семян сосны, ели и других 
деревьев. Семена, как бы «зависают» среди побегов и 
листьев мхов и не имеют возможности нормально про-
расти. При сплошном моховом покрове  всходы дере-
вьев почти не появляются.

(Описание сообществ с отмеченными мхами 
представлено в таблице 1).

Таблица 1 – Характеристика мохово-лишайникового яруса

Название 
фитоценоза Виды мхов

Проективное 
покрытие, 

в %

Жизненность, 
в баллах

Обилие по 
Друде Примечание

Сосняк злаково-
зеленомошно-
разнотравный, 
(Маркизова лужа)

Плеурозий Шребера  
(Pleuroziumschreberi (Вrid.) Mitt.), 
дикран  метловидный(Dicranum 
scoparium Hedw),политрихум во-
лосконосный (Polytrichumpiliferum 
Hedw.)

3% 1 sol Незначительное ко-
личество, мозаично.

Сосняк осоково-
зеленомошный, 
(микрорайон 
Увал)

Плеурозий Шребера - 
Pleuroziumschreberi (Вrid.) Mitt. 40% 1

Мозаично, 
чередование с 
сухой подстилкой 
(опадом)

Сосняк осоково-
зеленомошный, 
(с. Кетово)

Дикран метелковидный (Dicranum 
scoparium Hedw)

25% 2 sp В разных участках 
площади (мозаично)

Сосняк осоково-
зеленомошный,  
(с. Бараба, 
контрольный 
участок)

Дикран метелковидный  (Dicranum 
scoparium Hedw).  
Плеурозий Шребера 
(Pleuroziumschreberi (Вrid.) 
Mitt.), Кладония лесная 
(Cladoniasylvatica(L.)Hoffm.) 
Политрих волосконосный 
(Кукушкин лён) (Polytrichum 
piliferum Hedw.)

70% 1

Покрывает большую 
территорию 
(небольшая мозаика 
из сухой подстилки) 

Но роль мхов не ограничивается только этим. 
Мощный и густой покров из некоторых мхов поглощает 
много влаги. Он впитывает воду, как губка, и вызывает 
переувлажнение почвы. А это приводит к резкому обе-
днению почвенного слоя кислородом и создает небла-
гоприятные условия для развития корней деревьев и 
других лесных растений.

В состав мохового покрова входят многие виды 
мхов. И при этом в разных участках леса встречают-
ся разные виды. Это зависит от различий в почвенных 
условиях. Там, где почва более влажная, развиваются 
одни виды мхов, где более сухая - другие. Мхи чувстви-
тельны и к почвенному плодородию. Одни из них растут 
только на более богатых почвах, другие  довольствуют-
ся более бедными. 

По видовому составу мхов в том или ином участке 
леса можно судить о свойствах почвы. Мхи столь же по-
казательны в этом отношении, как и другие обитатели 
леса: деревья, кустарники, кустарнички, травы. Каждое 
лесное растение предъявляет свои требования к окру-
жающей среде и может быть показателем почвенных и 
других условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рекреационные территории сосновых лесов, рас-

положенных на незначительном расстоянии  к юго-вос-
току от города Кургана, подвергаются максимальному 
воздействию человека: большое количество лесных 
тропинок, бытовой мусор, разжигание костров  и т.д. 
Всё это способствует ухудшению экологического состо-
яния описываемых фитоценозов, что также отражается 

на произрастающих здесь  мхах. 
Дальнейшим исчезновение мохово-лишайникового 

покрова в сосновом лесу может привести к сокращению 
экологических цепей питания (экологические пирами-
ды), к обеднению видового состава сообщества, к из-
лишнему высыханию почвенного покрова. 

Таким образом, уменьшение количества растений 
в сосновых фитоценозах (в том числе, и мохово-лишай-
никового яруса) способствует изменению микроклима-
та биоценозов, создает возможность деградации гори-
зонтальной структуры сообществ. Всё это приводит и к 
нарушению эстетической привлекательности леса, как 
источника эмоциональной одухотворенности.
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На всем протяжении развития хозяйственной 
деятельности одной из актуальных проблем 
управления промышленными предприятиями оста-
ется проблема повышения эффективности развития 
организации. Среди путей ее повышения, основанных 
на применении малозатратных мероприятий, следует 
выделить оптимизацию системы административного 
управления организацией посредством интеграции си-
стем менеджмента.

 Целью создания интегрированной системы менед-
жмента является совместное оптимальное управление 
рисками, позволяющее сократить требующиеся пред-
приятию материальные и организационные ресурсы.

Создание эффективных интегрированных систем 
менеджмента на предприятии, прежде всего, предпо-
лагает первоначальное решение задачи тотальной под-
готовки всего персонала, формирование у него знаний, 
навыков и культуры системного менеджмента, выработ-
ки конкретно сформулированной и понятной миссии, 
стратегии, политики и программы действий в интегри-

рованной системе менеджмента (ИСМ).[1]
Курганский автобусный завод с 2007 года начал 

внедрять отдельные компоненты СЭМ. С 2014 на ООО 
«КАВЗ» поставлена задача разработать, внедрить и 
сертифицировать интегрированную систему менед-
жмента   на соответствие ГОСТ ISO 9001 «Система 
менеджмента качества», ГОСТ Р ИСО 14001 «Системы 
экологического менеджмента», ГОСТ Р 54934 /OHSAS 
18001 «Системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья» с целью повышения эффективно-
сти управления и снижения издержек на поддержание 
систем.

Внедрение интегрированной системы менеджмен-
та на ООО «КАВЗ» обусловило проблему повышения 
квалификации персонала в сфере экологических требо-
ваний к качеству, менеджменту, безопасности производ-
ственных процессов, т.е. формирование экологической 
культуры. Обучение персонала и осознанное выполне-
ние требований экологических стандартов играет очень 
важную роль в производстве качественной продукции.

В рамках формирования экологической культуры 
руководству компании следует добиваться того, чтобы 
работники предприятия осознавали ответственность и 
последствия нарушений требований соответствующих 
регламентов и производственных инструкций. Как след-
ствие, подготовка персонала должна предусматривать 
его обучение, инструктаж и консультирование.

Руководство организации должно установить, вне-
дрить и поддерживать процедуры обеспечения инфор-
мированности людей:

- о важности соответствия экологической полити-
ке, процедурам и требованиям системы экологического 
менеджмента;

- о значимых экологических аспектах и связанных с 
ними существующих или потенциальных воздействиях 
на окружающую среду посредством их деятельности и 
пользе для окружающей среды вследствие повышения 
личной результативности;

- о своих функциональных обязанностях и ответ-
ственности в деле достижения соответствия требовани-
ям системы экологического менеджмента;

- о потенциальных последствиях отступлений от 
установленных процедур [1].

Для подготовки сотрудников организации могут 
использоваться различные методы: индивидуаль-
ный инструктаж, обучение на рабочем месте; груп-
повые занятия, дискуссии; практические занятия; 
ролевые игры, семинары, конференции; стажировка 
специалистов; дистанционное обучение; обучающие 
компьютерные программы; самостоятельное обучение 
(самообразование).

В решении проблем, связанных с обучением пер-
сонала, возможно опираться на эффективный опыт ве-
дущих зарубежных организаций.

Безусловно, изучение и применение зарубежного 
опыта профессиональной подготовки персонала спо-
собно оказывать положительное воздействие на про-
цессы управления профессиональной компетентно-
стью сотрудников современных российских компаний.

Предлагаем к адаптации на КАВЗ ряд методов об-
учения персонала, наработанных  японской компанией 
Toyota Motor Corporation.     

С 1980 года компания перешла с управления 
«сверху – вниз», когда руководитель приходил на про-
изводственный  участок, отмечал недочеты, давал 
указания подчиненным, на «метод самостоятельно-
го изучения проблем». И он лег  в основу управления 
компанией. В результате от рабочих стали требовать 
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следующее: 
- самостоятельный анализ проблем;
- глубокое изучение причин проблем;
 - самостоятельная разработка мероприятий;
- совершенствование производственного участка.
Такой подход подразумевал активизацию и боль-

шую ответственность персонала. Руководство доби-
лось этого путем организации внутренней академии, в 
которой все сотрудники изучают теорию и тренируются. 
Обучение начинается с самого поступления на работу. 
Причем, соотношение теории и практики примерно та-
кое: теоретический материал читается всего один раз, а 
все остальное постигается в тренировках. Они повторя-
ются много раз, чтобы рабочий своим телом запомнил 
последовательность и точность движений, которые он 
потом будет выполнять на своем участке.

Традиционно в Японии, в соответствии с получен-
ным «образованием» в компании, каждому рабочему 
присваивается ранг (А, B, C), самый высокий – S, его 
достигают немногие. И каждый рабочий характеризует-
ся по следующим показателям:

1. Прошел обучение.
2. Знаю, как выполнять.
3. Умею качественно выполнить.
4. Могу  обучить другого.
Отделы логистики и качества перешли в подчи-

нение производству, так как теперь рабочие самостоя-
тельно отслеживают брак и сразу же исправляют его. 
Рабочий, заметив брак, нажимает на кнопку, загорает-
ся желтая лампочка, по сигналу которой руководитель 
участка должен прийти, разобраться, в чем причина 
брака, и устранить ее. На это у него есть 60 секунд. 
Если он не успевает, то загорается красная лампа – и 
вся линия останавливается. В результате производит-
ся только качественный продукт, а на брак не тратятся 
ни силы, ни средства, ни время. Строжайшим образом 
соблюдается правило: «Брак не принимать и не пере-
давать!» И контроль осуществляют сами рабочие непо-
средственно в момент производства по пятибалльной 
шкале. 

Красная лампочка загорается крайне редко: 5-6 
единиц брака на 1 000 000 изделий. При прежнем ме-
тоде управления – 3-4 единицы на 1 000 изделий. 
Перспективная цель Toyota – ноль единиц брака.

В итоге многолетней работы Toyota выработала но-
вую формулу оценки мощности компании:

Power of Company = P*A*M
P (personality) – личные качества работника компа-

нии (характер)
A (ability) – навыки, профессионализм работника
M (motivation) – уровень мотивации работника
Таким образом, задача руководителя (любого 

менеджера в компании) становится следующей – по-
стоянно работать над тем, чтобы поднимать уровень 
профессионализма и мотивации персонала. В итоге у 
Toyota – очень умелые и мотивированные люди. За счет 
этого не только экономятся производственные мощно-
сти, постоянно улучшается качество продукции, но и 
снижается себестоимость. Проблемы решаются гораз-
до быстрее, так как человек, работающий с машиной, 
лучше знает, в чем причина сбоя и может быстрее ее 
устранить.

Toyota сделала ставку на качество персонала – и 
не прогадала. С 2007 года это крупнейший автопро-
изводитель в мире. Она обошла корпорацию General 
Motors, которая удерживала это звание на протяжении 
76 лет [2].

Вернемся к ООО «КАВЗ». На начальной стадии 

внедрения интегрированной системы менеджмента 
предлагаем:

создать на предприятии кружки качества – это 
группа работников завода, регулярно собирающаяся 
на добровольных началах для выявления проблем, 
влияющих на эффективность производства и качества 
продукции, и подготовки предложений по их устране-
нию [3];

разработать систему поощрений (моральных, ма-
териальных) работникам за выполнение бездефектной 
продукции, самообразование, инициативность. 

Применение «метода самостоятельного изуче-
ния проблем» на ООО «КАВЗ» обеспечит: во-первых, 
эффективную профессиональную подготовку персо-
нала, его мотивированность на качественный труд; 
во-вторых, успешное функционирование компании 
на российском рынке и выход на международный 
уровень.
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По данным Министерства промышленности и 
энергетики РФ, в России каждый год образуется око-
ло 700 тыс. тонн полимерных отходов, пригодных для 
переработки и использования в качестве вторичных 
материальных ресурсов. Эту цифру можно считать за-
ниженной, поскольку ежегодно только ПЭТ-бутылок 
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кубический).
- род Alternaria обнаружен на двух объектах: чердак 

и «Звездный». По одной колонии на каждом объекте 
(127 грибных спор на метр кубический).

- род Fuzarium обнаружен только на объекте 
«Звездный»(127 грибных спор на метр кубический).

- род Mucor обнаружен только на объекте 
«Звездный» (127 грибных спор на метр кубический).

- род Cladosporium обнаружен на объектах: чердак 
КГУ и на вокзале. Преобладает род на объекте чердак 
(254 грибных спор на метр кубический).

- род Geotrichum обнаружен на двух объектах: 
чердак КГУ и вокзал, преобладает на чердаке (254 
грибных спор на метр кубический).

- род Monilius обнаружен только на объекте ЗДС 
(509 грибных спор на метр кубический).

Анализ микроорганизмов, выросших на питатель-
ной среде «питательный Агар»:

1. - род Flavobactor обнаружен на 4х объектах: пло-
щадь Ленина, «Звездный», памятник Красину, чердак 
КГУ. Преобладает на объекте площадь Ленина (11974 
клеток на метр кубический).

2. - род Sarcina обнаружен на объектах: «Звездный», 
чердак КГУ, вокзал, ЗДС. Преобладает на вокзале (9299 
клеток на метр кубический).

3. - род Pseodomonas обнаружен только на объек-
те «Звездный» (1019 клеток на метр кубический).

4. - дрожжи обнаружены только на объекте памят-
ник Красину (636 клеток на метр кубический).

7. - род Micrococus обнаружен только на объекте 
чердак КГУ (382 клеток на метр кубический).

8. - род Bacillus обнаружен только на объектах вок-
зал, памятник Красину, чердак, ЗДС. Преобладает на 
чердаке (3312 клеток на метр кубический).

На объекте «вокзал» (Сабуро) выявлены сле-
дующие роды микрооганизмов (микромицетов): 
Cladosporium 127 грибных спор на 1 м3, Geotrihum 127 
грибных спор на 1 м3, Actinomycetales 2420 грибных 
спор на 1 м3.

На объекте «памятник Красину» (Сабуро) выявле-
ны следующие роды микроорганизмов (микромицетов): 
Stenfi lium 127 грибных спор на 1 м3, Penicil 127 грибных 
спор на 1 м3, Actinomycetales 1528 грибных спор на 1 м3.

На объекте ЗДС (Сабуро) выявлены следующие 
роды микроорганизмов (микромицетов): Manilius 509 
грибных спор на 1 м3.

Рис. 1. Микрофлора с объекта вокзал (Сабуро)

Рис. 2. Микрофлора с объекта памятник Красину (Сабуро)

На объекте «чердак» (Сабуро) выявлены следую-
щие роды микроорганизмов (микромицетов): Altermaria 
127 грибных спор на 1 м3, Penicil 127 грибных спор на 
1 м3, Cladosporium 254 грибных спор на 1 м3, Geotrichum 
254 грибных спор на 1 м3, Actinomycetales 5732 грибных 
спор на 1 м3.

На объекте «Звёздный» (Сабуро) выявлены следу-
ющие роды микроорганизмов (микромицетов): Stenfi lium 
127 грибных спор на 1 м3 , Penicil 127 грибных спор на 
1 м3, Alternaria 127 грибных спор на 1 м3 , Fuzarium 127, 
Mucor 127 грибных спор на 1 м3 , Actinomycetales 2547 
грибных спор на 1 м3.

Рис. 3. Микрофлора с объекта чердак (Сабуро)

Рис. 4. Микрофлора с объекта «Звёздный» (Сабуро)

На объекте «площадь»  ( по Сабуро) выявлены 
следующие роды микроорганизмов (микромицетов): 
Sarcina 1528 грибных спор на 1 м3, Actinomycetales 2802 
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грибных спор на 1 м3.
На объекте «площадь» (ПА) выявлены следующие 

роды микроорганизмов: Flavobacterium 11974 клеток на 
1 м3.

На объекте «памятник Красину» (ПА) выявлены 
следующие роды микроорганизмов: Flavobacterium 891 
клеток на 1 м3, Micrococus 636 клеток на 1 м3, Bacillus 
254 клеток на 1 м3.

На объекте «ЗДС» (ПА) выявлены следующие 
роды микроорганизмов: Bacillus 509 клеток на 1 м3, 
Sarcina 127 клеток на 1 м3.

На объекте «вокзал» (ПА) выявлены следующие 
роды микроорганизмов: Sarcina  9299 клеток на 1 м3, 
Bacillus 764 клеток на 1 м3.

Рис. 5. Микрофлора с объекта площадь (Сабуро)

Рис. 6. Микрофлора с объекта памятник Красину (ПА)

Рис. 7. Микрофлора с объекта ЗДС (ПА)

Рис. 8. Микрофлора с объекта вокзал (ПА)

На объекте «Чердак» (ПА) выявлены следующие 
роды микроорганизмов: Bacillus 3312 клеток на 1 м3, 
Flavobacterium 2038 клеток на 1 м3, Sarcina 6114 клеток 
на 1 м3, Micrococus 382 клеток на 1 м3.

На объекте «Звёздный» (ПА) выявлены следующие 
роды микроорганизмов: Sarcina 4076 клеток на 1 м3, 
Flavobaterium 2165 клеток на 1 м3, Pseodomonas 1019 
клеток на 1 м3.

Рис. 9. Микрофлора с объекта Чердак (ПА)

Рис. 10. Микрофлора с объекта «Звёздный» (ПА)

Общее микробное число на объекте площадь - 
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11974 клеток на 1 м3, на объекте «Звёздный» - 7261 кле-
ток на 1 м3, на объекте памятник Красину - 1783 клеток 
на 1 м3, на объекте чердак - 11847 клеток на 1 м3, на 
объекте вокзал - 10063 клеток на 1 м3, на объекте ЗДС 
- 636 клеток на 1 м3.

Количество микромицетов на объекте площадь - 
4331 клеток на 1 м3, на объекте «Звёздный» - 3184 гриб-
ных спор на 1 м3, на объекте памятник Красину - 1783 
грибных спор на 1 м3, на объекте чердак - 6496 грибных 
спор на 1 м3, на объекте вокзал - 2675 грибных спор на 
1 м3, на объекте ЗДС - 509 грибных спор на 1 м3.

Рис. 11. Динамика численности микробов на каждом 
изучаемом объекте

Рис. 12. Динамика микромицетов на каждом изучаемом 
объекте

Индекс биоразнообразия  Менхиника (Mn)
Оценивание биологического разнообразия имеет 

важное прикладное значение, так как:
1) позволяет контролировать сохранение генетиче-

ского потенциала;
2) дает представление о состоянии экосистем на 

определенной территории;
3) служит основой для разработки системы менед-

жмента отдельных видов[4].

