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ФАКУЛЬТЕТУ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК КУРГАНСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – 50 ЛЕТ 

( между прошлым и будущим) 
О.В. Филистеев, декан ФЕН 

Н.П. Несговорова, руководитель секции  
«Экология и природопользование» 

 
Курганский государственный университет имеет уже достаточно солид-

ный возраст, ему более пятидесяти лет. Пятьдесят лет назад в рамках бывшего 
педагогического института был создан биолого-химический факультет. В на-
стоящее время - это достаточно крупное, готовящее специалистов по десяти 
специальностям учебное подразделение вуза - факультет естественных наук. Из 
десяти факультетов КГУ лишь на факультете естественных наук самое большое 
число классических университетских специальностей: биология, география, 
физика и химия, кроме того, здесь ведется обучение экологии и биоэкологи, пе-
дагогическим специальностям, таким, как учитель биологии, учитель геогра-
фии, учитель физики и учитель химии. Часть из этих специальностей сложи-
лись давно, а такие, как география, экология и биоэкология открыты сравни-
тельно недавно.  

На факультете шесть кафедр и одна секция «Экология и природопользо-
вание». Все кафедры являются выпускающими. Кафедры ботаники и генетики 
(БиГ) и зоологии и биоэкологи (ЗиБ) кроме биологов, учителей биологии ведут 
подготовку по специализациям «ботаника», «зоология», «физиология человека 
и животных». Кафедра географии и природопользования выпускает географов, 
учителей географии, а также специалистов в области природопользования и ор-
ганизации регионального и международного туризма. На кафедре географии и 
природопользования существует секция по экологии и природопользованию, 
которая готовит студентов по специальностям «Экология» и «Биология» со 
специализацией «Ландшафтный дизайн». Студенты, обучающиеся на специ-
альности «Экология», имеют возможность выбора между специализацией «эко-
логическое образование» и «биомониторинг окружающей среды». Кафедра фи-
зической и прикладной химии готовит химиков, специалистов - аналитиков, ор-
гаников и специалистов в области физической химии. Кафедра теоретической и 
экспериментальной физики и компьютерных методов физики ведет подготовку 
физиков и до недавнего времени готовила физиков с дополнительной специ-
альность информатика и учителей физики.  

В 2011 году факультет вел набор по направлениям бакалавриата «Эколо-
гия и природопользование» (Секция «Экология и природопользование»), «Гео-
графия» (Кафедра «Географии и природопользования»), «Биология» (Кафедры 
«Ботаника и генетика», «Зоология и биоэкология»), «Физика» (Кафедра «Тео-
ретическая и экспериметальная физика и компьютерных методов физики») и 
специалитета «Фундаментальная и прикладная химия» (Кафедра «Физической 
и прикладной химии»). 

На факультете пролизензирована магистратура по направлению «Эколо-
гия и природопользование». 
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Заглянув в учебные планы специальностей, увидим, что на первом- вто-
ром курсах студенты всех специальностей изучают один и тот же блок предме-
тов гуманитарного цикла, даже среди предметов общепрофессионального блока 
практически нет отличий от перечня любого другого вуза, выпускающего спе-
циалистов перечисленных квалификаций. Перечнем предметов, отличающим 
один вуз от другого являются дисциплины национально-регионального компо-
нента, включающего дисциплины по выбору, а также, что естественно, дисцип-
лины специализации. Среди предметов национально-регионального компонен-
та преподавателями кафедр университета преподаются такие интересные пред-
меты, как «История изобразительного искусства и кино», способствующий эс-
тетическому развитию студентов, а спецкурсы по религиеведению «История 
христианства», или «Избранные главы антропологии» (спецкурс по философии) 
помогают решать проблемы этического воспитания. Такие специальные дисци-
плины, как «Геоэкология Урала и Курганской области» для географов и эколо-
гов «Этноэкология», «Основы этологии и биоэтики», преподаваемые экологам 
и биологам не только углубляют знания, но и играют воспитывающую роль. 
Отличительной особенностью факультета является пристальное внимание к 
экологическим проблемам современности, возможно это обусловлено целым 
рядом причин, в том числе наличием на территории области такой «горячей 
точки», как арсенал химического оружия и завод по его уничтожению, пробле-
мы трансграничного загрязнения воздушного и водного бассейна области в си-
лу особенностей ее географической расположенности, активная деятельность 
природоохранных структур. Эти и многие другие обстоятельства способствова-
ли формированию устойчивого интереса к предметам экологического цикла, 
включаемому в учебный процесс всех специальностей факультета. Не говоря о 
биологах, географах и экологах, достаточно глубоко данные предметы изуча-
ются и на других специальностях. Так, на специальности «Химия» существует 
специализация, в рамках которой проходят подготовку будущие специалисты 
по экспертизе состояния окружающей среды, для физиков реализуется допол-
нительная специальность «Физик-эколог». 

Образовательный процесс организуется и проводится высоко квалифици-
рованными специалистами, среди которых 9 докторов наук, педагоги с ученой 
степенью составляют 67 процентов от кадрового состава. Работают на факуль-
тете и приглашенные специалисты из других вузов: института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, Курганской сельскохозяйственной акаде-
мии, военного института. 