Таблица 2 - Индекс Менхиника – индекс видового богатства

Объект
Микромицеты Общее разнообразие

Mn Mn

площадь 0,344 0,1

«Звёздный» 1,2 0,4

памятник Красину 0,81 0,81

Чердак КГУ 0,7 0,42

вокзал 0,65 0,22

ЗДС 0,25 0,89

Микромицеты: По еценке показателей индекса 
Минхеника выявлено, что биоразнообразие преобла-

дает на объекте «Звёздный», (индекс Менхиника 1,2). 
Минимальное значение индекса на объекте ЗДС – 0,25. 
Количество живых организмов и их обилие больше на 
объекте «Звёздный».

Таблица 3 - Коэффициент сходства микромицетов  изучае-
мых объектов

 Объект Звёздный памят-
ник 
Красину

Чердак 
КГУ

вок-
зал

ЗДС

площадь 0,14 0,25 0,166 0,25 0

«Звёздный» 0,5 0,375 0,125 0

памятник 
Красину

0,4 0,2 0

Чердак КГУ 0,6 0

вокзал 0

Общее разнообразие: биоразнообразие пре-
обладает на объекте ЗДС, индекс Менхиника 0,89. 
Минимальное значение индекса характерно для объ-
екта площадь – 0,1.

Плесневелые грибы и дрожжи: большая доля сход-
ства между объектами чердак - вокзал (0,6); менее 
сходны объекты «Звёздный» и вокзал, ( 0,125). Объект 
«ЗДС» не имеет сходства с другими объектами.

Таблица 4 -  Коэффициент сходства состава сообщества 
микроорганизмов изучаемых объектов (Жаккара)

Объект «Звёздный» памят-
ник 
Красину

чердак вок-
зал

ЗДС

площадь 0,33 0,33 0,25 0 0

«Звёздный» 0,2 0,4 0,25 0,25

памятник 
Красину

0,4 0,25 0,25

чердак 0,5 0,5

вокзал 1
Общее разнообразие: наибольшее сходство на-

блюдается между объектами вокзал и ЗДС (0,5), менее 
сходны объекты «Звёздный» и памятник Красину.

Заключение
По результатам эксперимента следует, что в возду-

хе присутствуют микроорганизмы, которые могут опре-
делять качество  окружающей среды. Наиболее опас-
ными являются микромицеты, накапливающиеся на 
исследуемых объектах в разном количестве и составе. 

Так, Actinomicetales обнаружен на всех объектах, 
кроме ЗДС; Stenfi lium –  на «Звёздном» и памятнике 
Красину; Penicil – у памятника Красину, «Звездного» и 
на чердаке КГУ; Alternaria – на  чердаке  и «Звездномй»; 
Fuzarium – у  «Звездного»; Mucor –  у «Звездного»; 
Clodosporium – на чердаке  КГУ,  у вокзала; Geotrichum 
– на  чердаке  КГУ и у вокзала; Monilia обнаружен только 
на ЗДС.
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Экологическая безопасность является состав-
ной частью национальной безопасности Российской 
Федерации, тесно связанной с государственной, обо-
ронной, общественной, информационной и иными 
видами безопасности страны [1]. В Указе Президента 
РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды и обеспечению устойчивого развития» 
экологическая безопасность определена как важ-
нейшая составляющая национальной безопасности 
наряду с экономической, социальной, военной. В 
Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24, 
среди важнейших поставлена задача по «коренному 
улучшению экологической ситуации в стране». При 
этом особо отмечается, что «национальные интересы 
России в экологической сфере заключаются в сохра-
нении и оздоровлении окружающей среды» [3].

Для более четкого понимания того, что такое эколо-
гическая безопасность, необходимо точно определить, 
что такое экологическая опасность. Экологическая 
опасность - это возможность наступления катастро-
фических или негативных событий. Под экологической 
опасностью понимается вероятность разрушения сре-
ды обитания человека, биосферы в результате уста-
ревших технологий, естественных и антропогенных ка-
тастроф, вследствие чего нарушается приспособление 
живых систем к ухудшенным условиям существования 
[2]. Источниками экологической опасности являются 
объекты хозяйственной, бытовой, военной и иной дея-
тельности, содержащие значимые факторы экологиче-

ского риска.
Понятие «риск» содержится в федеральном зако-

не «О техническом регулировании» и понимается как 
вероятность причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений с учетом тяжести этого вреда [3].

В федеральном законе от 10 января 2002 г., №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» содержится по-
нятие «экологический риск», под которым понимается 
вероятность наступления события, имеющего неблаго-
приятные последствия для природной среды и вызван-
ного негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера (ст. 2 Законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды) [3]. 

Сложно учесть экологические риски в отноше-
нии военных объектов, т.к. эти объекты являются 
специфическими.

В сфере личности и человека экологическими 
опасностями являются: нарушение природной среды 
(загрязнение гидросферы, атмосферы, эрозия, исто-
щение почвы и т.д.), ухудшение экологических условий 
жизни. В России 85 % населения дышат воздухом, не 
соответствующим санитарно-гигиеническим требова-
ниям; 50 % - пьет воду и ест еду, не соответствующую 
санитарно-гигиеническим требованиям, 30 % заболе-
ваемости обусловлены экологическими факторами [3]. 
Следствием вышеперечисленного, а также непрерыв-
ного роста населения является уменьшение природных 
ресурсов на долю одного человека.

Обеспечение экологической безопасности - это 
важный фактор последующего развития военных объ-
ектов, так как они могут полноценно использоваться, 
являясь тем временем безопасными для человеческого 
здоровья. Скорость проведения и стоимость экологиче-
ской очистки территории - важная проблема военных 
объектов.

По роду своей деятельности Вооруженные Силы 
любого государства используют природные ресурсы 
и оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду. Это воздействие носит неоднородный характер, 
что связано с разнонаправленностью деятельности 
военных объектов, однако, в целом источники и виды 
загрязнения практически идентичны [4].

По данным Федеральной службы государственной 
статистики и Экологической службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, вклад военных объектов 
в загрязнение окружающей среды России в 2005 г. 
составил: 1,2 % выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников, 0,73 % сбро-
сов неочищенных и недостаточно очищенных сточных 
вод в поверхностные водные объекты[3].

Основной вклад в загрязнение окружающей среды 
вносят жилые и административные здания, котельные, 
складские помещения, заправочные пункты и склады 
ГСМ, системы энерго- и радиотехнического обеспече-
ния, парки транспортной и боевой техники, очистные 
сооружения и канализация, кухни-столовые, хозяй-
ственные блоки [4].

Злободневной является также проблема загрязне-
ния окружающей среды сточными водами военных го-
родков. Обеспеченность военных объектов комплексами 
очистных сооружений составляет 77% от расчетной по-
требности. Значительное количество парков техники не 
оборудованы пунктами мойки с системами оборотного 
использования воды. Неочищенная вода с этих объектов 
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загрязняет почву, поверхностные и грунтовые воды. 
Серьезной проблемой для Вооруженных Сил 

Российской Федерации остается размещение на не-
санкционированных свалках твердых бытовых отходов. 
Зачастую пункты сбора и временного хранения отходов не 
соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами [4]. 

Деятельность вооруженных сил приводит к цело-
му ряду экологических проблем: загрязнение почв и 
грунтов, поверхностных и подземных вод нефтепродук-
тами; нарушение ландшафта и разрушение раститель-
но-почвенного покрова; несанкционированные свалки 
ТБиПО; радиоактивное загрязнение территории; за-
грязнение тяжелыми металлами.

Для обеспечения экологической безопасности на 
военных объектах предусмотрены следующие меры: 
правовые и нормативно-методические; эколого-эконо-
мические; инженерно-технические; административные; 
научно-методические; социальные; образовательные.

В целях предотвращения и снижения негативного 
воздействия на окружающую среду военной деятельно-
сти продолжается разработка нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду (предельно допу-
стимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ и ли-
митов на размещение отходов) для военных объектов. 

Для осуществления инструментального экологи-
ческого контроля в Вооруженных Силах Российской 
Федерации создается ряд технических средств широ-
кого спектра: от переносного комплекта технических 
средств экологического контроля на военных объектах 
до подвижной лаборатории экологического контроля 
для экологической службы военного округа (флота).
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С приходом весны и таянием снега в Кургане, как 
и в большинстве городов России, появляется огром-
ное количество пыли, которая поднимается при поры-
вах ветра. Глинистые и суглинистые почвы, умерен-
ный континентальный климат, холодная малоснежная 
зима, жаркое сухое лето, недостаточное увлажнение с 
периодически повторяющейся засушливостью, невысо-
кая норма осадков в среднем 12-20 мм в марте-апреле  
способствуют появлению запыленности атмосферного 
воздуха и даже небольших пыльных бурь. Помимо при-
родных, существуют и антропогенные причины образо-
вания пыли в городе. К ним можно отнести следующие: 
использование песка, золы и химических реагентов для 
борьбы с гололедом, резиновая крупка от истирающих-
ся шин, измельченное шипами шин автотранспорта до-
рожное покрытие, загрязненные колеса автотранспор-
та, парковка автомобилей на газонах, незакреплённая 
травяным покровом почва, отсутствие газонов и др.

Пыль атмосферная представляет собой 
измельченное состояние какого-нибудь твердого 
вещества в виде частиц, не связанных или  слабо 
связанных друг с другом механически. Эти частицы 
способны подниматься в воздух, висеть в нем или 
оседать под влиянием силы тяжести или электрического 
притяжения поверхности. При сухой погоде число 
пылинок в 1 см3 достигает 130 тыс., а после дождя сни-
жается до 32 тыс  [1].

По химическому составу уличная пыль содержит 
около 60% минеральных веществ (выбросы от машин 
и предприятий, зола, песок и глина, соли тяжелых 
металлов, окислы кремния, окись кальция и магния, 
окислы аммония, различные соединения городской 
почвы) и до 40% органических веществ (экскременты 
животных, птичий помет, пыльца, волоски, частицы 
растений, нити одежды, дрожжевые клетки, плесневые 
споры, бактерии, микроорганизмы, бактерии и  вирусы). 
Пыль оказывает на здоровье человека комплексное 
воздействие: механическое, физическое, химическое,  
уменьшает проникновение солнечной радиации и 
становится носителем многих болезней.

Пыль, вдыхаемая через нос, оседает на слизистой 
поверхности носовых каналов и выталкивается 
к внешнему отверстию маленькими волосками, 
находящимися в постоянном движении. Любой микроб, 
попадая в нос, также выбрасывается. К тому же носовая 
слизь, обладая антисептическими свойствами, убивает 
громадное количество бактерий. Но с тем количеством 
пыли, которую мы иногда вдыхаем на улице, нос 
не справляется. Особую опасность представляет 
мелкодисперсная пыль размером  0,005 мм. 

Пыль приводит к раздражению носоглотки, 
появлению насморка и першения в горле, заболеванию 
легких, провоцирует обострение бронхиальной 
астмы. Она может стать причиной и более опасных 
заболеваний. Туберкулезная и дифтерийная палочки 
сохраняют жизнеспособность в пыли от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

Кроме действия на дыхательные органы, пыль 
вредно воздействует на глаза, вызывает конъюнктивит, 
кератит, блефарит. При сильном ветре, несущем 
острую кварцевую или угольную пыль, возможно 
ранение роговицы глаз.

Частицы пыли способны адсорбировать пыльцу 
цветущих растений и кустарников, что может быть 
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опасным для аллергиков. Слезы, насморк и угнетенное 
состояние - постоянные спутники аллергиков, которые 
на нее реагируют.

При контакте с пылью возможно проявление 
кожных дерматитов. Значительное количество пыли  
заносится в рот грязными руками с пищей,  в результате 
чего появляются расстройства пищеварительной 
системы. Общий эффект - снижение иммунитета.

Возникает вопрос: что каждый из нас может 
сделать для уменьшения образования пыли в городе, 
соизмерив возможные затраты и полученные выгоды?

Незакреплённая травяным покровом почва за-
нимает первое место среди источников пылевого 
загрязнения в городе. Довольно часто мы можем 
наблюдать в Кургане площади с открытым грунтом, 
которые вытоптаны прохожими, утрамбованы  коле-
сами автомобилей или просто не имеют никакой рас-
тительности.  Голая земля со временем превраща-
ется в мертвый субстрат, на котором уже ничего не 
может расти и жить.

Для решения поставленного вопроса предлагаем 
осуществить следующие  мероприятия:

- Максимально закрепить травяным покровом 
открытые почвы. Проводить правильный уход за 
высаженной травой. Чтобы трава лучше росла, надо 
дать ей сначала вырасти, хорошо укорениться, дать 
собственные семена, и при достижении  определённой 
высоты скашивать. После трех лет постоянного подсева 
и покоса газон очень трудно уничтожить. Он становится 
выносливым и быстро восстанавливается.

- Для окультуривания приствольных кругов ре-
комендуем посадить вокруг дерева траву или цветы. 
Лучше всего высаживать многолетние растения, по-
скольку эти работы необходимо производить в авгу-
сте, когда корни деревьев довольствуются минимумом 
влаги.

- Приствольный круг деревьев покрыть битым кир-
пичом или щебнем. В этом случае при обработке почвы 
корни деревьев защищены от повреждений, возле ство-
лов не растет сорная трава, под влагоемким красным 
кирпичом почва всегда влажная.

- Рекомендуем передвигаться по асфальту, а не 
«срезать углы», вытаптывая растительность и утрамбо-
вывая почву.

Как мы видим, мероприятия простые, выполнимые, 
не требующие значительных материальных вложений.

В ходе выполнения данной работы мы провели 
анализ газонных смесей, пригодных для выращивания 
в нашем регионе. Газонные насаждения должны отве-
чать следующим требованиям: высокая засухоустойчи-
вость, теневыносливость, устойчивость к механическим 
повреждениям, засоленности и воздействию вредных 
веществ, долговечность, декоративность, высокая 
зимо- и холодостойкость.

В результате пришли к следующим выводам:
- Для окультуривания приствольных кругов лучше 

использовать газонную смесь «В тени». Эта теневынос-
ливая смесь создана для посева в тени домов, под кро-
нами деревьев. Характеризуется быстрой всхожестью, 
укоренением даже в уплотнённых почвах. Полученное 
покрытие отличается высоким качеством и красивой 
темно-зеленой листвой. Норма расхода на 1 м2 — 15-
20 грамм. 

- Для дорожек, подвергаемых механическим воз-
действиям и вытаптыванию, рекомендуем использо-
вать спорыш. Спорыш является прекрасной альтер-
нативой газонной траве и имеет ряд значительных 
преимуществ по сравнению с травяными смесями: не 

требует скашивания, имеет высокую устойчивость к 
механическим нагрузкам, пересыханию почвы и дли-
тельной засухе, к пожелтению и отмиранию листьев, 
способность к самосеву, высокая зимо-  и холодостой-
кость, неприхотлив к типу почвы. Норма расхода на 
1 м2 — 10-12 грамм.

- Для посева возле балконов, подъездов, детских 
площадок рекомендуем высевать цветочные смеси 
«Брызги солнца», «Дачная лужайка», «Цветочная 
симфония» и другие.  Смеси составлены из сортов 
цветов различного вида и различной колористки. 
Смесь подобрана таким образом, чтобы цветение 
было постепенным и разнообразным. Цветы которые 
отцвели, заменяются новыми бутонами и, таким 
образом, цветение продолжается до октября. Норма 
расхода на 1 м2 — 6-15 грамм.

- Вблизи проезжей части лучше использовать 
травосмесь «Дорожная», которая обладает высокой 
устойчивостью к неблагоприятным условиям 
(загрязнение почвы солью, задымленность). Норма 
расхода на 1 м2 — 30 грамм.

Стоимость смеси для озеленения 1 м2 составляет 
от  20 до 150 рублей. Если к этой сумме добавить не-
равнодушие, внимание, заботу, в результате значитель-
но уменьшится количество пыли, мы получим прекрас-
ную цветущую  картину, оригинальное ландшафтное 
украшение, душистый аромат и профилактику многих 
недомоганий.
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Одна из экологически значимых особенностей ав-
томобилестроения состоит в том, что, начиная с раз-
работки концепции и проектирования автомобиля и 
заканчивая эксплуатацией и утилизацией, происходит 
его взаимодействие с окружающей средой. Наиболее 
опасным экологическим аспектом функционирующего 
автомобиля является работающий двигатель, который 
служит источником выбросов в атмосферу, оказывая 
негативное влияние на химический состав воздуха в 
глобальном масштабе, на изменение климата на пла-
нете. [4] Важнейший вопрос – как можно снизить это 
влияние?

Ответ видится в экологизации всего транс-
портного сектора, в том числе системы управления. 
Экологизация транспортного сектора — это снижение 
влияния транспорта на окружающую среду, в том числе 
на среду жизнедеятельности человека, его здоровье[3]. 
Недостаточно понимать этот процесс только как скоор-
динированные усилия по снижению загрязнений и за-
щите окружающей среды от вредных воздействий про-
изводства, необходимы управляемые превентивные 
меры уже в источнике вредных воздействий.

Успешные автомобилестроительные компании 
Японии и США уже более двух десятилетий придер-
живаются международных экологических стандартов, 
реализуют экологическую политику и позиционируются 
как экологически и экономически эффективные. Все это 
стало возможным в условиях эффективной системы 
экологического менеджмента (СЭМ). Российское же ав-
томобилестроение в этом сегменте нуждается в серьез-
ной модернизации. Выявление и адаптация успешно 
реализованных экологических стратегий и технологий 
могут быть полезными для этой цели. 

Для проведения анализа СЭМ автомобилестрои-
тельных компаний Японии, США и России целесообраз-
ным считаем использование компаративного метода, 
позволяющего путем сравнения выявлять общее и осо-
бенное в развитии компаний и причины этих сходств и 
различий. 

Для анализа зарубежных СЭМ выбраны компании 
Тойота (Япония) и Шевроле (США), их продукция попу-
лярна в России, имеются филиалы в нашей стране и, 
соответственно, опыт осуществления ЭМ в российских 
реалиях. 

Для ООО «Тойота Мотор» минимизация вред-
ных воздействий на окружающую среду - одно из при-
оритетных направлений деятельности на протяжении 

многих лет. Экологическая политика компании являет-
ся частью концепции устойчивого развития, которая в 
будущем станет основой глобального экономического 
мышления. Создание автомобилей с возможностью 
стопроцентной утилизации, безвредных для окружаю-
щей среды – приоритетная задача для Тойота в бли-
жайшие годы. [4].