 Достаточно интересно организуется не только теоретическое освоение 
предметов образовательного цикла, организация и проведение учебных и про-
изводственных практик способствует формированию будущих специалистов. 
Для проведения практик у факультета имеется собственная стационарная база – 
ботанический сад, используют преподаватели и вузовскую базу отдыха «Елоч-
ка», выезжают на полевые практики в различные районы области и за ее преде-
лы. Хотя в этом плане складывается определенное отношение к так называе-
мым «дальним практикам». Поездка на другой конец страны - это, конечно здо-
рово! Но, время, отведенное по учебному плану на практику достаточно без-
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дарно тратится на длительную дорогу, а по прибытию на место практики ока-
зывается, что не все объекты, которые хотелось бы посмотреть включены в 
программу экскурсионного обслуживания. В родном же регионе, как говорит 
заведующий кафедрой географии и природопользования В.С. Христолюбский, 
и интересных объектов не меньше и возможностей их изучить больше. А если 
еще использовать современные методы исследования и возможности компью-
терной техники, так не только научное исследование проведешь на должном 
уровне, но и чувство патриотизма и любви к малой Родине вырастет. 

Благодаря наличию научного потенциала на факультете активно ведется 
научно-исследовательская деятельность, как преподавателей, так и студентов, 
появляются научные школы. Преподаватели факультета объединены в крупные 
научные группы, разрабатывающие интересные научные проблемы, касающие-
ся, на пример, экологии региона (руководитель - доктор б.н. Козлов О.В.), раз-
работки, подготовки к печати нового издания Красной Книги Курганской об-
ласти (руководитель д.б.н. Науменко Н.И.), географического атласа и нового 
издания географии Курганской области (руководитель к.г.н. Христолюбский 
В.С.) и других проблем. Активно работают педагоги и по заявкам областной ад-
министрации (грантам областного уровня) и по грантам федерального уровня. 

 Достаточно известны среди научной молодежи не только нашего регио-
на, но и других территорий студенты и выпускники, занимающиеся научной 
работой, выступающие на конференциях и семинарах, участвующие в олим-
пиадах всех кафедр факультета. Особенно многочисленна группа среди ботани-
ков и химиков, появляются первые ласточки и среди экологов (а специальности 
еще только восемь лет). Факультет гордится не только выпускниками, посту-
пающими в аспирантуры вузов Москвы, С.Петербурга, Екатеринбурга, Омска, 
Новосибирска, но и своими аспирантами, которые есть практически у всех ру-
ководителей, заведующих кафедрами, у декана факультета, не смотря на его 
молодой возраст.  

В области образования в рамках факультета студентами осваиваются и 
дополнительные образовательные программы, такие, как «Промышленная мик-
робиология», «Ландшафтный дизайн, дизайн интерьера», «Физик-эколог», 
«Прикладная экология».  

Студенческая жизнь, как и жизнь преподавателя не замыкается только на 
образовательном процессе. На факультете ведется активная общественная 
жизнь. В студенческом сообществе активно действует студенческое самоуправ-
ление в форме королевства «ФЕНЛЯНДИЯ» со своими органами управления, 
законами, гербом, флагом и гимном. Под опекой самоуправления находятся 
спортивная жизнь факультета, все праздничные и конкурсные мероприятия, та-
кие как традиционные «Посвящение в студенты» и «Последний звонок», кон-
курс «Веселый ДЯФ», конкурс команд КВН и другие. Кроме того, практически 
все специальности имеют собственные традиционные праздники: «Посвящение 
в экологи», «День химика», «Посвящение в географы», являющиеся кульмина-
цией долгого периода подготовки и всякого рода испытаний.  

Для развития творческих способностей и талантов в рамках самоуправле-
ния существуют танцевальные и вокальные группы, команды КВН. 
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Студенты не только «развлекаются», их привлекает и серьезная работа. 
Так студенты-экологи стали инициаторами создания на факультете студенче-
ского экологического научного общества, которое начинает заниматься изуче-
нием различных проблемных точек региона, участвуют в экологических акциях 
в рамках дней защиты окружающей среды (операциях «Чистый берег», различ-
ных социально-экологических проектах), проводимых Департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации области.  

Педагогическое сообщество факультета также занимает активную пози-
цию. Педагоги ведут сотрудничество со школами города и области, являются 
организаторами областного тура Всероссийской эколого-биологической олим-
пиады. Впервые в регионе силами преподавателей и студентов-географов в 
большинстве школ города Кургана была проведена географическая олимпиада, 
в которой принимали участие целые классы - так называемая «классная олим-
пиада» для учеников седьмых классов. 

Не замыкаясь в рамках своего вуза, преподаватели факультета ведут ак-
тивное сотрудничество с Центром дополнительного образования, работают в 
очно-заочной школе «Шаг в будущее». Организация взаимодействия с учреж-
дениями среднего и высшего профессионального образования осуществляется 
по пути использования имеющегося потенциала, накопленного опыта работы, 
наличие высококвалифицированных педагогов. 

Выходя за рамки региона, страны налаживают международные связи, к 
примеру международный обмен опытом с вузами Казахстана, участие в работе 
международных форумов по проблемам гидробиологии (в Австралии, Венг-
рии). Всего не перечислишь. Это прошлое и настоящее.  

В будущем – реализация программы развития факультета, в которой про-
писано и открытие новых специальностей и развитие научной деятельности и 
участие в общественной жизни вуза, региона, страны.  

Основные направления сотрудничества с учреждениями дополни-
тельного образования включают следующие виды деятельности: подготовка 
кадров, участие в работе очно-заочной школы; руководство исследователь-
скими проектами школьников, участие в международных и российских кон-
курсах.  

Факультет не только живет настоящим, он развивается.  
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Секция 1. Педагогические аспекты социально-экологической адаптации 
обучающихся 

 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И.В. Абросимова, г. Курган 

 
Современное этнокультурное (этноконфессиональное) пространство Кур-

ганской области является результатом тесного, многовекового межэтнического 
(межкультурного) и межконфессионального взаимодействия народов региона. 

 Настоящий и будущий этноконфессиональный облик Южного Зауралья 
тесно связан с такими его чертами как многонациональность (представители 
109 этносов), поликонфессиональность (представители 12 вероисповеданий из 
числа официально зарегистрированных) при наличии этнического (русского) и 
религиозного (православие) большинства. На рубеже ХХ и ХХI вв. становятся 
более заметными выходцы с Северного Кавказа и ряда союзных республик, в 
частности в составе этнического компонента региона появились хакасы, кара-
чаевцы, адыгейцы, увеличилась роль чеченцев, азербайджанцев, молдаван, а 
также ряд субэтнических групп населения стали позиционировать себя в каче-
стве отдельных этносов. В данных условиях проблема сохранения и трансляции 
этнокультурных ценностей приобретает общественную значимость, т.к. в этни-
ческой культуре сконцентрирован жизненный и культурный опыт того или 
иного народа, морально-нравственные нормы и устои поведения. 

Важнейшим социальным институтом современного общества является 
школа и образовательная система в целом, через которую во многом происхо-
дит реализация системы культурных (в том числе этнокультурных) образцов, 
норм, ценностей, символов. 

В новом стандарте общего образования этнокультурный компонент обра-
зования (этнообразование) рассматривается как одно из приоритетных направ-
лений развития общества (в том числе этнокультурного пространства региона, 
России). К сожалею, зачастую, под этнообразованием понимается только обу-
чение родному (национальному) языку. На самом деле этнокультурное образо-
вание является «целостным процессом изучения, деятельностного освоения эт-
нокультурного наследия и воспитания личности на этнокультурных традициях 
...»  А.Б. Афанасьева, 2009, т.е. по сути, этнокультурное образование выступает 
в качестве фактора формирования основ национального менталитета. Из этого 
следует, что этнокультурный компонент образования должен охватывать ши-
рокий круг предметов, как бы проникая в ткань образовательного процесса. 

Содержание этнокультурного образования может выступать в следующей 
структуре: 

- лингвистический компонент, как наиболее важный, т.к. язык, «являясь 
одной из важнейших форм человеческой коммуникации, одновременно высту-
пает отличительной чертой этнической общности и одной из ее культурных ос-
нов». (В.А. Тишков);  
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- полиэтнический компонент, который определяется совокупностью об-
щих знаний о различных этносах, их традициях и ценностях; 

- историко-культурологический компонент связанный с пониманием ис-
торического развития этнокультуры, ее целостности, места в системе нацио-
нальной и мировой культуры; 

- региональный компонент концентрирует внимание на региональном, 
местном этнокультурном пространстве. 

Данная структура этнокультурного образования на практике может нахо-
дить свое воплощение через: введение в учебный процесс дисциплин этнокуль-
турной направленности как в качестве основных предметов (в местах компакт-
ного проживания этноса) или факультативов (например, родной язык, литера-
тура, «Этногеография Курганской области»); а также через интеграцию этно-
культурного компонента в содержание как традиционных предметов (в том 
числе географию, литературу, историю), так и предметов регионального ком-
понента, например «Краеведение»; внеучебную деятельность, как при общеоб-
разовательных учреждениях, так и вне их (РДК, центры национальных культур, 
Дома творчества и другие) в форме кружков народных ремесел и промыслов, 
фольклорных коллективов, воскресных школ и т.д. 

Важнейшим результатом инкорпорации этнокультурных ценностей в со-
временный образовательный процесс будет являться, на наш взгляд, способст-
вование формированию культурного плюрализма, признанию равноценности и 
равноправия этнокультурных групп населения составляющих общество, рас-
пространению идей недопустимости дискриминации людей по национальной 
или религиозной принадлежности в обществе и в итоге мирному, толерантному 
развитию этнокультурного пространства как на уровне отдельных регионов, так 
и на более глобальных уровнях. 
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 АДАПТИВНОСТЬ КАК БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЧЕЛОВЕКА И 
УСЛОВИЕ СОЦИО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.Б. Бабошина, г.Курган 
 

Уникальность человеческой природы - в умении приспосабливаться 
 к изменяющейся среде обитания скорее 

 за счет культурных, чем генетических механизмов  
А. Печчеи 
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Человек есть существо бесконечное приспосабливающееся к окружаю-
щему миру. Его способность к изменению определяется врожденными, а затем 
и приобретенными в длительной эволюции механизмами адаптации.  

Под понятием «адаптация» (лат. adaptation - приспособление) понимается 
«приспособляемость» или способность некоего объекта сохранять свою цело-
стность при изменении параметров среды. Термин был введен физиологами в 
конце XYIII века. Речь идет о системных объектах, обладающих качеством са-
морегуляции, «то есть способностью к компенсационному изменению собст-
венных параметров в ответ на изменение параметров внешней среды» [3]. Тер-
мин используется не только в науках о живом. 