ООО «Тойота Мотор» создала, поддерживает и 
развивает консолидированную систему экологиче-
ского менеджмента, которая позволяет определить 
степень воздействия компании на окружающую среду 
и эффективно управлять им. Ее основная цель – ми-
нимизация экологических последствий деятельности 
компании. [4]

Наличие сертификата соответствия подтверж-
дает способность компании управлять своим воздей-
ствием на окружающую среду, а также демонстриру-
ет эффективный и дальновидный подход к ведению 
бизнеса. [4]

Охрана окружающей среды является одним из 
важнейших факторов устойчивого развития бизнеса. 
Компания активно работает в этом направлении, стре-
мясь к гармоничному росту экономических и экологиче-
ских показателей.

Экологическая политика ООО «Тойота Мотор» от-
ражает обязательства в области охраны окружающей 
среды, добровольно принятые на себя компанией. 
Компания регулярно осуществляет анализ своего воз-
действия на окружающую среду и учитывает его резуль-
таты при принятии бизнес-решений. [4].

Ежегодно в июне ООО «Тойота Мотор» проводит 
в России кампанию «Зеленый месяц Тойота». Цель 
проекта - привлечь внимание общества к вопросам 
защиты окружающей среды. [4]. Кампания «Зеленый 
месяц Тойота» приурочена к Всемирному Дню охра-
ны окружающей среды ООН (5 июня) и предполагает 
проведение тематических мероприятий для сотруд-
ников, партнеров и клиентов компании Тойота по все-
му миру [4]. В рамках акции «Зеленый месяц Тойота» 
проводится  традиционный экологический субботник  
«Зеленый день Тойота», где представители и сотруд-
ники центров Тойота и Лексус озеленяют территории 
школ. 

На сайте eco.toyota.ru пользователи Интернета 
могут узнать о действующих в мире проектах по 
установке альтернативных источников энергии, 
созданию экологичных производств и эко-офисов, а 
также принять участие в обсуждении современных 
«зеленых» гаджетов  в социальной сети Facebook.

Не менее успешно проводит работы в области 
экологизации и охраны окружающей среды американ-
ская компания Шевроле. Экологическая стратегия: 
Шевроле заботится об окружающей среде, произво-
дя автомобили с низким уровнем выбросов и внедряя 
новые технологии, такие как электротяга. [1]. Шевроле 
делает большие инвестиции в развитие новых техноло-
гий, которые позволят автомобилям работать на более 
чистом и дешевом топливе. Именно поэтому автомоби-
ли Шевроле находятся среди лидеров по низким пока-
зателям расхода и низкому уровню вредных выбросов. 
Шевроле внедряет такие инновационные технологии, 
как экономичные бензиновые двигатели с низким уров-
нем выбросов; дизельные двигатели; двигатели, рабо-
тающие на сжиженном нефтяном газе; двигатели на 
электротяге.

На автомобили, работающие на дизеле, приходит-
ся около 50% всех продаж в Европе. Chevrolet славится 
своими высококачественными дизельными автомоби-
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лями. [1]. Среди их преимуществ можно назвать эконо-
мичность, низкий уровень вредных выбросов. 

В России процесс экологизации автомобиле-
строения  пока развивается достаточно медленно. 
Специалистами подчеркивается, что основной пробле-
мой является отсутствие внятной государственной по-
литики в транспортной отрасли, в том числе и в аспекте 
экологизации [3]. Однако неправильно утверждать, что 
государством ничего не делается в этом направлении 
— просто основная масса этих усилий или не согласо-
вана между собой, или носит сугубо внешний характер. 
Кроме того, имеет место сопротивление экологизации 
как со стороны частного бизнеса, в чьих руках сегодня 
сосредоточены значительные транспортные активы в 
России, так и со стороны населения. В условиях эко-
номических трудностей нелегко найти желающих нести 
дополнительные издержки, не получая при этом ощути-
мых результатов.[3].

Согласно официальным документам [2] руковод-
ство ОАО «АВТОВАЗ» провозглашает политику в об-
ласти экологического менеджмента для демонстрации 
экологической эффективности деятельности по про-
изводству автомобилей и осознает всю ответствен-
ность за достижение устойчивого развития в интере-
сах настоящего и будущего поколений и принимает на 
себя обязательства:  1) предотвращать загрязнение 
окружающей среды с помощью современных мето-
дов разработки продукции и технологии, интеграции 
в мировое автомобилестроение, стабильности про-
цессов производства и выполнения требований до-
кументированных процедур; 2) последовательно из 
года в год сокращать влияние экологических аспектов 
деятельности на окружающую среду, где это эконо-
мически и практически возможно; 3) рационально ис-
пользовать природные, энергетические, материаль-
ные ресурсы и сокращать их удельное потребление 
на единицу продукции; 4) повышать уровень экологи-
ческой осведомленности, компетентности персонала, 
понимания реальных и потенциальных воздействий 
на окружающую среду, связанных с их работой; 5) 
стремиться к предупреждению аварийных ситуаций 
и минимизации их возможных последствий для окру-
жающей среды, действуя по принципу: проще пред-
видеть загрязнение, чем устранять его последствия; 
6) информировать поставщиков, включая подрядчиков, 
о требованиях, относящихся к экологическим аспектам 
деятельности ОАО «АВТОВАЗ»; 7) сохранять достигну-
тый уровень экологических показателей и стремиться 
к их улучшению, непрерывно совершенствовать систе-
му экологического менеджмента [2]. Однако несмотря 
позитивность декларируемых принципов, экологиче-
ская эффективность АВТОВАЗА (как и экономическая) 
значительно ниже Тойота и Шевроле. 

Анализ проводимой зарубежными автомобиле-
строительными компаниями деятельности в области 
экологизации и сравнение с таковой на отечественном 
заводе «АВТОВАЗ», позволяет сделать выводы:

Россия только начинает развиваться в направ-
лении экологического менеджмента и формирования 
экологической культуры на предприятиях автомобиле-
строения в отличие от Японии и США, имеющих мно-
голетнюю эффективную стратегию и наработанные 
технологии. 

Российский АВТОВАЗ, находящийся на этапе мо-
дернизации, может адаптировать положительный опыт 
зарубежных компаний (в частности, компаний Японии) 
в формировании интегрированных СЭМ, проведении 
корпоративных мероприятий в области экологизации, 

целенаправленного и непрерывного формирования 
экологической культуры среди сотрудников и предста-
вителей компании, а также в повышении открытости ин-
формации для заинтересованных лиц об особенностях 
своей системы экологического менеджмента при по-
мощи СМИ, социальных сетей и официальных сайтов 
компании.
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Социально-экономическое развитие человечества 
неизбежно сопровождается усилением темпов антропо-
генного воздействия на окружающую среду, что приво-
дит к подрыву её способности к самовосстановлению. 
В последнее время, в связи с ускорением темпов науч-
но-технического прогресса, наблюдается экологический 
кризис, который проявляются в обеднении генетическо-
го фонда планеты, истощении природных ресурсов и 
приводит к ухудшению условий жизни человека. В связи 
с этим особую важность приобретает природоохранная 
деятельность на всех уровнях государственной и внего-
сударственной политики народов Земли.

Устойчивое развитие природных сообществ предпо-
лагает функционирование экологически безопасной эко-
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номики, которая обеспечивает рациональное ресурсопо-
требление и минимизацию техногенного воздействия на 
окружающую среду процессов производства. В идеале 
экобезопасной является такая экономика, которую отли-
чает оптимальная отраслевая структура, предполагаю-
щая пропорциональность в развитии природоэксплуати-
рующих отраслей при соответствующем развитии сферы 
экобизнеса. При этом, подобные предприятия должны 
быть ориентированы на высокие технологии, отвечаю-
щие условиям чистого производства.(1.)

Одним из актуальных вопросов получения эколо-
гически чистой сельскохозяйственной фитопродукции 
является процесс производства качественных семян, 
способных воспроизвести здоровое потомство, кото-
рое может сопротивляться и выживать в стрессовых 
условиях окружающей среды, в условиях повышенного 
фона фитопатологической нагрузки.

В большинстве своём высококачественную 
сельскохозяйственную продукцию получают с ис-
пользованием разнообразных химических пре-
паратов, которые делят на три основные группы:
1) неорганические соединения (соединения рту-
ти, меди, серы, фтора, бария, бора,мышьяка); 
2) органические соединения (хлорорганические, фос-
фоорганические, синтетические пиретроиды, нитрофе-
нолы, производные тио- и дитиокарбаминовой кислот)

3) биогенного происхождения, созданные из про-
дуктов жизнедеятельности или самих бактерий, виру-
сов, грибов, растений (пиретрины, антибиотики).(2)

По объектам применения химические препараты 
различают:

1.Инсектициды – для борьбы с вредными 
насекомыми.

2.Акарициды – против клещей.
3.Нематициды – против нематод.
4.Родентициды – против грызунов.
5.Фунгициды (антисептики) – против грибов. 
6.Антибиотики (антисептики, бактерициды) – про-

тив бактерий.
7.Гербициды – средства борьбы с сорной 

растительностью.
8.Арборициды – против сорной древесной расти-

тельности.(3.)
Но современное производство всё чаще исполь-

зует экологически чистые способы выращивания и со-
хранения сельскохозяйственной продукции без хими-
ческого загрязнения окружающей среды. В тоже время 
вызывает интерес процесс выращивания растений из 
семян более здоровых и способных в наименьшей сте-
пени поражаться болезнями.

Наше исследование было посвящено проращива-
нию семян, облучённых красным светом LED лампы.

Рисунок 1. LED лампа с включенным красным светом и 
облучаемыми семенами.

Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные по прорастанию количества семян 
растений, облучённых красным светом при помощи LED 
лампы

Растение
Время облучения красным светом

40 
мин

2 
часа

3 
часа

4 
часа

6 
часов

кон-
троль

Пшеница 
Мальцевская 
110 (2013г)

27шт 35шт 46шт 28шт 40шт 35шт

Вика посевная       
(2013г) 30шт 30шт 31шт 36шт 43шт 30шт

Подсолнечник 
(2013г) 11шт 9шт 8шт 7шт 3шт 9шт

Аквилегия 
обыкновенная 
(2013г)

1шт 2шт ___ 3шт 6шт 3шт

Пшеница  
Мальцевская 
110 (2009г)

___ 17шт ___ ___ 7шт 10шт

Из 50 семян 2013 года (пшеница, вика, аквилегия, 
подсолнечник), облучённых в разные временные про-
межутки (40мин, 2часа, 3часа, 4часа, 6часов), вместе 
контролем проросло практически в одинаковом числе 
(штук). Наилучший результат получился у семян вики с 
6 часовым облучением. 

Прорастающих семян пшеницы в количественном 
числе увеличилось незначительно (по сравнению с 
контролем). Малое количество проросших семян под-
солнечника может объясняться, в целом, всхожестью 
данной партии семян этого растения.

Аквилегия имеет единичные прорастающие семе-
на, кроме длительного их облучения красным светом(6 
часов), так как семена лютиковых имеют слабо раз-
витый зародыш. Поэтому требуются дополнительные 
меры, увеличивающие процент всхожести семян 
(например, стратификация).

Время прорастания облучённых семян по сравне-
нию с контролем уменьшается наполовину. В нашем 
эксперименте семена прорастали через 2 дня, а в кон-
троле - на пятый день.

Количество прорастающих семян пшеницы 
Мальцевской 110 пятилетнего возраста не увеличилось 
при облучении их красным светом, т.е. длительно хра-
нящиеся семена не дали большое число проростков, 
но время их прорастания уменьшилось вдвое (облу-
чённые семена проросли через 5 дней, в контроле - на 
седьмой день).

Таким образом, прорастание облучённых семян в  
нашем эксперименте в количественном плане не уве-
личилось, но время прорастания семян сократилось 
вдвое. А наиболее быстро прорастающие семена счи-
таются жизнеспособными.
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В связи с бурным развитием современного 
общества, сказывается отрицательное влияние этого 
развития на окружающую среду и на людей, что 
выражается не только в истреблении флоры и фауны, 
но также различных видах загрязнения природы 
(химическом, электромагнитном, шумовом и др) и в 
антропогенной деятельности. Кроме того, существует 
еще один вид загрязнения, для которого нет преград, 
оно влияет на каждое существо нашей планеты – это 
радиационное загрязнение.

Под радиационным загрязнением принято 
понимать следующее – это наиболее опасный вид 
физического загрязнения окружающей седы,  связанный 
с воздействием на человека и другие виды организмов 
радиационного излучения[1]. 

Влияние радиационного загрязнения по-разному 
сказывается на людях, степень его влияния на организм 
обусловлена множеством факторов, например, 
возрастом человека, состоянием  здоровья, временем 
облучения, профессиональной деятельностью и 
многими другими.

Поэтому измерение радиационного фона 
(радиоактивного излучения, присутствующего на  
Земле от естественных и техногенных источников 
[2]) в здании гимназии необходимо, ведь учащиеся 
должны знать в каких условиях они проводят большую 

половину дня и где в гимназии наиболее комфортная 
зона относительно значений радиационного фона.

Комфортной зоной является та область нашего 
жизненного пространства, в которой мы чувствуем себя 
комфортно и безопасно[3]. 

Исходя из актуальности исследования, была 
поставлена цель исследовательской деятельности4, 
которая заключалась в выявлении наиболее комфорт-
ной зоны в здании гимназии по уровню радиационного 
фона, а также ознакомление учащихся с новыми поня-
тиями и явлением радиоактивности; развитие навыков 
работы с дозиметром; воспитании  экологической без-
опасности5 в сознании каждого учащегося.

Объектом исследования являлся непосредственно 
радиационный фон здания гимназии.

Исследовательская деятельность состояла из 
следующих этапов:

- выдвижение гипотез;
- определение источников радиационного фона6;
- определение природы радиационного фона7;
- измерение уровня радиации в здании гимназии;
-оформление полученных результатов.
Для проведения исследовательской деятельности 

были использованы следующие методы: теоретические, 
эмпирические, математические и статистические 
методы исследования, педагогические.

Теоретические методы использовались при 
подготовке к исследовательской работе, они включали 
в себя: анализ литературы, обобщение литературных 
данных, формулирование гипотез и выводов.

Эмпирические методы применялись 
непосредственно при выполнении экспериментальной 
части исследования: эксперимент, измерение, сравне-
ние данных.

Математические и статистические методы исполь-
зовались для обобщения полученных данных, в нашем 
случае, в виде гистограммы и для расчета среднего по-
казания радиации.

Педагогические методы использовались для ор-
ганизации исследовательской деятельности учащихся 
на протяжении всего времени выполнения исследова-
тельской работы, они заключались в следующем:  на-
блюдение за поведением учащихся в подгруппах; бесе-
да с учениками для выявления знания или не знания 
об объекте исследования; стимулирование поведения 
учащихся в виде поощрения оценками за ответствен-
ный подход к работе. 

Исследовательская деятельность проводилась 
во внеурочное время по предмету география на базе 
МОАУ г.Кургана «Гимназии №30», в исследователь-
ской деятельности приняли участие 14 учеников 11 «А» 
класса. Исследовательская деятельность школьников 
была организована по подгруппам по 4-5 человек, де-
ление на подгруппы осуществлялось для удобства вы-
полнения экспериментальной части исследовательской 
деятельности.

Тема исследования была выбрана, исходя из ин-
тересов школьников, для воспитания экологической 
безопасности. 

До выполнения экспериментальной части иссле-
4 Деятельность, направленная на получение и примене-

ние новых знаний [3]
5 Допустимый уровень негативного воздействия природ-

ных и антропогенных факторов экологической опасности на 
окружающую сред у и человека [2]

6 Всё то, что излучает радиацию
7 Определяется, исходя из источников радиации; выделя-

ют техногенную и естественную природу радиационного фона
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дования учащиеся проанализировали здание гимназии 
на наличие источников радиации, на основании чего 
пришли к выводу о том, что данный радиационный фон 
имеет техногенную природу; предложили гипотезу по 
поводу того где именно в гимназии находится благопри-
ятное в радиационном отношении пространство. Этим 
пространством большинство одиннадцатиклассников 
посчитали фойе, поскольку, оно небольшое по разме-
рам и в нем нет никаких приборов, т.е. источников ради-
ации, за исключением системы отопления.

В результате исследовательской деятельности 

учащиеся познакомились с новыми понятиями, изме-
рили уровень радиационного фона в предложенных им 
местах в здании гимназии при помощи дозиметра ДБГ-
01Н. На основании полученных данных определили 
комфортную зону и обобщили полученные результаты 
измерений, которые представлены в виде гистограммы 
на рис.1, по которой можно определить, что комфортной 
зоной являются коридоры здания гимназии, поскольку, 
в них уровень радиационного фона имеет наименьшее 
значение, в среднем от 7 до 9 мкР/ч, среднее значение 
радиационного фона в коридорах составляет  8мкР/ч.

Рис. 1. Гистограмма значений уровня радиационного фона в МОАУ г.Кургана «Гимназии №30» 

Полученные результаты исследования, опроверг-
ли выдвинутые учениками гипотезы о комфортной 
зоне, т.к. уровень радиации в фойе варьирует от 10 до 
14 мкР/ч, что соответственно выше, чем в коридорах.

Учащиеся выдвинули ряд новых гипотез: комфорт-
ной зоной являются коридоры, т.к.  именно в коридорах 
нет никаких приборов, излучающих радиацию, за ис-
ключением чугунных батарей и пластиковых окон, как 
и в фойе. Отличие коридоров от фойе в размерах, а т.к. 
радиация имеет свойство рассеиваться, то, возможно, 
поэтому в коридорах самый низкий уровень радиации. 
Кроме того, фойе находится гораздо ближе к первому 
этажу здания, а чаще всего, именно на нижних этажах 
зданий уровень радиации выше. 

В ходе выполнения исследовательской работы 
ученики 11 «А» класса, работая в подгруппах, проявили 
себя творческими, организованными людьми, нацелен-
ными на результат. Тема исследования заинтересовала 
многих ребят, ведь зная уровень радиационного фона 
можно некоторым образом оградить себя  от негатив-
ных последствий действия радиации.

Список литературы
1. Иванов В.П., Васильева О.В., Иванова Н.В., под общей 
редакцией Иванова В.П. Общая и медицинская экология: 
учебник, - Ростов н/Д, 2010. – 508с.

2. Почекаева Е.И., Попова Т.В. Безопасность окружающей 
среды и здоровье населения: учебное пособие, - Ростов 
н/Д: Феникс,2013. – 443с.

3. Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева А.Я. Большой 
энциклопедический словарь. – М.: Инфра – М, 2003. dic.
academic.ru/dic.nsf/lower/16363

УДК 911.3
Васильева Наталья Александровна, 

Тебенькова Елена Александровна
К ФОРМИРОВАНИЮ ПОНЯТИЙНОГО 

АППАРАТА КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕКРЕАЦИИ
Курганский государственный университет, 

г. Курган, Россия
Аннотация: В статье на основе обобщения много-

численных определений понятия «культура» и соотно-
шения с конструктами «безопасность» и «рекреация», 
выявления субъектов культуры безопасности рекреа-
ции, было сформулировано определение культуры без-
опасности рекреации, культуры безопасности её субъ-
ектов на трех уровнях: индивидуальном (рекреанты), 
корпоративном (рекреаторы) и общественно-государ-
ственном, интегрирующим содержанием для которых 
определены ценности, стереотипы поведения, норма-
тивно-правовое обеспечение рекреации. Научная, ор-
ганизационная, воспитательная работа с содержанием 
составляют процесс формирования культуры безопас-
ности рекреации.

Ключевые слова: Рекреация, культура безопас-
ности, культура безопасности рекреанта, культура без-
опасности рекреаторов, формирование кульутры без-
опасности рекреации.



_____________________________________________________________________________________________
159

Vasilyeva N.A., Tebenkova E.A.
BY THE CREATION OF CONCEPTUAL 

APPARATUS SAFETY CULTURE 
RECREATION

Kurgan State University, 
Kurgan, Russia

Abstract:  In article on the basis of generalization of 
many defi nitions of the concept of “culture” and correlation 
with the constructs of “security” and “recreation”, identifying 
the subjects of safety culture recreation, was formulated 
defi nition of safety culture recreation, safety culture its 
subjects at three levels: individual (tourists), corporate 
(Secretary) and public, integrating content for which you 
have defi ned the values, behaviours, regulatory support 
recreation. Scientifi c, organizational, educational work 
with the content constitute the formation of a safety culture 
recreation.

Key words: Recreation, safety culture, safety culture 
of recreant, safety culture of recreation, the formation of a 
culture of safety recreation.

В первую очередь, мы на основе научной литера-
туры проанализировали понятийный аппарат, связан-
ный с рекреацией: рекреация, рекреационные потреб-
ности, рекреационные ресурсы, рекреационная зона. 
И выявили, что идеальной моделью рекреационной 
зоны служит территориально-рекреационная система. 
Территориальная рекреационная система (ТРС) В.С. 
Преображенским определяется как форма организа-
ции рекреационной деятельности, в рамках которой 
достигается максимальная взаимосвязь, простран-
ственная и функциональная координация различных 
подсистем, участвующих в реализации рекреационной 
функции данной территории [1]. Подсистемами, по В.И. 
Новиковой, являются: рекреанты, рекреационные ре-
сурсы, инфраструктура рекреационной деятельности, 
рекреаторы, руководящие органы [2]. Представлены на 
рисунке 1.

Направленность ТРС на удовлетворение потреб-
ности в отдыхе людей позволяет отнести её к социаль-
ным системам, а, значит, и применить к ней понятие 
культуры.

Далее мы проанализировали понятийный аппарат 
культуры безопасности: культура, безопасность, 
культура безопасности личности [3], корпоративная 
культура безопасности, общественно-государственная 
культура безопасности [4]. 

Традиционно культура рекреации складывается 
как объективно, так и  стихийно, под действием 
профессиональной деятельности рекреаторов и 
поступков, поведения рекреантов. Эти совокупные 
массовые поступки, стереотипы поведения и 
формируют традиции, нормы поведения на отдыхе, 
отношения к рекреационным ресурсам. В этой связи 
не вполне корректно говорить о рекреационной 
деятельности людей как о регулируемом процессе – 
целесообразнее в определении культуры безопасности 
её субъектов использовать понятия «уровня», или 
«состояния» данного стихийного процесса.

Однако формирование/ повышение культуры 
безопасности рекреации должно являться 
управляемым, регулируемым процессом. Для этого 
необходимо задать такие цели управления, степень 
достижения которых можно измерить. При такой 
прагматической постановке вопроса наиболее 
приемлемым также является использование понятия  
«уровня» («состояния») как меры. Указанное положение 

позволит проводить оценку степени достижения 
желаемого результата, корректировать цели и задачи 
по формированию/повышению культуры безопасности 
рекреации. 

Рисунок 1 - Модель ТРС по В.И. Новиковой [2]

Принимая во внимание обе группы проанализиро-
ванных понятий, были выявлены носители и субъекты 
культуры безопасности рекреации: во-первых, рекреан-
ты, использующие для удовлетворения своих потребно-
стей рекреационные ресурсы и услуги, инфраструктуру 
рекреационной деятельности; во-вторых, трудовые кол-
лективы рекреаторов, предприятий производственной 
сферы, участвующие в проектировании, строительстве, 
благоустройстве территории рекреации; в-третьих, 
руководящие органы, осуществляющие регуляцию 
взаимосогласованности между всеми составляющими 
системы для её эффективного функционирования. 
Носителями культуры безопасности функционирующей 
зоны отдыха являются рекреанты и рекреаторы, на 
стадиях проектирования и строительства – предприятия 
производственной сферы. 

На основе представленных в научной литературе 
определений мы определили систему понятий культуры 
безопасности рекреации (КБР) относительно выявлен-
ных субъектов. 

В определении культура безопасности рекреанта 
мы опираемся на определение КБЖ личности, поэтому  
это совокупность норм, взглядов и установок рекреан-
та, обеспечивающих определенный уровень его личной 
безопасности на отдыхе и сохранение  рекреационных 
ресурсов. 

Культура безопасности рекреации на корпора-
тивном уровне (рекреаторов, производственной сфе-
ры) - приемы и правила решения проблемы внешней 
адаптации и внутренней интеграции работников в 
сфере безопасности, правила безопасности профес-
сиональной деятельности, обеспечивающие заданный 
уровень безопасности рекреантов, персонала, качества 
предоставляемых услуг и сохранение рекреационных 
ресурсов. 

Кроме этих субъектов КБР следует выделить обще-
ство и государство. Не вызывает сомнения то, что имен-
но система социальных и государственных ценностей и 
приоритетов относительно безопасности рекреационной 
деятельности (т.е. того, что является наиболее социаль-
но значимым, по мнению большинства членов общества, 
с точки зрения безопасности условий отдыха, стабиль-
ного поддержания качества рекреационных ресурсов, 
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существования, долгосрочного развития зоны отдыха, 
совершенствования рекреационных услуг, государствен-
ной политики страны относительно норм, предъявляе-
мым к качеству рекреационных объектов и услуг, правил 
организации рекреации и т.п.) является системообразую-
щим фактором обеспечения безопасности на территори-
ях рекреации. Поэтому необходимо рассматривать КБР 
и на общественно-государственном уровне. 

Таким образом, культуру безопасности рекре-
ации предлагается рассматривать на трех уров-
нях: индивидуальном (рекреанты), корпоративном и 
общественно-государственном.

Определив культуру безопасности рекреации на 
уровне субъектов-элементов ТРС, дадим определение 
целого – культуры безопасности рекреации. Культура 
безопасности рекреации  – качественное состояние ре-
креационной зоны, обеспечивающееся уровнем индиви-
дуальной, корпоративной, общественной культур безо-
пасности. Качественное состояние рекреационной зоны 
(РЗ) - комплексная характеристика уровня удовлетворе-
ния рекреационных потребностей населения, наличия 
безопасной инфраструктуры рекреации, поддержания 
качества рекреационных ресурсов, экологического со-
стояния территории, социально-бытовых условий орга-
низации различных видов отдыха. Состояние РЗ может 
быть благополучным, неустойчивым, неблагополучным 
и чрезвычайным. Достижение более качественного со-
стояния возможно в случае общности, согласованности 
ключевых элементов в содержании культуры безопасно-
сти всех её носителей на территории рекреации. К таким 
элементам содержания понятия «культура» отнесем ми-
ровоззрение с системой ценностей на базе приоритета 
безопасности, традиции (устойчивые правила поведения 
на отдыхе, способы рекреации, стереотип поведения), а 
также нормативно-правовое обеспечение рекреацион-
ной деятельности в стране/регионе.

По нашему мнению, интегрирующими элементами 
КБР всех её субъектов составляют ценности, стереоти-
пы поведения и нормативно-правовое обеспечение без-
опасной рекреации. Поясним и  эти понятия.

1) Ценность – положительная или отрицательная 
значимость объектов окружающего мира для человека, 
социальной группы, общества в целом, определяемая 
не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью 
в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов 
и потребностей, социальных отношений; критерии и 
способы оценки этой значимости, выраженные в нрав-
ственных принципах и нормах, идеалах, установках, 
целях [4]. 

2) Стереотип поведения – привычное отношение 
человека к какому-либо явлению, сложившееся под 
влиянием социальных условий и предшествующего 
опыта [4]. 

3) Нормативно-правовое обеспечение – это за-
конодательство, правила, нормативы, требования и 
стандарты. 

«Общие знаменатели» в культуре безопасности 
рекреации требуют целенаправленного формирова-
ния/повышения. Под формированием культуры без-
опасности рекреации предлагается понимать процесс, 
составляющими которого являются установление и 
корректировка цели и задач, развитие основных мето-
дов и  направлений формирования КБ, совершенство-
вание нормативно-правовой основы проектирования, 
строительства, благоустройства, рекреационных услуг, 
создание и совершенствование учебно-методической 
базы, способов эффективного культурно-информаци-
онного воздействия на всех субъектов рекреации. 

Таким образом, на основе обобщения многочис-
ленных определений понятия «культура» и соотноше-
ния с конструктами «безопасность» и «рекреация», 
выявления субъектов культуры безопасности рекреа-
ции, было сформулировано определение культуры без-
опасности рекреации, культуры безопасности её субъ-
ектов на трех уровнях: индивидуальном (рекреанты), 
корпоративном (рекреаторы) и общественно-государ-
ственном, интегрирующим содержанием для которых 
определены ценности, стереотипы поведения, норма-
тивно-правовое обеспечение рекреации. Научная, ор-
ганизационная, воспитательная работа с содержанием 
составляют процесс формирования культуры безопас-
ности рекреации.
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Биоэтика как учебный предмет затрагивает боль-
шое количество проблем, существующих в современ-
ной социальной и экологической обстановке,  биоэтика 
как «наука выживания должна быть не просто наукой, 
а новой мудростью, которая объединила бы два наи-
более важных и крайне необходимых элемента — био-
логическое знание и общечеловеческие ценности» [1]. 

Биоэтическое образование является необходимым 
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и для развития отношений общества с окружающей 
средой, и для помощи в формировании нравственных 
установок профессионального уровня, а также рассма-
тривает отношения внутри общества по неоднозначным 
этическим вопросам. Оно традиционно предназначает-
ся для специалистов медицинского и биологического 
профилей. Несомненно, для этих специальностей рас-
смотрение биоэтических ценностей является одним 
из важнейших нравственных ориентиров, ведь работа 
биолога всегда связана с живыми существами – а зна-
чит, с существами, априори самоценными, по мнению 
А. Швейцера [2]. Работа в медицинском направлении 
затрагивает ещё более значимый для нас этический 
слой, ведь в этом случае объектом рассмотрения яв-
ляется ещё более значимый для нас живой объект – а 
именно, человек. Ведь потенциально в роли пациента 
может оказаться любой из нас. Следовательно, для ука-
занных направлений нет необходимости подтверждать 
значение биоэтического образования. Но стоит взгля-
нуть с другой стороны. Если знание этических норм и 
принципов необходимо врачу – необходимо ли это об-
ществу, окружающему врача, необходимо ли пациентам 
– действительным или потенциальным? Естественно, 
да. Такое знание должно обеспечить равноправное 
взаимодействие. Ещё более значимым представляет-
ся знакомство с биоэтикой для биологов, изучающих 
живые существа. В высшем образовании биоэтика мо-
жет стать ориентиром для сознательного выбора нрав-
ственно-обоснованных решений, учитывающих без-
опасность взаимодействия профессионалов в области 
биологии и медицины с окружающим миром.

А в отношении знаний по биологии? Взаимодей-
ствие с живым миром происходит отнюдь не только у 
биологов. Мы являемся составляющей частью глобаль-
ных экосистем и не способны существовать в отрыве 
от них. Жизнь человека поддерживается огромным ко-
личеством природных механизмов и живых существ, 
обеспечивающих нам всё – от необходимых условий, 
включая пищу и кислород, естественных процессов 
– например, участия бактериальных симбионтов в 
процессе пищеварения, до создания комфортной об-
становки – рекреационной ценности природы. Для зна-
комства с понятием о ценности живого не обязательно 
быть специалистом по биологии. Поэтому можно гово-
рить, что курс «Биоэтика» целесообразен для специ-
алистов всех направлений.

Знания по биоэтике демонстрируют и дети школь-
ного возраста, пытаясь проводить и собственные иссле-
дования. Так, существуют работы по изучению благо-
приятного воздействия, например, наличия домашних 
животных на снижение агрессивности среди подрост-
ков, много работ по созданию зелёных зон, особенно 
в общественных местах – школах, интернатах и др. [3]. 
Значит, интерес к живой природе, к её пониманию, в не-
которой степени – «диалогу» с ней существует и у детей.

Образование, учитывающее этот интерес, требует 
внимания к таким ценностям, как любая жизнь, сохра-
нение и поддержание благоприятных условий, забота о 
живой природе. Для образования детей школьного воз-
раста необходимо знакомство с основными существу-
ющими моральными принципами в отношении живого 
мира и человечества, тем более, что интерес к этому 
направлению уже существует [3]. Но включение новых 
предметов в школьную программу – сложная и дли-
тельная процедура, которая может занять многие годы. 
Поэтому знакомство с биоэтикой рационально пред-
ложить в сфере дополнительного образования детей 
(ДОД).

Программа, разработанная для ДОД включает в 
себя следующие разделы:

• «Совсем рядом с нами» — Знакомство с живым 
миром, с которым мы взаимодействуем в повседневной 
жизни. Животные и растения в городе, разум, коммуни-
кации и обучаемость живых существ; 

• «Законы природы и людей» – Права челове-
ка и животных. Законы природы и необходимость их 
учитывать; 

• «Введение в биоэтику» – Биологическая этика как 
этика взаимодействия с живым миром. Место человека 
в природе; 

• «Медицинская биоэтика» – Моральные пробле-
мы, связанные с существующими медицинскими и гене-
тическими технологиями; 

• «Биоэтические аспекты научной и педагогической 
деятельности» – Проблема экспериментов на живых 
организмах. Личностное отношение к этическим про-
блемам. Возможные формы взаимодействия с живыми 
существами в процессе обучения. Уважение к живому – 
где и когда оно может проявиться на занятиях и в учеб-
ном процессе; 

• «Своими руками» – Природоохранная деятель-
ность и забота об окружающем мире: посадка дере-
вьев, кормушки для птиц, акции по защите природы 

Программа учебного курса «Знакомство с основа-
ми биоэтики» для ДОД, включающая указанные выше 
разделы, должна способствовать формированию эко-
логической и нравственной культуры, критического 
мышления (интерактивное взаимодействие учащихся 
и педагога с использованием педагогической техноло-
гии развития критического мышления), решения нрав-
ственно неоднозначных задач (чему способствует при-
вязка отдельных занятий к моделируемым конкретным 
ситуациям, а также включение ролевых и сюжетных 
(игровых) элементов в программу занятий).

Важно уделять внимание формированию систе-
мы ценностей в процессе обучения. Формирование 
комплекса соответствующих ценностей может способ-
ствовать в дальнейшем обеспечению безопасной соци-
альной и экологической среды. Так, результат опроса 
по ранжированию ценностей на основе теста Рокчича 
[4] до и после проведения курса биоэтики для детей 
школьного возраста, включенного в программу летнего 
лагеря, показал, что в результате знакомства с курсом 
значительно большее внимание дети стали уделять, в 
первую очередь, таким ценностям, как счастье других 
(благосостояние, развитие и совершенствование дру-
гих людей, всего народа, человечества в целом), кра-
сота природы и искусства (переживание прекрасного в 
природе и в искусстве), а также активная деятельная 
жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жиз-
ни). Наоборот, снизился ранг для таких ценностей, как 
развлечения (приятное, необременительное времяпре-
провождение, отсутствие обязанностей) и материально 
обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруд-
нений). Дети отмечали, что стали больше задумывать-
ся о благе окружающих, а не только о своём личном 
комфорте.

В заключение можно сказать, что, обучая людей 
создавать благоприятную среду для себя и других, за-
ботясь о нравственном и моральном развитии, образо-
вание – и, в значительной степени биоэтическое, - спо-
собствует формированию безопасного для личности 
мира, безопасного будущего.
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Одной из главных проблем нашей планеты являет-
ся неуклонно возрастающий экологический кризис. Это 
происходит из-за необдуманного использования чело-
веком природных ресурсов, структуры потребления и 
производства. Все это приводит к появлению экологи-
ческих проблем, которые по-своему количеству превы-
шают все допустимые нормы.

Термин «экология» ввел в научный лексикон Э. 
Геккель в середине XIX века, соединив два греческих 
слова: oikos — жилище, местоположение, убежище, дом 
и logos — учение. С этого времени наука «экология» ста-
ла оформляться в самостоятельную область знания [1]. 
Однако история данного понятия началась еще в антич-
ности. Первым о взаимосвязи человеческого общества и 
природы писал Гиппократ. Он говорил о взаимосвязи со-
стояния здоровья людей и успешности лечения различных 
заболеваний. В работах античных ученых Древней Греции 
и Древнего Рима указывается на проблемы взаимодей-
ствия человека и природы. Соображения о влиянии при-
родного фактора на различные аспекты общественной 
жизни высказывались и в средневековом Китае. В Европе 
же идеи природного детерменизма получили лишь в эпоху 
Реформации. В русской науке вопросы взаимодействия че-

ловека и природы рассматривались с XVI века.
До конца XX века у людей преобладало антро-

поцентрическое экологическое сознание - то особая 
форма отражения природных объектов и явлений дей-
ствительности и их взаимосвязей, обусловливающая 
целеполагающую и преобразующую деятельность че-
ловека, для которой характерно выраженное противо-
поставление человека и природы, где высшей ценно-
стью является сам человек, использующий природу для 
удовлетворения своих потребностей и не распростра-
няющий на взаимодействие с ней этические нормы и 
правила [4]. 