Адаптация человека к окружающему миру есть целостный процесс. Это 
комплекс всех реакций человека на окружающую действительность. Человек 
как живое существо имеет способность к приспособительному, изменяющемуся 
поведению в окружающем мире. Способность к адаптации - одно из опреде-
ляющих свойств человека, влияющих на качество его жизнедеятельности. 
Адаптационные механизмы заложены как на уровне безусловной природы че-
ловека, так и на уровне развивающейся системы реагирований на окружающую 
действительность. Адаптация является сложным механизмом формирования и 
реализации модели бытия и бытования человека в мире. Данный механизм от-
ражается и выражается по-особому в психическом мире человека, вживляется 
во весь спектр его психического и эмоционального восприятия мира и реагиро-
вания на этот мир. «Следы» адаптации прослеживаются на всех структурных 
уровнях психики, находят себя в личностном опыте человека, определяют его 
мироощущение. 

Физиологические направления изучения адаптации подробно исследуют 
особенности сенсорной адаптации, то есть «приспособительных изменений 
чувствительности к интенсивности действующего на орган раздражителя» [3]. 
Изучались приспособительные реакции целостного организма в ответ на небла-
гоприятные факторы среды. Так, в исследованиях У. Кеннона впервые показа-
но, что активизация энергетических ресурсов организма может порождаться не 
только физическими, но и эмоциональными факторами. 

С позиций психоанализа проблема адаптации человека к окружающей 
среде является одной из главных. Так, Х. Хартманн подчеркивает, что данная 
проблема непосредственным образом связана с проблемой психического здоро-
вья человека. Под «хорошо адаптировавшимся», подчеркивал он, мы часто по-
нимаем человека, «если продуктивность его деятельности, его способность на-
слаждаться жизнью и его психическое равновесие остаются ненарушенными» 
[14]. Но такое понимание, с его точки зрения, бессмысленно. Важнее другое – 
содержание мироощущения, реакции, механизм реагирования, который приво-
дит его к тому или иному результату. «Степень адаптивности» может быть оп-
ределена лишь в связи с относящимися к окружающей обстановке ситуациями - 
обычно ожидаемыми (типическими) или не ожидаемыми (атипическими).  

Следует различать «состояние адаптивности», которое достигается между 
организмом и окружающей средой, и «процесс адаптации», который приводит к 
этому состоянию. Развитие между этими процессами ведет к взаимосвязи меж-
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ду генотипом и окружающей средой, благоприятной для выживания. Отличают 
процесс и результат адаптации. Если первое образует противоречивую связь 
взаимодействий человека как живого существа и среды, то второе – результат 
как план-модель отношений с миром, то, что в итоге во многом составляет лич-
ный опыт. В этом видении согласимся с Х. Хартманном в том, что «состояние 
адаптивности может иметь отношение к настоящему и будущему» [14]. Итак, 
процесс адаптации всегда подразумевает соотнесение с будущим состоянием.  

Осмысление адаптации позволяет заметить, что в самом моменте реаги-
рования организма заложен творческий и во многом непредсказуемый компо-
нент реакции, неведомый для самого человека. Способность человека к адапта-
ции преломляется об индивидуальные и генотипические возможности, но не 
только. В результате усвоения социально-культурного опыта человек «попол-
няет», развивает данную способность уже как социальное и собственно куль-
турное существо, становясь субъектом своей жизни.  

Мера становления субъекта в человеке определяет его дальнейшие воз-
можности к самостоятельному, то есть относительно независимому реагирова-
нию на мир и ситуацию. В зависимости от характера ситуации человек реаги-
рует на разные раздражители по-разному. Адаптация происходит двумя основ-
ными путями: «Адаптация может вызываться изменениями, которые индивид 
осуществляет в окружающей его среде (посредством применения орудий, тех-
нологии в самом широком смысле этого слова и т.д.), а также адекватными из-
менениями в его психофизической системе» [14]. Это аллопластические и ауто-
пластические изменения по З. Фрейду [12; 13].  

Как подчеркивает Х. Хартманн [14], у человека очень широкий диапазон 
к аллопластическим изменениям. В целом это важнейшая задача человеческого 
развития. Но аллопластическое действие не всегда адаптивно, в то время как 
аутопластическое не всегда неадаптивно. Эго-функция часто решает вопрос о 
том, какое в данном случае специфическое изменение является наиболее под-
ходящим в данной ситуации. Мы видим: проблема выбора является ключевой в 
определении способа адаптации человека к миру.  

Изменения во внешней среде связаны с преобразовательным характером 
деятельности человека, проявлением его возможностей к изменению окружаю-
щего пространства. Так, техника, как подчеркивает философ  
А. Павленко [10], является способом «раздвижения» пространства, его изуче-
ния и освоения. Внешний способ адаптации через преобразование окружающей 
среды – важнейшее доказательство могущества человека, связанного не только 
с физическим воздействием на данную среду, но и с внутренним ее понимани-
ем – познанием и освоением.  

В то же время процесс даже сугубо внешних преобразований мира не 
проходит для психики человека бесследно. Очевиден во многом условный ха-
рактер деления на внутренние и внешние адаптации человека как приспособи-
тельные реакции. В организме человека задействуются оба механизма личност-
ного опыта, но с разными мерами акцентуации.  

Социально-культурное становление личности с обязательностью предпо-
лагает развитие такой способности к адаптации, которая во многом бы строи-
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лась с учетом личностной и, следовательно, социально-культурной картины 
мира. Адаптивность личности как некий результат гармонизации человека с ок-
ружающей средой в этом случае формируется как синтез индивидуально-
типологических и одновременно специфически социальных и культурных ре-
акций человека. При этом индивидуальные реакции человека как представителя 
социально-культурной среды могут разойтись в некоторый момент с данной 
средой, устоявшимися в ней моделями и нормами. Творческое постижение че-
ловеком действительности нередко с неизбежностью приводит к этому. А так-
же устоявшаяся социально-культурная среда всегда содержит в себе, помимо 
позитивных моделей поведения, еще и некие рудименты, стереотипные подхо-
ды к освоению и пониманию действительности, поведению личности в ней.  

В частности, индивидуальная адаптация может прийти «в столкновение с 
адаптацией вида» (Х. Хартманн). Взаимопомощь в обществе указывает на то, 
что адаптация «отдельной особи» в данном случае совместима с адаптацией 
вида: «Если речь идет о терапевтических целях, интересы индивида обычно 
имеют больший вес, чем интересы общества, но положение меняется, когда 
сфера внимания расширяется до включения потребностей общества…» [14].  

Х. Хартманн ссылается на мнение ученого Дриша по этому поводу 
(1908г.) об «историческом базисе реакций». На психологическом уровне вхож-
дения человека в окружающий мир, особенно на первых этапах этого становле-
ния личность испытывает огромное воздействие со стороны других. Механизм, 
который определяет на индивидуальном и массовом уровнях это воздействие 
на бессознательном уровне, получил термин «подражание». В этом процессе 
формируются базовые импритинг-модели поведения, реагирования на окруже-
ние. Х. Хартманн пишет о сети «идентификаций» и «идеал-формаций». 

Сегодня «окружающая человека среда все в большей степени формирует-
ся самим человеком. Значит, решающей адаптацией, которую приходится со-
вершать человеку, является адаптация к социальной структуре и его участие в 
ее строительстве» [14]. Однако в этом процессе возникает явление социальной 
податливости. Пластичность человека более всего проявляется в адаптацион-
ных процессах. В этом процессе сложно порой отличить «истинную адапта-
цию» от подавления чего-либо в себе. Этот момент различения для нас связан с 
осознанием собственной «самости», собственного «Эго», того, что человек 
ощущает в себе как отличное от всех и всего, что его окружает. Безусловно, эта 
проблема решается только самим человеком. Его самостоятельность в опреде-
лении себя как самоопределении в мире – и есть главнейшая из социально-
культурных задач его индивидуального бытия. Относительно проблемы отно-
шения человека с окружающим миром, в том числе природой, важно заметить, 
человек часто усваивает уже готовые социальные установки. В условиях массо-
вой культуры личность нередко отстраняется от индивидуальной причастности 
к миру. Это сказывается и на ее экологической культуре. Современный человек 
часто «не проживает» проблемы отношений человека с природой, остается к 
ним глух. Во многом в этом заключается сложность формирования трепетного 
отношения к природе. 

В психологии выделяют прогрессивные и регрессивные адаптации  
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(З. Фрейд, К.Г. Юнг, Х. Хартманн, К. Хорни). Позитивность и регрессивность 
адаптации связаны с направлением общего развития личности, общества. В 
нейролингвистической психологии, развивающей правила позитивного мышле-
ния, проводится мысль о правильности каждого совершенного выбора челове-
ком. Каждый выбор – верный и лучший. Такая установка позволяет человеку в 
каждый момент времени более позитивно рассматривать себя в ситуации, как и 
саму ситуацию. И это тоже положительно влияет на характер принимаемых 
решений. Но даже, если человек будет оценивать довольно объективно ситуа-
цию, то и в этом случае можно предположить и увидеть, что в какой-то момент 
его собственная успешная до этого адаптация приведет его на грань нового 
кардинального выбора. Человек ощутит разрыв с устоявшейся практикой пове-
дения и оценки ситуации. По сути, такой «разрыв» есть толчок к творческому 
проявлению себя в мире, к поиску новых парадигм существования. Это эволю-
ция. Но платой за эту эволюцию выступает нарушение равновесия человека с 
окружающей средой или самим собой, а может, и то, и другое. Человек может и 
не справиться с требованием обстоятельств. Начнется регресс. 

Равновесие не всегда нормально, оно может быть патологично. Так, чело-
век, находясь в состоянии равновесия с социальной средой, где доминируют 
негативные ценности, безусловно, находится для себя в патологической ситуа-
ции. Это особенно важно учитывать в современном социальном и, соответст-
венно, экологическом образовании. Отклонение от равновесия также не всегда 
есть конфликт. Не все люди могут одинаково гармонично сосуществовать с ми-
ром. Достижения адаптации могут превращаться в ее расстройства. «Нам также 
известно, что невротический симптом тоже является попыткой адаптации, хотя 
и безуспешной» [14]. 

Итак, адаптация не только целостный, но и противоречивый процесс. Не-
равновесность личности выступает при этом условием и показателем ее творче-
ской адаптации к окружающей среде. Дезадаптирующее поведение личности 
приводит не просто личность к «выпадению» из окружающей действительно-
сти, но – к «западению» в мире вообще. «Западение» личности в социально-
культурном пространстве - состояние, противоположное культурации (процес-
су вхождения личности в культуру общества). Этот состояние характеризуется 
не столько творческими поисками новых способов существования в мире, 
сколько определяется как общая стагнация и деградация человека как специфи-
ческого и целостного существа. 

В современных психологических учебниках подчеркивается, что «судьба 
человека во многом определяется уровнем его адаптивности – врожденного и 
приобретенного умения приспособиться ко всему многообразию жизни при 
любых условиях» [3]. Уровень адаптивности человека может понижаться или 
повышаться под влиянием воспитания, обучения, условий жизни и образа жиз-
ни. В экологическом образовании важна не любая адаптация, а та, которая бу-
дет содействовать развитию гармоничных отношений человека с природой (ко-
эволюция).  