В общественном сознании прочно утвердилась 
так называемая “парадигма человеческой исключи-
тельности” (Human Exceptionalism Paradigm) которая 
определяет самые различные аспекты мировоззрения. 
Для нее характерны антропоцентризм (греч. апthropos 
– человек + Кепtron – центр), антиэкологизм и соци-
альный оптимизм, которые выражаются в следующих 
постулатах:

1) Поскольку, кроме генетической наследствен-
ности, люди обладают также и культурным наследо-
ванием, человек принципиально отличается от всех 
остальных живых существ на Земле, над которыми он 
доминирует.

2) Именно социальные и культурные, а не биофи-
зические факторы окружающей среды являются глав-
ными факторами, обусловливающими деятельность че-
ловека: человек живет в социальном, а не в природном 
контексте.

3) Технологический и социальный прогресс может 
продолжаться бесконечно, и все социальные пробле-
мы, так или иначе принципиально разрешимы [2].

В 70 годы XX века стало понятно, что такая форма 
взаимодействия человека и окружающего его мира не 
может продолжаться долго. Это поставило вопрос о не-
обходимости создания новой системы взаимоотноше-
ния человека с природой. Что привело к возникновению 
так называемой “новой инвайронментальной парадиг-
мы” (New environmental Paradigm), для которой характе-
ры следующие постулаты:

1) Хотя человек и обладает исключительными ха-
рактеристиками (культура, технология и т. п.), он остается 
одним из множества видов на Земле, взаимозависимых и 
включенных в единую глобальную экологическую систему.

2) Человеческая деятельность обусловлена не 
только социальными и культурными факторами, но и 
сложными биофизическими, экологическими связями, 
в которые он включен и которые налагают на его дея-
тельность определенные физические и биологические 
ограничения. Человек живет не только в социальном, 
но и природном контексте.

3) Хотя человеческий интеллект позволяет суще-
ственно расширить возможности его существования в со-
циальной и природной средах, тем не менее экологические 
законы не утрачивают для него своей обязательности [2].

Таким образом, начинается формирование эко-
центрического экологического сознания. Н. Ф. Реймерс 
дает следующее определение рассматриваемого поня-
тия: «Сознание экологическое — глубокое, доведенное 
до автоматизма понимание неразрывной связи челове-
ка и человечества с природой, зависимости благополу-
чия людей от целостности и сравнительной неизменно-
сти природной среды обитания человека» [3].

Таким образом, экологическое сознание является ин-
тегральным психическим новообразованием личности, ко-
торое развивается под влиянием внешних (социокультур-
ных) и внутренних (психических) факторови прояв ляется 
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в экологических знаниях, экологическом поведении, дея-
тельности и субъективном отношении человека к природе.
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В последнее время особенно остро стоит пробле-
ма взаимодействия человека и природы. Это обуслов-
лено экологической проблемой вызванной нарастаю-
щим вмешательством человека в природу. Положение 
оказывается тревожным не только в силу все более 
глубокого осознания возможности катастрофических 
последствий нарушения равновесия, но и в силу того, 
что пути выхода из экологического кризиса настоятель-
но требуют изменения сознания людей, их отношения 
к природе. Формирование сознательного отношение к 
природе должно происходить целенаправленно, так 
как, происходя стихийно это формирование, приводит 
к безответственности человека по отношению к окружа-
ющему его миру. 

В настоящий момент у подрастающего поколения 
преобладает потребительское отношение к природе, 
это происходит потому, что нет восприятия экологиче-
ских проблем как лично значимых.

В Концепции экологического образования под эко-
логическим образованием понимается непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы научных и 
практических знаний и умений, ценностных ориента-
ции, поведения и деятельности, обеспечивающих от-
ветственное отношение к окружающей социально-при-
родной среде и здоровью [1].

И.Д. Зверев, Б.Г. Йоганзен, В.М. Минаева, 
Н.Н. Моисеев считают, что экологический кризис на пла-
нете, в конце концов «победит» не деятельность специ-
алистов по охране окружающей среды, а специальная 
система экологического образования [2]. Важным прин-
ципом этой системы является непрерывность экологи-
ческого образования, что означает взаимосвязанный 
процесс обучения, воспитания и развития человека 
на протяжении всей его жизни: детский сад – школа – 
ВУЗ – послевузовское образование. Особое внимание 
в этой цепочке следует уделить именно школьному 
этапу, в частности младшим классам. Так как именно в 
этот период идет активный процесс целенаправленного 
формирования знаний, чувств, оценок, эмоций, разви-
тие способностей и интересов.

Формирование экологической культуры школьни-
ков происходит в процессе воспитания. И.В. Цветкова 
выделяет три уровня формирования экологической 
культуры:

Первый уровень включает в себя любование при-
родой, умение посредством слова выражать свое отно-
шение к наиболее ярким и необычным явлениям приро-
ды (цветущий сад, краски осеннего неба, закат солнца 
и т.д.).

Второй уровень предполагает наблюдение, пере-
живание и осмысление увиденного и услышанного в 
природе. 

Третий уровень сформированности экологической 
культуры проявляется в том, что школьник осознает и 
отражает в деятельности принцип рачительного отно-
шения к природе, ее ресурсам, формирует умение ре-
шать хозяйственно-экологические задачи без ущерба 
для окружающей среды, укрепляет стремление сохра-
нить красоту природы и приумножать природные богат-
ства [4].

Одно из ведущих мест в воспитании ответствен-
ного отношения к природе принадлежит ознакомлению 
учащихся с окружающим миром, которое позволит си-
стематизировать процесс приобретения знаний о при-
роде, ее взаимосвязях, подробнее познакомить с харак-
тером природных особенностей родного края и страны, 
мероприятиями по охране окружающей среды. Все это 
можно формировать на внеклассных занятиях по окру-
жающему миру. 

Т.И. Тарасова и П.Т. Калашникова под внекласс-
ной работой по формированию экологической культуры 
понимают организованную и целенаправленную обра-
зовательно-воспитательную работу учащихся, связан-
ную с изучением данной дисциплины, основанную на 
добровольных началах и проводимую во внеурочное 
время. Она строится на основе общих дидактических 
принципов, которые определяют ее направление, со-
держание, методы и формы [3].

Формы внеклассной работы:
• проведение групповых наблюдений за доступны-

ми объектами неживой и живой природы, направлен-
ные на более глубокое уяснение причин наблюдаемых 
явлений, установление связей между различными ком-
понентами природы;

• экологические экскурсии в природу, краеведче-
ские музеи, ближайшие места (лес, поле, сквер), с по-
следующим оформлением собранных материалов;

• внеклассное коллективное чтение детской науч-
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но-популярной природоведческой литературы;
• организация уголка живой природы, проведение 

опытов за растениями и животными;
• проведение экологических праздников, утренни-

ков, КВН, устных журналов;
• ознакомление с передвижными или стационарны-

ми зоопарками, зверинцами;
• беседы по охране природы, о пользе и значение в 

жизни человека растений и животных;
• оформление краеведческих уголков, стенгазет, 

альбомов
• игровые формы  
• учебные проекты
Все виды внеклассной работы строятся на основе 

дидактических принципов, с учетом возраста и возмож-
ностей детей. Работа может проводиться с использова-
нием различных методов и приемов, а так же быть раз-
личной по форме организации.

Таким образом, можно говорить о том, что для 
предотвращения экологического кризиса в будущем не-
обходимо сформировать у подрастающего поколения 
правильное отношение к природе. Это происходит че-
рез формирование экологической культуры школьника, 
в том числе внеклассные занятия. Эти занятия могут 
быть разнообразны по форме проведения, с использо-
ванием различных приемов и методов.
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Одними из факторов формирования общей культу-
ры в области безопасности жизнедеятельности являет-
ся  внедрение   здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – рациональный образ жиз-
ни, неотъемлемой чертой которого является активная 
деятельность, направленная на сохранение и улучше-
ние здоровья. Образ жизни, который способствует об-
щественному и индивидуальному здоровью, является 
основой профилактики, а его формирование - важней-
шей задачей социальной политики государства в деле 
охраны и укрепления здоровья народа. Образ жизни че-
ловека отражает субъективную сторону в отличие от ус-
ловий жизни людей (условия труда, быта, материаль-
ное положение, возрастно-половой состав населения, 
его расселенность, природно-климатические условия 
и др.), представляющих собой объективную сторону 
жизни общества. С помощью эпидемиологических, со-
циально-гигиенических и других современных исследо-
ваний получены многочисленные доказательства пря-
мого воздействия на здоровье людей условий и образа 
жизни. Чаще всего отрицательное влияние на здоровье 
оказывают негигиеническое, медицински и экологиче-
ски неграмотное поведение, несоблюдение режима и 
распорядка дня, питания, труда, отдыха, употребление 
алкогольных напитков, курение, низкая физическая ак-
тивность (гиподинамия), психоэмоциональные пере-
грузки и т.п., являющиеся в одних случаях причинами 
заболеваний, в других – факторами риска нарушения 
здоровья.  Отрицательно сказывается и низкий уровень 
медицинской активности, к проявлениям которой мож-
но отнести не только вредные для здоровья привычки, 
пассивное отношение к факторам риска заболеваний, 
нежелание бороться с ними, несоблюдение режима 
труда и отдыха, но и самолечение, позднее обращение 
за медпомощью, низкую санитарную грамотность, несо-
блюдение правил и норм общественной и личной гигие-
ны, пренебрежительное отношение не только к своему 
здоровью, но и к здоровью окружающих [1].

Сколько бы мы не говорили о здоровом образе 
жизни, всегда будут находиться факторы, которые бу-
дут сманивать нас нарушить некоторые постулаты, 
ведущие к здоровью. Одним из мощнейших, порой не-
гативных факторов, является реклама, которая стала 
неизменной частью нашей жизни. Важно понимать, что 
мы не рассматриваем всю рекламу, как абсолютное зло 
или как единственный фактор, влияющий на восприя-
тие здорового образа жизни.  

Реклама – информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание ин-
тереса к нему и его продвижение     на рынке [2].

Несмотря на все возможные толкования исполь-
зуемых нами терминов, мы вкладываем в них именно 
такой смысл, а самое главное, что в самом определе-
нии  кроется суть нашего исследования, к которому мы 
непосредственно и перейдем.

Просматривая рекламные ролики каждый день мы 
можем не заметить, как они оказывают на нас некоторое 
влияние. Причем с возрастом это влияние варьируется. 
Самым сильным оно оказывается в детском возрасте и 
у пожилых людей. Конечно же, и из этого правила есть 
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исключения, но мы будем основываться именно на этом 
аспекте.

Рассмотрим несколько роликов, для понимания их 
скрытой угрозы. 

Первый ролик – реклама бисквитного пирожного 
для детей «Медвежонок Барни». В данном ролике, со-
общается, что рекламируемая продукция является луч-
шей для завтрака детей. Обратим внимание на состав: 
мука пшеничная; сироп глюкозо-фруктозный; сахар; 
яйцо; вода; масло рапсовое; шоколадная масса (какао 
тертое, сахар, какао-порошок, эмульгатор лецитин со-
евый); сухое молоко обезжиренное и сухое цельное мо-
локо; влагоудерживающий агент глицерин; масло паль-
мовое; эмульгаторы: эфиры глицерина и молочной и 
жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот; 
разрыхлители: дигидропирофосфат натрия и бикарбо-
нат натрия; сухая молочная сыворотка; соль поварен-
ная пищевая; какао-порошок; ароматизатор «ванилин» 
идентичный натуральному [3]. 

Видно, что часть компонентов из состава, не явля-
ются натуральными. У некоторых детей подобный состав 
продукта может вызвать  аллергические реакции, стать 
причиной различных проблем со здоровьем, ожирения и 
т.п., но в рекламе не сообщается, с какого возраста дан-
ный продукт можно употреблять без последствий для 
здоровья. Ролик сделан таким образом, чтобы привлечь 
максимальное внимание именно у маленьких зрителей 
рекламы. При этом педиатры рекомендуют давать ре-
бенку на завтрак каши, либо омлеты, а также включать в 
меню завтрака белковые компоненты и овощи. 

Следующей группой роликов рассмотрим рекламу 
медицинской продукции. После внесения изменений в 
закон о рекламе [2] в подобных роликах должны при-
сутствовать предупреждения о возможных противопо-
казаниях, но чаще всего они написаны мелким шриф-
том, либо вытянутыми буквами, что мешает прочтению. 
В подобного вида роликах фактически предлагается 
самолечение, в некоторых случаях, даже сообщаются 
дозы приема лекарственных средств.

В своих исследованиях мы не касались рекламы, 
размещенной в интернете, а также рекламы алкоголь-
ной и табачной продукции, которую можно легко встре-
тить в сети. Мы рассмотрели скрытые опасности рекла-
мы, которые стоит учитывать, чтобы вести здоровый 
образ жизни. 

Особое место в формировании культуры без-
опасности принадлежит социальной рекламе, которая 
пропагандирует здоровый образ жизни. Но подобных 
рекламных роликов, к сожалению, не очень много, и 
можно сказать, что они буквально «тонут» в привычной 
для нас рекламе продукции. 

В целом, можно сказать, что всякая реклама имеет 
двойственный  характер. В ней присутствуют как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Но совре-
менное общество диктует потребность в рекламе тех 
или иных товаров, поэтому, чтобы сохранить свое здо-
ровье, рекомендуем читать состав продукта, консульти-
роваться с врачами и выполнять все рекомендации по 
ведению здорового образа жизни.
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Период дошкольного возраста  является сенси-
тивным не только для развития высших психических 
функции,но  для развития культурных представлений. 
Именно поэтому дошкольный возраст, это самое бла-
гоприятное время для формирования системы эле-
ментарных  экологических знаний, с помощью введе-
ния в процесс обучения и воспитания темы природы 
и взаимодействие человека с ней[4]. В дальнейшем, 
формирование системы элементарных экологических 
знаний, будет осложнено социальным опытом.

Главной целью экологического воспитания является 
формирование осознано-правильного отношения ребён-
ка к природе и к окружающей среде. Для этого особенно 
важны следующие условия: тесный контакт и различные 
формы взаимодействия ребенка с окружающей сре-
дой, получение им совокупности простейших научных 
знаний,стимулирование и поощрение интереса и эмоци-
онального отклика ребёнка к природеи её современным 
потребностям, а так же формирование экологической 
позиции и представление своего места в природе.

Формированиедоступной пониманию дошкольника 
системы элементарных научных экологических знаний,  
строится через интегрированный подход. В данном под-
ходе выделяются следующие этапы:

1. Развитие познавательного интереса к миру 
природы[1];

2. Формирование первоначальных умений и навы-
ков экологически грамотного и безопасного для приро-
ды и самого ребенка поведения, умений наблюдать за 
природными объектами и явлениями[2];

3. Воспитание гуманного, эмоционально-положи-
тельного отношения к миру природы и окружающему 
миру в целом[6];

4. Формирование таких психических процессов, как 
память, внимание, мышление, воображение[3];

5. Развитие познавательно-творческих способно-
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стей детей[5];
6. Повышение уровня информационной культуры и 

педагогической компетенции родителей в вопросах эко-
логического воспитания[7];

7. Формирование у родителей потребности в зна-
ниях об  экологической культуре в жизни и желания 
передавать их детям собственным примером[6].

Комплексно используются наглядные, словесные и 
практические методы и приёмы обучения. Выполняя за-
дания, дети знакомятся с объектами природы, их разно-
образием, взаимодействием друг с другом. Вследствие 
этого, дошкольники без труда могут установить причин-
но-следственные связи между действиями человека и 
состоянием природы[4]. 

В заключение хочется отметить, что формирова-
ние экологической культуры,это не что иное, как осозна-
ние человеком своей принадлежности к окружающему 
миру, единства с ним, осознание необходимости при-
нять на себя ответственность за осуществление само-
поддерживающего развития цивилизации и сознатель-
ное включение в этот процесс.
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«Есть такое твердое правило: 
встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету» 
Антуан де Сент-Экзюпери

К актуальным социально-экологическим про-
блемам относятся проблемы визуального окружения.  
Визуальная среда – «это все то, что окружает человека 
в его повседневной жизни, или все то, на что он смо-
трит глазами» [2]. Исследователи отмечают, что нека-
чественные архитектурно-планировочные решения в 
ходе создания искусственной городской среды приво-
дят к появлению видеозагрязнения [6]. Визуальное за-
грязнение - изменение естественных пейзажей много-
этажным строительством, мусором, линиями связи и 
т.д. Визуальное загрязнение в городе складывается как 
из монотонной колористики (серые, безликие кварталы) 
однообразия в строительстве (однотипные многоэтаж-
ки), так и из агрессивной среды (кричащие рекламные 
плакаты, зеркальные панели торговых центров).  

Визуальная городская среда становится одним 
из основных экологических факторов, формирующих 
психоэмоциональное состояние человека (настроение, 
самочувствие), его коммуникативные качества как объ-
екта социальной среды и в целом определяющих его 
здоровье  и жизнь в окружающем мире. В связи с этим 
актуальным становится изучение содержания нового 
научного направления – видеоэкологии, а именно: ком-
понентов и типов  визуальной среды, городов и моде-
лей их развития, проблем, порожденных урбанизацией 
обширных территорий, а также  повсеместного распро-
странения зеленых насаждений в городской среде как 
основного способа улучшения санитарно-эпидемиоло-
гического и эстетического облика города.

Среда обитания, окружающая современного чело-
века, включает в себя природную среду, искусственно 
преобразованную человеком «вторую природу», искус-
ственную среду, созданную человеком (третью приро-
ду), социальную среду. 

Каждый день, живя в городе, прогуливаясь, рабо-
тая, обучаясь человек удовлетворяет широчайший круг 
потребностей. 

В системе потребностей человека (биологиче-
ских, психологических, этнических, социальных, тру-
довых, экономических) можно выделить потребности, 
связанные с восприятием среды обитания. Среди них 
- комфорт природной среды, экологически комфортное 
жилище, этническая природная архитектурная среда, 
запечатленная с детства, обеспеченность источниками 
информации (произведениями искусства, привлека-
тельными ландшафтами) и другие [4]. 