Способность личности к адаптации и результат этой адаптации опреде-
ляются термином «адаптированность». «Адаптированность – степень фактиче-
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ского приспособления человека, его социального статуса и самоощущения: 
удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей жизнью» [3]. Из-
вестно также, что адаптированность непосредственно сопрягается с гармонич-
ностью человека, его существования. И наоборот. Дезадаптированность ведет к 
дисгармонии существования, что проявляется в разных видах деятельности, в 
разных модальностях жизни человека. В отношении к природе дезадаптирован-
ность проявляется в отсутствии бережного к ней отношения, чуждости к реше-
нию современных экологических проблем. 

Дезадаптация рассматривается как «психосоматический (души и тела) 
процесс, который протекает в трех формах: невроза, агрессивного протеста и 
депрессии (психосоматические заболевания и нарушения поведения) [3]. Деза-
даптация личности связана с рассогласованием ее основных функций жизне-
деятельности, самоощущения и восприятия мира. Главным следствием и пока-
зателем этой рассогласованности и выступает переживание стресса, переходя-
щее в ряде случаев в невротические переживания. В случае дезадаптации лич-
ность может проявлять себя в двух формах – агрессии и бегстве от ситуации. 
Агрессия может направляться на любой случайный объект. Может выражаться 
в грубости, недовольстве. Во втором случае человек уходит в свои переживания 
(самокопание, самообвинение). Формируются замкнутость, отрешенность [10]. 

Проблема дезадаптации личности – проблема ее дисгаромнии как внеш-
него, так и внутреннего порядка. Социально-культурное становление личности 
должно сопровождаться выведением личности из рисковых ситуаций, ведущих 
ее к дезадаптации. В образовательном процессе этот процесс должен проходить 
на уровне сопровождения личности, создания специальных педагогических ус-
ловий, содействующих получению позитивного результата становления. Важно 
помнить, что экологическое образование личности в этом плане может быть 
успешным только при условии социально-культурной адаптированности лич-
ности, ее психической гармонии. При этом нельзя не учитывать на обнаружи-
ваемую сегодня тесную связь между психическим и нравственным миром чело-
века. Связь социального и экологического образования личности также базиру-
ется на усваиваемой совокупности нравственных ценностей как на главном со-
единительном и гармонизирующем звене становления личности.  

Формирование культурных позиций, ценностей личности – процесс, так-
же не отделимый от влияния среды и внутреннего опыта самой личности. Мера 
культурации личности, ее качество во многом определяются возможностью 
гармоничного соединения природного и социального в человеке, а при необхо-
димости возможностью преодоления природного в пользу социального форми-
рования человека. Проблема адаптированности-дезадаптированности личности 
– проблема постоянная. Нельзя быть абсолютно адаптированным существом. 
Это будет означать полное обезличивание человека, недоразвитие его субъект-
ности. Однако высокий уровень дезадаптирпованности личности может также 
привести человека к индивидуальной и социальной катастрофе. Могут про-
явиться паталогические процессы психики и физиологии, вплоть до необрати-
мых изменений.  
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В основе адаптации как ведущего свойства человеческого организма ле-
жат врожденные инстинкты. Существуют разные психологические подходы, к 
определению таких инстинктов, их видов. В частности, в психоаналитическом 
учении З. Фрейда такими важными инстинктами являются – «либидо» (половое 
влечение), связанное с инстинктом продолжения рода, а также инстинкт само-
разрушения, определяемый инстинктом смерти. З. Фрейд выделял среди важ-
ных инстинктов живого существа, в том числе человека ощущения, связанные с 
удовольствием-неудовольствием. В случае длительного переживания неудо-
вольствия по поводу неудовлетворения базовых потребностей человек может 
перейти в состояние нездоровья – болезни. Этот способ адаптации связан с са-
моразрушением, незрелостью человеческого Я. Человек с данной Я-концепцией 
проявляет такие же механизмы поведения и в отношении к миру, природе. 

Современный психолог В.И. Гарбузов [3] выделяет семь основных ин-
стинктов человека. Поскольку данная классификация связана не только с био-
логическим началом в природе человека, но и с его социальной сущностью и 
природой, рассмотрим ее более подробно. Согласимся с ученым, что у человека 
может доминировать один инстинкт либо сразу несколько. В зависимости от 
этого будет выстраиваться его мировоззрение, а затем и образ жизни, судьба. 
Главные инстинкты человека, выделяемые В.И. Гарбузовым: инстинкт самосо-
хранения, продолжения рода, альтруистический инстинкт, инстинкт исследова-
ния, инстинкт доминирования, инстинкт свободы и сохранения достоинства. По 
В.И. Гарбузову, данные инстинкты группируются в диады: 1) самосохранения и 
продолжения рода (базовая диада, физическое выживание особи, вида); 2) ис-
следовательский инстинкт и инстинкт свободы (обеспечивают первичную со-
циализацию человека); 3) инстинкты доминирования и сохранения достоинства 
(обеспечивают самоутверждение человеку в психосоциальном аспекте). Рас-
смотрим данную классификацию базовых инстинктов человека в преломлении 
к социализации и адаптации личности. 