В понятие «экологическая культура» входят все 
аспекты взаимоотношений человека и природы (мо-
рально-этические, ценностные мировоззренческие). 
Современный городской житель зачастую «не видит и не 
слышит» природу  и не заботится о создании благопри-
ятной рекреационной среды. В отношении химического, 
шумового, электромагнитного загрязнений существу-
ют нормы допустимой нагрузки на окружающую среду. 
Критериев, по которым было бы возможно оценить уро-
вень визуального загрязнения, нет. Однозначно неблаго-
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приятно воздействует агрессивная визуальная городская 
среда на жителей, вызывая стресс, смену настроения, 
расстройство сна. Говоря об экологической безопасно-
сти,  мы имеем ввиду допустимый уровень негативного 
воздействия природных и антропогенных факторов эко-
логической опасности на окружающую среду и человека 
[3]. К таким факторам относятся химические, физические 
и биологические факторы. В настоящее время вопросы 
безопасного восприятия окружающей среды становятся 
очень важными. Пространственная социально-эколо-
гическая среда города становится насыщенной самой 
разнообразной информацией. Внимание к вопросам не-
благоприятного информационного «взрыва» на психику 
детей- еще одно подтверждение необходимости создания 
безопасной визуальной среды [5]. Существование города 
невозможно без функционирования в нем рекреационных 
территорий: парков, скверов, аллей. Ландшафт – показа-
тель культуры нации, региона, каждого человека.  Кроме 
того, предметно-пространственное окружение, определяя 
первые контакты человека с миром, имеет колоссальное 
значение для становления и развития личности. 

Ключевая роль в гармонизации отношений приро-
ды и общества, бесспорно, принадлежит образованию. 
Высокие нравственные идеалы, ответственность перед 
будущими поколениями задают отношение к природе 
на уровне культуры [1]. В непрерывном экологическом 
образовании ценностные отношения к природе форми-
руются также в процессе непосредственного взаимо-
действия с окружающей средой при создании зон ви-
зуального комфорта. Нормой безопасного визуального 
комфорта становится благоприятное визуальное окру-
жение города.  
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Актуальность темы: Экологическая безопасность и 
ее значимость в современном государстве.

Экологической безопасности понимается как защи-
та личности, страны, окружающей среды от опасностей, 
проявляющихся из-за природных воздействий или 
антропогенного влияния. И на сохранение безопасной 
экологической среды и эффективной работы 
государства влияют не только внешние факторы, но 
и внутренние. Такие как образование, социальное 
воспитание, политика государства.

Из всего этого мы можем выделить определенные 
проблемы, которые существуют в нашей стране, но 
из-за их глобальности мы разберем пока только одну 
“шестеренку” этого механизма под названием эколо-
гической безопасности, которая поможет справиться 
со многими ситуациями связанными с экологией. Этой 
шестеренкой будет являться социальная сфера, так 
как она включает в себя огромный спектр возможности 
влияние и необходимости перспективного развития для 
дальнейшего сосуществование.

Терминология и методика исследования.
Социальная сфера-совокупность отраслей, пред-

приятий, организаций, непосредственным образом свя-
занных и определяющих образ и уровень жизни людей, 
их благосостояние; потребление. К социальной сфере 
относят прежде всего сферу услуг (образование, куль-
туру, здравоохранение, социальное обеспечение, фи-
зическую культуру, общественное питание, коммуналь-
ное обслуживание, пассажирский транспорт, связь) [2]. 

Общество - группа людей, связанных друг с другом 
с помощью постоянных отношений, или большая соци-
альная группа с общей географической или социальной 
территорией, подчиняющаяся единой политической 
власти и доминирующей культуре [7]. 

Мнение -  суждение, точка зрения или заявление 
на тему в которой невозможно достичь полной объек-
тивности, основанное на интерпретации фактов и эмо-
ционального отношения к ним [6]. 

Экологическая безопасность - допустимый уровень 
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негативного воздействия природных и антропогенных 
факторов экологической опасности на окружающую 
среду и человека [3]. 

Экологическая безопасность общественного мне-
ния - допустимы уровень негативного воздействия на 
окружающую среду и человека по мнению определен-
ной группы людей.

Ноосфера -  сфера разума; сфера взаимодей-
ствия общества и природы, в границах которой разум-
ная человеческая деятельность становится определяю-
щим фактором развития [1].

Метод исследования является анкетирование.
Анкетирование - средство получения информации для 
социального обследования, применяется в социоло-
гических, социально-психологических, экономических, 
демографических исследованиях [5].

На рисунках 1-2 отображены количество, воз-
раст и из какого города были взяты данные. Вопросы 
из анкеты,которые были предоставлены опрашива-
емым, прикреплена отдельна. Для предоставление 
результатов,просмотрим следующие рисунки.

Рис. 1. Возрастная структура группы респондентов

Рис. 2. Распределение анкетируемых по месту жительства

Первый блок вопросов

Рис. 3. Распределение мнения о системе экологической 
безопасности в России

По ответам опрошеваемых мы выделяем явное 
доминирование мнение о том, что экологическая без-
опасность в России существует и имеет место быть. 
Многие респонденты настроенны оптимистично.

Рис.4 Оценка респондентами состояния окружающей среды

По оценке опрашиваемых мы можем отметить, что 
граждане Кургана и Петербурга, проявляют недоволь-
ство о шумовом загрязнении и состояние окружающая 
среда в своем регионе, а так же  озабоченных площа-
дью озеленения в своем городе(районе, дворе и т.п.).
А вот в Волгограде и Иркутске, по мнению местных жи-
телей, окружающая среда в хорошем состоянии.(воз-
можно из-за окружающей среды).

Рис. 5. Интерес к экологическим ситуациям

Внимание опрашиваемых к проблемам в экологии 
вызывает положительный результат, так как многие вы-
являют интерес к ситуации в окружающей среды.

Рис.6. Мнение об экологической образованности общества

Многие респонденты считают, что уровень эко-
логической образованности общества соответствует 
среднему уровню, но также присутствует иное мнение, 
которые думают совсем иначе. Стоит отметить, что не 
имеется ответа об хорошем состояние экологического 
образования в государстве.

Социальный блок вопросов
Ни один опрошенный не проявляет чувство не-

приязни к людям с другими верованиями или другой 
нации (открыто),а так же к беженцам. Так как Россия 
является многонациональной страной, что является 
одной из причин высокой толерантности по отношению 
к людям с другой национальностью или религиозными 
предпочтениями.
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Рис.7. Отношение к людям с другой религией, 
национальностью и к беженцам

Блок вопросов, уточняющих  отношение к эко-
логической безопасности, значимости рассматрива-
емых проблем, позволяющих определить истинный 
уровень образованности в области экологии и  влия-
нии общественного мнения  на уровень экологической 
безопасности.

Так же кроме тестов  присутствовали и раскрытые 
ответы. Под итожив их, мы можем четко понять, что 
очень малое количество респондентов имеют досто-
верные знания о ГМО. В основном они указывает, что 
это продукт химии и оно вредно, а иногда и вообще про-
пускают данный вопрос.

Основные источники, откуда получает информа-
цию о состоянии окружающей среды занимает новост-
ные интернет порталы и тв.

Так же стоит отметить, что на вопросы по пово-
ду влияние общественного мнения и может ли она 
стать опасным, почти единогласно были ответы: не 
влияет(или минимально) и безусловно опасно.

На вопрос о отношении к эко безопасности мно-
гие отметили защиту окружающей среды и ее элемен-
ты, безопасность и лишь малая часть указала на не-
обходимость его развитие на государственном уровне.
Самая популярная экологическая проблема, которая 
знакома респондентам это глобальное потепление, 
озоновый слой, загрязнение води и окружающей среды. 
Некоторые отметили проблемы характерные для их 
местности или города.

Вывод. Подводя итоги и характеризуя результат, 
мы можем с точностью заявить, что в России граждане 
просвещены о проблемах в экологии на минимальном 
уровне. Учитывая результаты теста(в основном студен-
ты) респонденты проявляют некую активность, в плане 
познание экологической ситуации в своем районе, да 
и в мире целом. Не смотря на то, что окружающая сре-
да в некоторых городах желает оставлять лучшего, не 
стоит забывать, что наша страна имеет самую большую 
площадь и не логично ее оценивать в рамках малень-
ких стран, где бюрократия и численность населения 
уменьшает сопротивление и требует меньшое количе-
ство затрат на экологически направленную политику. 
По данным анкетирования, да и в целом углубляясь в 
экологическую сферу, в нашей стране существует про-
блемы с экологической безопасностью и внедрение ее 
в общество. Наблюдается определенные проблемы с 
контролем охраны окружающей среды в регионах об-
ластными ответственными органами власти, что вы-
ливается в недовольство состоянием окружение и не 
удовлетворением в эмоциональных и эстетических 
ценностей граждан (что является не соблюдением 
конституцию РФ ст.7 п.2 и ст.9 п.1-2). В этих условиях 
ослабление государственного надзора, недостаточная 
внимание на правовые и экономические механизмы 
управления и предупреждения экологической опас-
ности постоянно ведут к ухудшению здоровья людей, 

росту потерь во всех отраслях хозяйства и деградации 
окружающей среды.

Рекомендации: Из выше перечисленного, можно по-
советовать управленческой системе государства увеличе-
ние субсидирование в экологическое образование и бо-
лее тщательного внедрение его во все образовательные 
учреждения(от детских садиков до высших учебных заве-
дений). Такой обильный контроль и объем знаний, возмож-
но даст своим плоды в ближайшие 20 лет. Так же не стоит 
забывать про бюрократическую систему. Формирование 
государственного управления и законодательно-право-
вой базы в области экологической безопасности в каче-
стве приоритетного должно ставить положение о том, что 
антропогенное воздействие на окружающую природную 
среду необходимо уменьшить: это повысит уровень эко-
логической безопасности настоящих и будущих поколе-
ний и будет способствовать сохранению биосферы. Из 
чего можно сделать вывод, что централизация  системы 
органов  ответственных за экологическую безопасность в 
региональных центрах не рационально. Логичнее будет 
сконцентрировать  силу влияние и управление экологией 
в регионах и их областных центрах, а филиалы в каждом 
городе области. Это увеличит количество финансирова-
ние и увеличит количество бюджетных работных мест, что 
понизит уровень безработицы и улучшит экологию регио-
нов, благодаря самоконтролю людей, проживающих там 
и решающих количество затраченных финансов на эко-
логию самостоятельно, без прямого контроля денежных 
финансов местными властями, что уменьшит количество 
коррупции. В связи с этим будет необходимо существо-
вание специальный инспекции, которая будет определять 
количество выделяемых средств из бюджета, а в последу-
ющим их распоряжения.

Все это может помочь нам не только улучшить 
экологическую и экономическую эффективность, 
но и ответственность граждан перед друг другом и 
окружающей средой, что сделает города чище, а 
использование ресурсов и благ современного общество 
более экономно, что будет являться  толчком на пути к 
следующей фазе ноосферы. 
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блемы экологической обстановки в городе Кургане. 
Проанализированы экологические мероприятия ад-
министрации города и общественных организаций по 
улучшению экологии города. Выявлена и обоснована 
необходимость использования мероприятий по эко-
логическому воспитанию населения для дальнейшего 
улучшения экологической обстановки в городе.
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«С голубого ручейка начинается река, ну а свалка 
начинается с бумажки...»

Актуальность избранной темы определяется осо-
бой остротой взаимоотношений между человеком и 
окружающей средой, характерной для конца XX - на-
чала XXI века в Курганской области, когда хозяйствен-
но-преобразовательная деятельность человечества по 
масштабам и интенсивности сравнялась с природными 
геологическими процессами и фактически поставила 
земную цивилизацию на грань экологической катастро-
фы. В последние десятилетия воздействие разных ви-
дов деятельности общества на природное окружение 
достигло планетарных масштабов.

Общество не может развиваться, не расширяя 
сферу взаимодействия с природой. Но дальнейшее раз-
витие человечества невозможно без осознания людьми 
опасности создавшейся экологической ситуации, без 
изменения установок их деятельности. Сейчас обще-
признано, что истоки и перспективы решения экологи-
ческой проблемы, наряду с особенностями социально-
экономической структуры общества, связаны с такими 
качествами людей, как понимание самоценности при-
роды, меры биосферных явлений, ответственности пе-
ред будущими поколениями. Эта ситуация характерна 
для всех городов России, и г. Курган не является исклю-
чением  из этого правила.

Существует множество факторов, влияющих на 
ухудшение экологической обстановки Курганской обла-
сти, и один из них, на наш взгляд, как самый основной -  
это воспитание подрастающего поколения экологически 
не грамотным. Сохранность и уважение к природе явля-
ются определяющими факторами «здоровой» природы 
в Кургане, да и в Курганской области в целом. Основой 
экологической подготовки должны быть, конечно, проч-
ные экологические знания, знания законов природы и 
на основе этого понимание того, как необходимо жить, 
чтобы не нарушить гармонии природы и, как следствие,  
сохранение человеческого вида. 

Правительством Курганской области постоянно 
проводятся мероприятия по улучшению экологической 
обстановки в области и г. Кургане: строительство новых 

полигонов для захоронения твердых бытовых отходов 
(ТБО), очистка от мусора территории городов, эколо-
гическое образование населения, организация пунктов 
накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термоме-
тров), поддержка общественного экологического движе-
ния, организация общественных акций и многое другое.

Деятельность по сбору и транспортировке твердых 
бытовых отходов на территории г. Кургана осущест-
вляют ООО «Сток», ООО «Наука и Практика Сервис» 
и ООО «Чистый город». Указанными организациями в 
2013 году было вывезено на Шуховский полигон ТБО 
порядка 54,0 тыс. тонн отходов.

На проведение мероприятий по экологическому 
образованию, пропаганде и информированию населе-
ния в 2014-2016гг. Правительством Курганской области 
запланировано выделить 1300 тыс. руб., а на поддерж-
ку общественного экологического движения, органи-
зацию общественных акций запланировано выделять 
ежегодно из областного бюджета  300 тыс.руб., из бюд-
жета местного самоуправления 200 тыс.руб.

Одно из приоритетных направлений работы адми-
нистрации г. Кургана – наведение чистоты и порядка на 
улицах, площадях и в скверах города. Работа в данном 
направлении проводится большая. Ежедневно на улицах 
Кургана трудятся сотрудники службы МУП «Астра-М», 
отвечающей за чистоту и порядок. Возводятся новые 
клумбы, высаживаются цветники, и за это отвечают со-
трудники компаний ООО «Зеленстрой»; ремонтируются 
дороги компаниями МУП «Специализированное дорож-
ное предприятие» и ООО «Дорожник-М», а также ре-
монт и строительство новых тротуаров и пешеходных 
дорожек  компанией «ДорСтройЭлемент».  Проводятся 
месячники по благоустройству и санитарной уборке 
городских территорий, общегородские субботники. 
Курганское областное отделение Русского географи-
ческого общества (РГО) помимо проведения собствен-
ных мероприятий активно присоединяется к экологиче-
ским акциям Департамента Курганской области, газеты 
«Новый мир». Представители РГО, студенты КГУ при-
нимают участие в уборке парков, посадке деревьев, 
проводят экологические фотоработы.

Организована работа по своевременному вывозу и 
утилизации мусора как от жилых многоквартирных до-
мов, так и от жителей частного сектора и садоводческих 
кооперативов. Однако чище от этого не становится. В 
самом городе Кургане зарегистрировано 5 садоводче-
ских кооперативов (из 50-ти), где отлаженно идет вывоз 
ТБО на полигон. В остальных, по-видимому, вывоз му-
сора не организован. 

В городе Кургане постоянно растут мусорные за-
валы из неорганизованых стихийных свалок. Только в 
Кургане таких свалок более 170, и выделяемые ежегод-
но деньги из бюджета города вопроса не решают, коли-
чество свалок не уменьшается, а местами даже растет. 

Особенно в последние дни лета, когда люди на-
чинают подготавливать свои сады и огороды к зиме, 
практически все окрестные леса города  заваливаются 
ботвой, гнилыми яблоками, овощами и бытовыми отхо-
дами, которые люди вывозят со своих дачных угодий 
в лес, не думая о последствиях. Хочется обратиться к 
каждому жителю города Кургана! Помните, что чисто-
та в городе во многом зависит от культуры поведения 
горожан. Нам всем нравится жить в красивом, чистом 
городе. Сегодня все заинтересованы в хорошей уборке 
наших улиц: и муниципалитет, и простые горожане, сту-
денты, экологические отряды, молодежь! Так давайте 
приложим к этому совместные усилия. Не надо рассчи-
тывать на то, что малочисленные сотрудники службы 
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благоустройства, школьники или студенты будут день 
изо дня убирать улицы и скверы, собирать бумажки и 
пакеты. Давайте менять свою психологию в том плане, 
что отходы своей деятельности нужно убирать так, что-
бы они не засоряли нашу среду обитания, т.е. выбрасы-
вать отходы не там, где вздумается, а в специально от-
веденные места (контейнеры, урны). Причем, это нужно 
выполнять постоянно, чтобы это вошло в привычку.

К сожалению, сегодня необходимо признать тот 
факт, что за долгие годы сами горожане засорили город 
и его окраины так, что дальше некуда. Далеко ходить не 
надо – выйдите утром в парк или в сквер, подойдите к 
памятным местам города, и все станет понятно. Кругом 
бутылки, пакеты, бумага. Дворники 20 жилищно-ком-
мунальных хозяйств Кургана изо дня в день убирают 
огромное количество мусора во дворах, а дворники 25 
городских хозяйств очищают парки и скверы.  А ведь 
для того, чтобы сделать свой родной город чистым, кра-
сивым и уютным, всего-то и требуется, чтобы каждый 
из нас не ленился и соблюдал элементарные правила 
чистоты и порядка.

Очень важно, чтобы не только администрация, но 
и все жители были заинтересованы в чистоте на улицах 
и во дворах, не выбрасывали мусор на тротуар и про-
езжую часть, что происходит в городе сплошь и рядом. 

Однако в постоянной жизни наблюдаем, когда на 
улицах города лежат брошенные пакеты, использован-
ная упаковка и прочий мусор. Обвинять в отсутствии  
экологического поведения старшее поколение жителей 
непродуктивно, т.к. с одной стороны, им в жизни прави-
тельством ставилась другая задача, а теперь их (в ос-
новном) уже не изменить. Однако пример негативного 
поведения очень легко подхватывают  молодые люди. 
Мы сейчас пожинаем  недостатки в экологическом 
воспитании населения, и в частности, молодежи. За 
период с 2004-2014 гг. наблюдается снижение препо-
давания экологии как основного предмета. Разрушение 
программ экологического образования в школах и, как 
следствие, в студенческий период перевоспитать че-
ловека сложнее и практически невозможно. Сознание 
людей очень инерционно, изменить его – вопрос 
времени и ответственности, пока не станет неприлично 
мусорить рядом с собой, пока не придет понимание 
неотвратимости бумеранга, и мера ответственности за 
грязь –  здоровье.