Первая диада инстинктов (самосохранения и продолжения рода) опреде-
ляет адаптацию человека в обществе и культуре как поиск защиты и самозащи-
ты, условий для выживания и развития. Адаптация в этом случае определяет 
важнейшие социальные ценности природного существования – жизнь, семья, 
род, этнос, традиция. В каждом этапе становления личности эти ценности вы-
ражают себя как базовые условия развития культуры личности и общества. На 
уровне индивидуального развития у личности формируется, в частности, такое 
важное социально-природное качество, как причастность. Э.Фромм связывал, 
видимо, это явление в природе человека с «потребностью в корнях». В индиви-
дуальном плане личность, также благодаря другим, становится понимаемой для 
самой себя, насколько это возможно в условиях «родной» ей социальности. 
Можно говорить о начальном формировании «самости», «Я-образе» как ком-
плексе запечатленных на уровне «импритинга» самоощущений. Индивидные 
представления о самом себе здесь формируются как вбирающие и социально-
культурный контекст в программу индивидуального развития. 

Вторая диада – исследовательский инстинкт и инстинкт свободы – за-
прашивает и определяет в человеке как важные социально-культурные качества 
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– готовность и способность к изменению себя и мира (динамичность, откры-
тость), обрамляемые формированием чувства индивидуальной свободы в выбо-
ре направления этих изменений. Увидим, что дополнительным качеством сво-
бодно развивающейся личности становится чувство ответственности за свое 
поведение. Оба инстинкта обнаруживают в человеке познающую сущность, 
преодолевающую в этом познании себя и окружающую природу. Не случайно 
Ф. Ницше словами героя своего произведения называет человека «переходом и 
гибелью», «мостом». Восклицает: «Разве смотреть на себя самого - не значит 
смотреть в пропасть!» [Ницше, Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни 
для кого/Ф. Ницше. – М.: «Мартин», 2005. – С. 191]. Онтологическая свобода 
человека ощущается им самим как великий праздник Жизни, но в отдельные 
моменты - как безмерная трагедия собственной неопределенности. 

Третья группа инстинктов (доминирования и сохранения достоинства) 
направляет становление личности в русло проблем социально-культурной са-
моидентификации. На этом уровне человек стремится к формированию собст-
венного «внутреннего стержня», определяющего на уровне бытия его значи-
мость в глазах себя и других. Базируется данная инстинктивная природа чело-
века на его способности к познанию и, следовательно, к осознанию самого себя 
среди других и в мире в целом. Нравственный же характер этого осознания ука-
зывает на неустранимость социального измерения сущности человека. Дисгар-
мония в этом становлении приводит личность к глубоким переживаниям, слу-
жит основой ее внутреннего и внешнего дискомфорта. В нашем понимании со-
прягаемые социально-культурные и нравственные понятия данного уровня 
формирования личности – совесть, сознательность, ощущение собственной 
значимости, полезности, влиятельности и некоторые другие. 

Наконец, вполне разделяем позицию В.И. Гарбузова о том, что «инстинкт 
альтруизма социализирует эгоцентрическую функцию всех остальных» [3]. 
Стремление человека к улучшению собственной природы неизменно должно 
формировать в нем стремление к оказанию сочувствия и помощи окружающим. 
Это становится важнейшим критерием и показателем совершенствования соб-
ственной природы. 

Итак, адаптация человека к окружающей среде – процесс, включающий 
уникальную природу потребностей самого человека. Специфический характер 
ее выражается, помимо отмеченных выше особенностей, и в том, что, адапти-
руясь, человек стремится не к примитивному приспособлению, но к усовер-
шенствованию себя и мира. Доказательством тому, по сути, является вся куль-
турная деятельность человека, ее плодотворные результаты. 

Вместе с тем адаптация личности не всегда проходит успешно. В частно-
сти и В.И. Гарбузов выделяет термин «инстинктопатия». Это психосоциальное 
явление, связанное с доминированием одного какого-либо инстинкта в силу оп-
ределенных биологических и социальных факторов. Заметим, что на практике 
это проявляется в акцентуациях характера личности (К. Леонгард), в невроти-
ческих стилях поведения личности (К. Хорни), в невротическом развитии лич-
ности (З. Фрейд), в определенных несущностных типах личности (типология 
личности по Э. Фромму) и т.д. 
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Отклонения в адаптации личности к окружающему миру хорошо проана-
лизированы во второй половине XX века основателем стрессологии – канад-
ским физиологом Г. Селье. Ученый разработал концепцию адаптационного 
синдрома - «определенного неспецифического комплекса реакций организма на 
любую нагрузку» [10]. Общий, неспецифический сигнал к включению приспосо-
бительных возможностей организма и является, по Г. Селье, сущностью стресса 
(он же ввел термин). Любой стресс – обращение к приспособительным возмож-
ностям организма. Нормальная, естественная приспособительная реакция. 

Данная реакция может быть положительной и негативной, противоречи-
вой и гармоничной, успешной для личности и наоборот, творческой и прими-
тивной. Адаптация, таким образом, - настолько широкий и всеохватный про-
цесс жизнедятельности человека, что неудивительно, что термин нередко трак-
туется по-разному, например, в разных психологических, эволюционных, ан-
тропологических теориях. Адаптация нередко рассматривается в психологии 
как «динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых 
организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, 
необходимую для существования, развития и продолжения рода» [1]. Необхо-
димо соблюдение баланса в системе «организм – среда». Это относится и к че-
ловеку.  

У человека важную роль играет психическая адаптация - «результат дея-
тельности целостной самоуправляемой системы». Но в этом случае картина ос-
тается неполной. Психическая адаптация человека включает процесс «установ-
ления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осу-
ществления свойственной человеку деятельности», в процессе которой удовле-
творяются «актуальные потребности» и реализуются цели, связанные с «требо-
ваниями среды» [1]. Это также установление соответствия между психически-
ми и физиологическими характеристиками.  