Когда мы не будем загрязнять наше местообита-
ния, то наша жизнь будет чище. Охрана окружающей 
среды как наука устремлена в будущее. И она строится 
на принципе, что ценности будущего не менее важны, 
чем ценности настоящего. 

Молодежь по праву может в построение здоровой 
экологической обстановки быть в лидерах.
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Аннотация: В статье обосновывается необходи-

мость экологического образования как способа ста-
новления культуры безопасности учащихся в условиях 
общеобразовательной школы. Рассмотрены методы 
формирования культуры безопасности школьников че-
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Погибнуть человечество и природа в целом 
могут 
не только биологически вместе с уничтожени-
ем всего живого, но и духовно, вследствие гибе-
ли Культуры...

Дмитрий Сергеевич Лихачев (академик)
В течение 2011-2014г.г.мной реализуется проект 

«Экологическое образование как аспект становления 
культуры безопасности учащихся в условиях общеоб-
разовательной школы» на базе Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» им.А.И.Гордиенко, 
почётного гражданина г.Нягани Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югра.

Аннотация проекта
Вступив в новое тысячелетие, человечество 

столкнулось с глобальными проблемами, угрожающи-
ми жизни на Земле. Особую остроту эти вопросы при-
обретают в северных условиях. Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра – один из важнейших регионов 
российского Севера. Высокие темпы развития произ-
водственной деятельности на территории округа оказы-
вают мощное техногенное воздействие на природную 
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среду, снижая ее качество. В условиях углубляющегося 
социоприродного кризиса северного региона особую 
значимость приобретает проблема формирования у 
подрастающего поколения способности к принятию от-
ветственных решений по сохранению собственной сре-
ды обитания на основе понимания взаимосвязей между 
социальными, экологическими и экономическими про-
блемами. Поэтому экологическое образование приоб-
ретает все большую значимость, являясь механизмом 
обеспечения экологической безопасности, стабильно-
сти, важным условием повышения качества жизни на-
селения, формирования патриотизма и развития духов-
но-нравственного воспитания.

Введение федеральных государственных образо-
вательных стандартов основного общего образования 
нового поколения обеспечивает своевременное реше-
ние ряда проблем в системе основного образования, 
оказывающих в дальнейшем существенное влияние на 
социальную систему в стране и регионе. Перед образо-
ванием поставлены новые задачи, предусматривающие 
модернизацию школьных учреждений и ведение дея-
тельности по проектированию работы педагогических 
коллективов в новом режиме. В связи с этим возникла 
идея создания проекта «Экологическое образование 
как аспект становления культуры безопасности учащих-
ся в условиях общеобразовательной школы»(далее 
Проект).

Технология реализации Проекта заключается в 
четкой организации всей системы обучения в урочное и 
внеурочное время, в выборе соответствующих форм, в 
дифференциации обучения учащихся, определении оп-
тимальных путей сочетания различных форм обучения, 
таких как: работа экологического кружка «ХАТТ ЁШИЕ» 
(с хант.яз. «Солнечный луч»); участие в интеллектуаль-
ных мероприятиях: международный дистанционный 
конкурс «Колосок – осенний», «Колосок – весенний», 
международная олимпиада «Интеллект XXI века», го-
родская интеллектуальная игра «По следам чудесных 
странствий, в глубине Югорских тайн» и др., городских 
и школьных научно-практических конференциях, олим-
пиадах; общественно – полезных практиках; посеще-
ние музеев, филармонических концертов, природных и 
исторических памятников.

Реализация Проекта рассчитана на три года, в 
ходе которых будет сформирован определённый объём 
знаний по экологии, а также приобретены навыки на-
учного анализа явлений природы, осмыслено взаимо-
действие общества и природы и осознана значимость 
практической помощи природе. Также проект будет 
способствовать воспитанию любви к России, к своему 
народу, к старшим поколениям, к своей малой родине; 
развитию интереса к природе, пониманию активной 
роли человека в ней, представлению элементарного 
опыта природоохранительной деятельности.

Экологическое образование будет способствовать 
развитию кругозора школьников, их приобщению к мыш-
лению масштабами общества, государства, человече-
ства, участию подрастающего поколения в реальном 
улучшении окружающей среды, совершенствованию 
своего образа жизни, а также социализации учащихся, 
становлению их гражданской ответственности и актив-
ной жизненной позиции.

В ходе экологического образования будет проис-
ходить становление культуры безопасности учащихся. 
Поскольку культура и образование – это симметричные 
макро- и микромиры, зеркально отражающие друг дру-
га, образование призвано быть для человека проводни-
ком в мир культуры, обеспечивать формирование основ 

ценностного отношения учащихся к окружающему миру, 
к самому себе, овладение элементарными культуросоо-
бразными способами деятельности, нормами культуры.

Воспитание культуры безопасности является пе-
дагогическим компонентом процесса образования в 
целом и экологического в частности. Приобщение к 
культуре безопасности, как компоненту общей культу-
ры, является необходимой и важной составляющей 
социализации учащихся. Одной из функций культуры 
является обеспечение безопасности человека и чело-
вечества в целом. К.Д. Ушинский писал, что «образова-
ние уменьшает число опасностей, угрожающих нашей 
жизни, уменьшает число причин страха и, давая воз-
можность измерить опасность и определить ее послед-
ствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих 
опасностей». Для формирования культуры безопасно-
сти у школьников необходимо обеспечить интеграцию 
содержания учебных предметов с целью объединения в 
новое системное целое представленных в них элемен-
тов культуры. В данном случае можно говорить об ин-
теграции как о процессе, имеющем своим результатом 
целостность, восстановление естественного единства. 
При этом реализуется принцип культуросообразности 
интеграции образования. Поскольку воспитание культу-
ры безопасности является педагогической составляю-
щей процесса формирования адаптивной личности, по-
нятие «культура безопасности» может стать фактором 
интеграции образовательного процесса, нацеленного 
на формирование у обучающихся готовности к пред-
упреждению и преодолению опасных ситуаций вслед-
ствие решения экологических проблем при изучении 
предметов естественнонаучного цикла и «погружения» 
в их проблематику во внеурочное время.

Описание Проекта и его обоснование
В процессе урочной деятельности повышение 

уровня экологического образования осуществляется 
через учебные планы образовательного учреждения: 
учебные предметы «Окружающий мир» (начальная 
школа); «Природоведение», «Биология», «География» 
(среднее образование); предмет «География и 
Экология ХМАО-Югры», «История ХМАО-Югры», элек-
тивные и факультативные курсы по экологии (основное 
общее образование), а также через экологизацию учеб-
ных предметов. Но использование теоретических зна-
ний, получаемых в ходе изучения школьных предметов, 
в том числе, естественнонаучного цикла, выполнения 
лабораторных, практических, контрольных работ и те-
стов недостаточно для эффективного повышения уров-
ня экологического образования и становления культуры 
безопасности. Экологическая культура и культура без-
опасности дополняют друг друга и обеспечивают разви-
тие личности на основе отечественных духовных, нрав-
ственных и культурных традиций. Базовые ценности 
не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида воспитательной деятель-
ности, они пронизывают все учебное содержание, весь 
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятель-
ность школьника как человека, личности, гражданина. 
Система национальных ценностей создает смысловую 
основу экологического образования для патриотическо-
го и духовно-нравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельными 
учебными предметами, между школой и семьей, шко-
лой и обществом, школой и жизнью, в связи с этим тема 
Проекта актуальна.

Цель Проекта – экологическое образование 
как способ формирования культуры безопасности 
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учащихся.
В соответствии с поставленной целью формируют-

ся задачи Проекта:
1. Формирование культуры безопасности через 

предметы естественнонаучного цикла.
2. Реализация рабочей программы экологического 

кружка «ХАТТ ЁШИЕ».
3. Вовлечение учащихся в активную познаватель-

ную и практическую деятельность (акции в защиту 
природы, создание экологических листовок, участие в 
интеллектуальных и творческих мероприятиях, фести-
валях, социально-значимых проектах, конкурсах сочи-
нений и стихов и т.д.).

4. Взаимодействие педагогического и ученического 
коллективов с родительской общественностью, различ-
ными организациями и учреждениями города и округа, 
средствами массовой информации.

5. Реализация учебных планов классов с дополни-
тельным изучением отдельных предметов.

6 Эффективное использование современных пе-
дагогических технологий и информационных систем и 
средств.

Достижению поставленной цели способствует соз-
дание условий для непрерывного экологического обра-
зования, как взаимосвязанного процесса обучения, вос-
питания и развития личности ответственного человека, 
экологически грамотного поведения в природе и обще-
стве как социально и личностно-значимого компонента 
образованности человека, осознания неразрывной свя-
зи человека с природой, семьёй и Родиной.

В нашей школе гармонично сочетаются урочная де-
ятельность с внеурочной: создан экологический кружок 
«ХАТТ ЁШИЕ»; учащиеся участвуют в конференциях, 
олимпиадах, тематических круглых столах, диспутах, 
соревнованиях, общественно-полезных практиках; ак-
тивно посещают музеи, природные и исторические па-
мятники города и округа, филармонические концерты.

Участие школьников в экологических акциях 
«Спасти и сохранить», «Один час против мусора», 
«Чистая школа – Чистый город», «Живи, лес», в озе-
ленении школьной территории, в написании сочине-
ний, посвященных Дню рождения города и округа, Дню 
Победы; встречи с преподавателями и учащимися 
Центра одарённых детей Севера, сотрудниками му-
зейно-культурного центра; посещение выставок худож-
ников города Нягани, Москвы положительно влияет на 
развитие познавательных навыков, воспитание патри-
отизма и духовно-нравственной личности, а также на 
становление культуры безопасности учащихся. Таким 
образом, интеграция экологического, патриотическо-
го и духовно-нравственного образования, опираясь на 
идеи гармонии природы и человека, будет способство-
вать формированию духовной, моральной, экологи-
чески просвещённой личности и её развитию, и, нако-
нец, должна стать фактором социальной стабильности 
общества. На выходе подрастающее поколение будет 
воспринимать природу и её творения как великое и ни-
чем незаменимое достояние. Это есть условие и путь к 
гуманизации отношений в обществе и природе, потреб-
ности в изучении и познании среды своего обитания, её 
защиты и сохранения.

Также два социальных института, семья и школа, 
находятся во взаимодействии друг с другом и выступа-
ют в качестве партнеров как в учебно-воспитательной 
деятельности вообще, так и в экологическом образова-
нии в частности. Целью взаимодействия школы и семьи 
является интеграция родителей в учебно-воспитатель-
ный процесс учреждения путем организации родитель-

ских собраний, проведения совместных праздников, 
тематических мероприятий, соревнований, экскурсий, 
классных часов, подготовки к конкурсам стихов, сочи-
нений, рисунков, фестивалей, прогулок в лесную зону 
и посадки деревьев, посещение школьных и государ-
ственных праздников округа. Взаимодействие обра-
зовательного учреждения и семьи имеет решающее 
значение для экологического образования и формиро-
вания культуры безопасности жизни школьника.

Взаимодействие с системой дополнительного об-
разования осуществляется через посещение школь-
ных кружков «Модный класс», танцевальный ансамбль 
«Сувенир», экскурсионного кружка и других, уча-
стие в мероприятиях городских учреждений культуры 
(МАУК «Музейно-культурный центр», ЦКД «Юность», 
ГКЦ «Планета»), центров дополнительного образова-
ния (Центр детского творчества, МАОУ ДОД «Центр 
«Патриот», музыкальные школы). Достижения учащих-
ся освещаются в городских газетах, на школьном сайте, 
ребята самостоятельно выкладывают информацию о 
понравившихся им мероприятиях в социальных сетях.

В соответствии с Национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа», школа будущего – 
это, прежде всего, школа полного дня. Именно в таких 
условиях: интеграция основных и дополнительных об-
разовательных экологических программ, поддержка 
детских экологических объединений, создание условий 
для самовыражения, самореализации и самооргани-
зации детей – цель, задачи и содержание экологиче-
ского образованияучащихся могут быть реализованы 
в полной мере. Поэтому создание в нашей школе с 
2012 – 2013 учебного года класса с дополнительным 
изучением предметов естественнонаучного цикла бу-
дет направлено не только на то, чтобы сформировать 
определенный объем знаний по экологии, но и спо-
собствовать приобретению навыков научного анализа 
явлений природы, осмыслению взаимодействия обще-
ства и природы.

Современные информационные технологии дают 
учащимся возможность использовать ресурсы сети 
Интернет для подготовки сообщений, докладов, рефе-
ратов, написания проектов, также ученики создают пре-
зентации, видеоролики, с которыми в перспективе смо-
гут выступать на научно-практических конференциях. 
Исследовательская деятельность – одна из самых эф-
фективных форм работы по изучению экологии. В ходе 
исследований происходит непосредственное общение 
обучающихся с природой, приобретаются навыкии на-
капливается опыт научных экспериментов, развивается 
наблюдательность, пробуждается интерес к изучению 
конкретных экологических вопросов. Выполнение раз-
личных исследовательских проектов в природной об-
становке позволяет ребятам активно приобщаться к 
изучению природной среды, экологических систем сво-
его города, участвовать в научно-практических конфе-
ренциях, обмениваться результатами исследований с 
ребятами из других школ, которые работают по этим же 
проблемам. Задача, которая ставится перед ребятами 
при выполнении исследований: приобретение знаний о 
родном городе, крае, приобретение навыков практиче-
ской исследовательской деятельности, осознание зна-
чимости своей практической помощи природе.

Ожидаемые результаты
Таким образом, Проект развивает устойчивый 

интерес к изучению предметов естественнонаучного 
цикла. Школьники участвуют в различных конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конференциях раз-
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личного уровня и достигают значительных результа-
тов: 1 место в городских краеведческих сборах «День 
рождения Югры», Призёры конкурса на лучший проект 
эмблемы – символа муниципального этапа Окружного 
экологического марафона «Моя Югра – моя планета» 
(Диплом II степени), участие в IV историко – краевед-
ческих чтениях «История развития образования, куль-
туры, здравоохранения, спорта в г. Нягань», участие в 
Окружномконкурсе экологических листовок (результаты 
ожидаются), «Красная книга глазами детей» (резуль-
таты ожидаются), Международный игровой конкурс 
«Человек и природа» (результаты ожидаются) и др.

Также Проект повышает эффективность станов-
ления культуры безопасности учащихся через экологи-
ческоеобразование в условиях общеобразовательной 
школы. Ведь в «Требованиях к реализации ФГОС ОО» 
сказано, что в процессе обучения необходимо сформи-
ровать у учащихся уважительное отношение к семье, к 
родному краю, истории, культуре и природе своей стра-
ны. У учащихся формируется осознание целостности 
окружающего мира, усваиваются основы экологической 
грамотности, элементарные правила нравственного по-
ведения в мире природы и людей, нормыздоровьесбе-
регающего поведения в природной и социальной среде.
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Сложившаяся, на данный момент, социальная и 
экологическая обстановка вызывает беспокойство у 
людей всей планеты. Особую тревогу человечество ис-
пытывает за самых беззащитных граждан - маленьких 
детей. Потому что здоровье и жизнь ребёнка – самое 
ценное. 

Специалистами разных научных направлений 
отмечается, что механизмом формирования ответ-
ственного отношения человека к своей безопасно-
сти (то есть формирование культуры безопасности) 
должно быть образование (Н.А. Едимская, М.А. Котик, 
Л.A. Михайлов, С.А. Проскурин, Ю.В. Репин и др.) 
[4]. 

В общем и целом, культура безопасности – это 
сложное качество личности, включающее в себя физи-
ческое, интеллектуальное, нравственно–эстетическое, 
художественно–эстетическое развитие и эмоциональ-
ное восприятие, позволяющее распознать, предвидеть 
опасные ситуации, знать правила поведения в таких си-
туациях, видеть пути их устранения, ответственность за 
свою жизнь и жизнь других людей. Только организовав 
оптимальные педагогические (в дошкольном учрежде-
нии) и социально-психологические (в семье) условия, 
возможно обеспечить высокую эффективность форми-
рования культуры безопасности у подрастающего поко-
ления [3]. 

Задача педагогов и родителей, по мнению Н. 
Н. Авдеевой, O. JI. Князевой, Р. Б. Стеркиной, состоит 
не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 
но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различны-
ми сложными, а порой и опасными жизненными ситу-
ациями. Данная подготовка должна проходить на всех 
этапах жизни человека, а начинать ее необходимо с до-
школьного возраста [1]. 

В дошкольном образовании указанная проблема 
является недостаточно изученной, решение ее нахо-
дится на стыке экологии, культурологии, педагогики и 
психологии. Раннее и дошкольное детство, в силу спец-
ифики возраста и особенностей развития ребенка, 
остается недооцененным в становлении культуры без-
опасности жизнедеятельности человека, культуры его 
здоровья. Не случайно В.В. Колбанов указывает, что ва-
леология детства является наименее разработанным, 
наиболее трудоемким, но перспективным направлени-
ем научных исследований [2]. 

Важнейшим направлением работы ДОУ 
(Дошкольное учреждение), является формирование  у 
воспитанников установки на безопасный, здоровый об-
раз жизни. Роль педагогов в развитии у детей культуры 
безопасности очень велика, однако, добиться устойчи-
вого результата, они могут только во взаимодействии с 
родителями. 

Сила и стойкость семейных воздействий связаны с 
тем, что они постоянны и длительны, ребенок подража-
ет действиям близких людей, учится действовать вме-
сте с ними в реальных жизненных ситуациях, усваивает 
не только отдельные знания и навыки, но и стиль жизни, 
отношение к себе и другим людям, окружающему миру. 
Таким образом, семье отведена определяющая роль в 
формировании культуры безопасности жизнедеятель-
ности у детей. Потому что, именно в семье формируют-
ся такие базовые компоненты культуры безопасности, 
как мотивация к безопасности, компетенции безопасно-
го поведения и  психологическая готовность к преодо-
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лению опасных ситуаций. ДОУ, как правило, принад-
лежит ведущая роль в реализации таких компонентов 
процесса воспитания культуры безопасности, как фор-
мирование системы знаний об источниках опасности, 
средствах их предупреждения и преодоления, форми-
рование физической готовности к выходу из опасных 
ситуаций [6]. 

Для того чтобы научить ребенка безопасному по-
ведению, нужно, чтобы в определенных ситуациях у 
него возникал страх, потому что именно он находится 
на службе инстинкта самосохранения. Перед какими 
объектами и в каких ситуациях появляется страх, за-
висит от состояния знания о внешнем мире и от ощу-
щения собственной силы перед ним. Поэтому педагоги 
должны научить родителей развивать инстинкт само-
сохранения  ребёнка не запугивая его, а предоставляя 
информацию о потенциальных опасностях и правиль-
ному поведению в опасных ситуациях. То есть, очень 
важной задачей педагогов, является обучение родите-
лей правильной подаче информации, на основе кото-
рой должно строиться воспитание культуры безопас-
ности [1]. 

Анализ литературы позволяет нам вывести пере-
чень знаний и умений дошкольника, над формировани-
ем которых должны совместно трудиться ДОУ и роди-
тели (опекуны): 

1. Ребёнок должен знать:
• свое имя, фамилию, домашний адрес;
• предметы бытовой техники, инструменты, исполь-

зуемые дома и в ДОУ: утюг, чайник, лампа, пылесос, 
мясорубка, терка (овощерезка), стиральная машина, 
молоток, гвозди, ножницы, нож, иголки; их назначение и 
правила обращения;

• что порядок в доме и ДОУ не только для красоты, 
но и для безопасности, поэтому предметы и игрушки 
надо класть на свое место;

• возможные травмирующие ситуации, опасные 
для здоровья и жизни (при неосторожном обращении 
с острыми, колющими и режущими предметами можно 
пораниться: порезаться или уколоться; нельзя играть и 
пользоваться без разрешения электроприборами; дома 
и ДОУ можно упасть на ровном месте, из окна, с балко-
на, с мебели, поэтому следует соблюдать осторожность 
и безопасность);

• как обращаться с ножницами, ножом, гвоздями и 
молотком, теркой, мясорубкой, иголкой;

• приемы оказания первой помощи при порезах, 
ссадинах и ушибах;

2. Ребёнок должен уметь пользоваться с 
осторожностью:

• самостоятельно - столовыми приборами;
• с разрешения взрослых - иголкой, теркой, молот-

ком, гвоздями;
• совместно со взрослыми - мясорубкой, утюгом и 

другими инструментами и бытовыми приборами (по ус-
мотрению родителей);

• обращаться к взрослым  в использовании пожа-
роопасных предметов;

• в случае любой беды рассказать и показать рану 
взрослым; пользоваться телефоном, если родителей 
нет дома, для вызова пожарных (01);

• оказать себе при необходимости первую помощь 
при порезах, ссадинах, ожогах, ушибах, а также обра-
титься за помощью;

• выполнять инструкции взрослого в определенных 
обстоятельствах;

• различать съедобные и несъедобные ягоды и 
грибы;

• соблюдать правила дорожного движения;
• держаться на воде, плавать, правильно вести 

себя на воде;
• правильно вести себя на солнце;
• элементарно  обезопасить себя от контакта с не-

знакомым человеком на улице;
• как себя вести при встрече с незнакомым живот-

ным, в том числе и в случае его атаки;
• оказать элементарную помощь самому себе и  

другому (промыть глаза, ранку, обработать ее, обра-
титься к взрослому за помощью) [5]. 

Таким образом, на основе ДОУ необходимо про-
водить обучающие занятия с родителями и опекуна-
ми (беседы, семинары,  моделирующие игры и т.д.). 
Данные мероприятия должны быть включены в план 
работы ДОУ и контролироваться его руководством. 
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В Концепции устойчивого развития подчеркивает-
ся, что сохранение качества окружающей среды явля-
ется основополагающим условием, обеспечивающим 
существование человечества. Успешная реализация 
экономических и социальных представлений об устой-
чивом развитии становится возможной при условии 
принятия в расчет экологических рамок человеческих 
действий, которые, с одной стороны, обязывают подхо-
дить бережно и рационально к использованию природ-
ных ресурсов, а с другой — минимизировать негативное 
воздействие на окружающую природную среду.

На производстве эти задачи решаются организа-
ционными, экономическими и инженерно-технически-
ми методами, в совокупности составляющими систему 
экологического менеджмента. Ферару Г.С. определяет 
экологический менеджмент (экологизация менеджмен-
та) как инициативную и результативную деятельность 
экономических субъектов, направленную на достиже-
ние их собственных экологических целей, проектов и 
программ, разработанных на основе принципов экоэф-
фективности и экосправедливости [1] . 

В соответствии с ISO 14000, система экологиче-
ского менеджмента (СЭМ) – это часть общей системы 
менеджмента, включающая организационную струк-
туру, планирование деятельности, распределение от-
ветственности, практическую работу, а также процеду-
ры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, 
оценки достигнутых результатов реализации и совер-
шенствования экологической политики, целей и задач.

Это тип управления принципиально ориентирован 
на формирование и развитие экологического производ-
ства, экологической культуры и жизнедеятельности че-
ловека. Внедрение СЭМ на производстве представляет 
собой реальный путь улучшения не только экологиче-
ского, но и экономического состояния предприятий. 

Менеджеры и специалисты, занимающиеся на пред-
приятии внедрением и развитием экологического менед-
жмента, обязательно сталкиваются с проблемой мотиви-
рования персонала. Для рассмотрения этой проблемы 
мы будем опираться на базовые понятия мотивационного 
менеджмента. Мотивация - это внутреннее побуждение 
к действию для достижения личных целей или же целей 
организации. Она призвана снизить напряжение, возника-
ющее в ответ на потребность или желание что-то заполу-
чить [2]. В качестве основных видов мотивации труда тра-
диционно используют материальную и  нематериальную 
мотивацию. Материальная мотивация может быть прямой 
(премии, сдельная оплата труда, подарки) или  косвен-
ной (питание на предприятии, льготы при приобретении 

жилья, льготы на проезд). Нематериальная мотивация – 
одна из приоритетных составляющих стиля управления в 
зарубежных компаниях, и, к сожалению, несправедливо 
забытая, малоиспользуемая в последнее время в нашей 
стране. Она применяется совместно с материальной мо-
тивацией. Формами нематериальной мотивации являют-
ся возможность карьерного роста;  организация гибкого 
графика работы; наличие права голоса при принятии важ-
ных для предприятия решений [2].

Внедрение СЭМ на предприятии является добро-
вольной процедурой, поэтому мотивация сотрудников к 
работе в значительной степени определяет ее экологи-
ческую и экономическую результативность. Она стано-
вится необходимой при проведении изменений и, осо-
бенно, при внедрении системы менеджмента качества. 
Документами в этом сегменте СЭМ считаются стандар-
ты на системы менеджмента качества серии ИСО 9000, 
разработанные международным комитетом стандар-
тов; стандарты серии ИСО 9000: ИСО 9000-2000; систе-
мы менеджмента качества. Основные положения и сло-
варь; ИСО 9001-2000; системы менеджмента качества. 
Требования. Следование этим стандартам позволяет 
улучшить и стабилизировать работу и экономическое 
состояние предприятий и продвигать свою продукцию 
на международном рынке, что очень важно для россий-
ских предприятий. В Курганской области эти стандарты 
внедрены на ОАО «Синтез», ОАО «Курганстальмост».

Существуют две основные причины широкого ис-
пользования мотивации для вовлечения всего персона-
ла в деятельность системы менеджмента качества:

во-первых, действия любого сотрудника влияют или 
могут влиять на качество продукции и услуг, воздействие 
на окружающую среду, рациональное использование ре-
сурсов, условия труда, производственную безопасность;

во-вторых, у любого сотрудника организации могут 
быть хорошие идеи по совершенствованию системы 
менеджмента качества, снижению воздействия на 
окружающую среду, обеспечению лучших условий труда 
и безопасности производственных процессов [3, c. 36].

Эффективную мотивацию к деятельности обе-
спечивают несколько составляющих: лидерство; пони-
мание важности деятельности; понимание того, какие 
действия необходимы; знание целей и достигнутых ре-
зультатов; признание успеха и поддержка инициатив.

При внедрении системы менеджмента качества 
руководство организации должно выступать как лидер 
и продемонстрировать важность внедрения системы 
менеджмента качества для организации, показывая 
готовность к изменениям, участие в создании систе-
мы менеджмента качества, позитивное отношение к 
работающим над ее созданием сотрудникам, а так-
же способствовать формированию лидеров и обе-
спечить их признание как в группе экологического 
менеджмента, так и при внедрении системы менед-
жмента качества в рабочих группах, в цехах и отделах.

С помощью системы мотивирования возможно до-
биться того, что рабочий персонал на добровольной ос-
нове внедрит систему экологического менеджмента на 
предприятии и будет ее постоянно усовершенствовать. 

Список литературы
1. Ферару Г.С. Экологический менеджмент. - М: Изд-во 

«Феникс», 2012. С.156.
2. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента. - М.: 
Эксмос, 2000. - 352с.

3. Якушева Е.Н. Разработка и внедрение системы 
экологического менеджмента на предприятии (на 
примере ОАО «Мосавтостекло»)/URL: http://www.
scienceforum.ru/2013/333/6269



_____________________________________________________________________________________________
177

СПИСОК АВТОРОВ

Абросимова Ирина Викторовна – к-т географ. наук, доцент Курганского государственного университета   
Азева Галина Федоровна – старший преподаватель Курганского государственного университета
Акимова Татьяна Геннадьевна – к-т географ. наук, доцент Курганского государственного университета   
Алешечкина Оксана Владимировна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Алибаева Ольга Витальевна – студентка Курганского государственного университета   
Андрющенко Ольга Евгеньевна – к-т социолог. наук, доцент Волгоградского государственного 
университета
Анчугова Лариса Елисеевна – старший преподаватель Курганского государственного университета 
Бабошина Елена Борисовна – к-т пед. наук, доцент Курганского государственного университета   
Багирова Ильгама Азиз кызы – к-т. пед. наук, доцент Дагестанского государственного педагогическо-
го университета   
Бакарасов Валерий Анатольевич – к-т географ. наук, доцент Белорусского государственного универ-
ситета, г. Минск, Белоруссия
Бардина Наталья Владимировна – студентка Курганского государственного университета   
Белякин Сергей Константинович – к-т тех. наук, доцент Курганского государственного университета   
Бесага Татьяна Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Богданова Елена Павловна – ассистентка Курганского государственного университета   
Болёва Анна Олеговна – магистрантка Курганского государственного университета   
Бухтояров Олег Иванович – д-р хим. наук, профессор Курганского государственного университета   
Васильева Наталья Александровна – студентка Курганского государственного университета   
Ващалова Татьяна Владимировна – к-т географ. наук, доцент Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова
Володин Николай Дмитриевич – студент Курганского государственного университета   
Гайсин Ильгизар Тимергалиевич – д-р пед. наук, профессор Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета
Гайсин Ринат Ильгизарович – к-т пед. наук, старший преподаватель Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета
Гладких Татьяна Николаевна – магистрантка Курганского государственного университета   
Домрачева Ирина Николаевна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Достовалова Евгения Игоревна – магистрантка Курганского государственного университета   
Дюрягина Анна Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Евсичева Анна Владимировна – магистрантка Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена 
Егорова Надежда Викторовна – студентка Курганского государственного университета   
Егорова Наталья Леонидовна – к-т пед. наук, доцент Курганского государственного университета   
Еманова Светлана Владимировна – к-т пед. наук, доцент Курганского государственного университета   
Жернакова Александра Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Завьялова Ольга Георгиевна – д-р географ. наук, профессор Курганского государственного 
университета   
Загуменнова Светлана Владимировна - студентка Курганского государственного университета   
Заикина  Валентина Дмитриевна – учитель, п. Искра, Звериноголовский район Курганской области
Зимина Галина Николаевна  – младший научный сотрудник Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н. И. Лобачевского
Иванцова Галина Васильевна – к-т хим. наук, профессор Курганского государственного университета   
Ижбулдина Людмила Александровна – студентка Магнитогорского государственного технического 
университета им. Г.И.Носова
Иноземцева Анна Евгеньевна – студентка Курганского государственного университета   
Кабудинова Эльмира Маликовна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Казанцева Елена Александровна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Капитонова Лариса Николаевна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Кветков Валентин Павлович – к-т мед. наук, доцент Курганского государственного университета   
Кирова Светлана Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Клдров Салим Нигматович – учитель Гимназии №75, г. Казань
Клюкина Ирина Николаевна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Ковалева Елизавета Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Колесова Наталья Павловна – студентка Курганского государственного университета   
Комогорова Анастасия Дмитриевна – студентка Курганского государственного университета   
Константинов Иван Евгеньевич – студент Курганского государственного университета   



178
_____________________________________________________________________________________________

Коробова Нелли Леонидовна – д-р тех. наук, профессор Магнитогорского государственного техниче-
ского университета им. Г.И.Носова
Кривобокова Вера Александровна – к-т био. наук, доцент Курганского государственного университета   
Кузнецова Татьяна Александровна – студентка Курганского государственного университета   
Кукуруза Светлана Владимировна – учитель СОШ №4, г. Покачи
Кулигина Яна Андреевна – студентка Курганского государственного университета   
Кунгурцева Галина Николаевна – старший преподаватель Курганского государственного университета
Куприянова Татьяна Сергеевна – аспирантка Курганского государственного университета   
Лебедев Виталий Николаевич – к-т сельхоз. наук, доцент Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена
Левашова Анна Алексеевна – студентка Курганского государственного университета   
Левкович Елена Вячеславовна – студентка Курганского государственного университета   
Лузина Юлия Сергеевна – студентка Курганского государственного университета
Максимова Марина Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Малюшина Юлия Алексеевна – старший преподаватель Курганского государственного университета
Марамыгин Александр Павлович – студент Курганского государственного университета   
Мельников Денис Сергеевич – студент Курганского государственного университета    
Менщикова Лариса Викторовна – специалист Курганского филиала ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по УрФО»
Микуров Алексей Иванович – к-т тех. наук, доцент Курганского государственного университета   
Митрофанова Татьяна Владимировна – учитель Введенской средней общеобразовательной школы 
№ 2 Кетовского района Курганской области
Мифтахов Айнур Ильтозярович – магистрантка Казанского (Приволжского) федерального 
университета
Мурсынина Елизавета Викторовна – старший преподаватель Курганского государственного 
университета
Муртазина Людмила Геннадьевна – старший преподаватель Казанского  национального исследова-
тельского технологического университета
Назарова Марина Ивановна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Насибуллина Оксана Анатольевна  – учитель Гимназии №75, г. Казань
Недюрмагомедов Георгий Гаджимирзоевич – к-т пед. наук, доцент Дагестанский государственный 
педагогический университет
Несговорова Наталья Павловна – д-р пед. наук, профессор Курганского государственного 
университета   
Ноздрачева Дарья Алексеевна – студентка Курганского государственного университета 
Образцова Анастасия Александровна – студентка Курганского государственного университета   
Орехов Дмитрий Игоревич – аспирант Российского университета дружбы народов
Парфенова Марина Алексеевна – студентка Курганского государственного университета   
Панибратова Ксения Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Переплетчиков Илья Борисович - студент Курганского государственного университета   
Плеханова Анна Васильевна – магистрантка Курганского государственного университета   
Позднякова Наталья Олеговна – ассистент Тюменского государственного нефтегазового университета
Поливода Дарьяна Андреевна – студентка Курганского государственного университета   
Половникова Валентина Владимировна – к-т сельхоз. наук, доцент Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева
Пономарев Тимофей Олегович  – студент Курганского государственного университета    
Пономарева Ирина Николаевна – доктор педагогических наук, профессор Российского государствен-
ного педагогического университета им. А.И. Герцена 
Попадчук Светлана Борисовна – старший преподаватель Курганского государственного университета
Прокопьева Марина Юрьевна – к-т филосов. наук, доцент Курганского государственного университета   
Прусова Надежда Геннадьевна – к-т сельхоз. наук, доцент Курганского государственного университета   
Пяткова Светлана Михайловна – специалист Курганской областной универсальной научной библи-
отеки им. А.К. Югова
Рахманов Евгений Леонидович – старший преподаватель Курганского государственного университета
Рожкова Ирина Николаевна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Сабирова Инна Радиковна – магистрантка Курганского государственного университета   
Савельев Василий Григорьевич – к-т пед. наук, доцент Курганского государственного университета   
Савиных Дарья Владимировна – студентка Курганского государственного университета   
Садовников Евгений Степанович – к-т пед. наук, доцент Волгоградского государственного 
университета
Самаpина Елена Владимиpовна – студентка Курганского государственного университета   



_____________________________________________________________________________________________
179

Свиридова Татьяна Валерьевна – к-т тех. наук, старший преподаватель  Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г.И.Носова
Сейфутдинова Лилия Фердинатовна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Семёнова Ольга Станиславовна – студентка Курганского государственного университета   
Смирнова Валентина Степановна – д-р сельхоз. наук, профессор Ленинградского государственного 
университета имени А.С.Пушкина
Смирнова Нина Калиновна – к-т тех. наук, доцент Курганского государственного университета   
Сокольская Маргарита Афанасьевна – учитель Гимназии №75, г. Казань
Сорачоглу Зийя – аспирантка Казанского (Приволжского) федерального университета
Султанова Кадрия Ханяфиевна  – учитель Гимназии №75, г. Казань
Сушко Андрей Антонович – студент Курганского государственного университета    
Тебенькова Елена Александровна – к-т пед. наук, доцент Курганского государственного университета   
Тодорина Добринка Лукова –  д-р пед. наук, профессор Юго-Западный университет «Неофит Рильский», 
г. Благоевград, Болгария
Тяжкун Екатерина Андреевна – студентка Курганского государственного университета   
Фёдорова Анастасия Сергеевна – студентка Курганского государственного университета   
Филиппов Виктор Владимирович  – генеральный директор ООО «Космос»
Христолюбская Любовь Васильевна  – учитель Тюменского президентского кадетского училища              
Христолюбский Виктор Семенович – к-т географ. наук, доцент Курганского государственного 
университета   
Шарафиева Гузель Рафилевна – аспирантка Казанского (Приволжского) Федерального университета
Шарафиева Гузель Рафилевна – аспирантка Казанского (Приволжского) Федерального университета
Шаров Артем Владимирович – к-т хим. наук, доцент Курганского государственного университета   
Эберт Виктор Эргардович – заместитель директора по организационно-методической работе 
Курганского областного центра медицины катастроф



180
_____________________________________________________________________________________________

Научное издание

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (2005-2014): 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И ПРАКТИКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.  

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической очно-заочной конференции с международным участием 

13-14 ноября 2014 года

Авторская редакция

_________________________________________________________________________________
Подписано в печать 18.12.14   Формат 60х90 1/8  Бумага тип. 65 г/м2

Печать цифровая     Усл.печ.л. 22,5  Уч.-изд.л. 22,5
Заказ № 316       Тираж 100
______________________________________________________________________________
Редакционно-издательский центр КГУ.
640000, г. Курган, ул.Советская, 63/4.
Курганский государственный университет.   