Понятие «социальная адаптация» с необходимостью отличается от поня-
тия «адаптация». Сошлемся на ведущие понимания социальной адаптации в со-
временной психологии. «Социальная адаптация понимается как постоянный 
процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды (а 
также как результат этого процесса) [10]. Адаптация может протекать активно и 
пассивно (конформно). Эффективность в значительной степени зависит от аде-
кватности восприятия личности себя в окружающем пространстве.  

Таким образом, в процессе жизнедеятельности как адаптационного про-
цесса личность может менять мир и меняться сама. Не случайно, в частности, 
Э.Фромм выделял статические и динамические адаптации. В первом случае ха-
рактер человека остается неизменным и постоянным, но возможно появление 
«только каких-либо новых привычек». Динамические адаптации – приспособ-
ление к внешним условиям, при котором у человека формируются новые 
стремления и новые тревоги.  

Не случайно наряду с понятием «адаптивность» в психологии выделяется 
понятие «адаптационные способности». Эффективная адаптация личности к 
окружающей социально-культурной действительности, безусловно, предпола-
гает определенное количество задатков и создание условий для их развития в 
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способности. Под способностями принято понимать индивидуальные психиче-
ские особенности личности, проявляющиеся в той или иной деятельности и 
служащие условием успешности выполнения той или иной деятельности  
(Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий, Б.М. Теплов др.). Способности есть также 
реализуемые в деятельности задатки или врожденные свойства личности. Про-
цесс их развития связан с «развертыванием» заложенных в человеке возможно-
стей в пространстве взаимодействия с окружающим миром. 

Г. Селье выдвигал гипотезу, что старение – это результат стрессов чело-
века. Для того, чтобы человек дольше сохранял свою жизнеспособность, важно, 
чтобы он сумел верно найти себе занятие по душе, своим способностям и дос-
таточно хорошо справлялся с нею. В этом случае «фаза истощения» наступает 
гораздо позже. Успешная же деятельность, какой бы она ни была, «оставляет 
меньше последствий старения» [1]. Таким образом, профессиональное станов-
ление личности, связанное с формированием личностных смыслов этой дея-
тельности, а также смыслов деятельности в будущей профессии, – залог про-
дуктивной адаптации личности в социально-культурной среде, ее творческого и 
физического долголетия. 

Итак, адаптация – определяющий процесс и явление в жизни человека. 
Адаптивность - ведущее свойство человека, качественным образом отличающее 
его от других живых существ. Адаптация вызывает в человеке необходимость в 
изменениях. Человек с этой точки зрения есть настолько адаптирующееся су-
щество, насколько оно есть развивающееся существо.  

Вернемся к значимому аспекту адаптации личности в социуме. Человек 
во многом формирует свои социальные и культурные представления под влия-
нием доминирующих ценностей в обществе, имеющегося окружения. В этих 
условиях он учится отличать «правильное» от «неправильного», «хорошее» от 
«плохого». О. Васильева и Ф. Филатов подробно анализируют позицию А. Ад-
лера, который большое внимание уделял социальному аспекту адаптации лич-
ности. Для него адаптация – важнейшая психическая функция, как личности, 
так и общества. Ученые сопоставляют данный подход с бихевиоризмом. Из-
вестно, что бихевиористы выделяли исключительно поведенческий аспект в 
жизнедеятельности индивида. Главным для них является процесс научения.  

Исследователи подчеркивают, что «ортодоксальный бихевиоризм на-
столько абсолютизирует формирующее влияние внешней среды, что сводит на 
нет даже такую фундаментальную проблему психологии, как мотивация чело-
веческих поступков, ставя на место внутренних движущих сил личности (моти-
вов) внешние раздражители, обуславливающие стимулы» [4]. По их мнению, 
апофеозом бихевиоризма является работа Б. Скиннера «По ту сторону свободы 
и достоинства», где понятие «свобода» по существу упраздняется.  

Нравственность и ответственность человека при таком понимании его 
сущности и сущности его адаптации обесцениваются, не рассматриваются «как 
фундаментальные вопросы человеческого бытия». Проблема здоровья человека 
«сужается» до одной и единственной проблемы – «соответствия поведенческих 
реакций человека требованиям окружающей его внешней (социальной) реаль-
ности». Здоровый человек в этом случае подобен машине. Формула «Стимул-



 23

реакция» сводит на нет проблему человеческого опыта, его уникальность. Жи-
вой опыт подменяется схемами. Роль субъекта в этом случае крайне пассивна, 
связана с поведенческими навыками. В действительности разделить процессы 
влияния природного и социального на личность в действительности вряд ли 
представляется до конца возможным. Интеракционистская концепция преодо-
левает эту ограниченность. Здесь уже содержится идея активности адаптирую-
щейся личности.  

Позиция интеракционизма в понимании социальной адаптации и в целом 
адаптации человека к окружающей среде близка нам по ряду причин.  

1. Адаптация рассматривается как целостный и двусторонний процесс.  
2. Адаптация человека в этом понимании предполагает его активную и 

творческую позицию.  
3. Социальная и культурная адаптации личности рассматриваются как 

инициативный поиск лучших (эффективных) приспособлений. 
Проблема адаптации человека как живого существа фактически проника-

ет во все другие проблемы его существования, так или иначе, определяет ра-
курс подходов к решению всех проблем человеческого существования. Харак-
тер выборов человека со временем образуют направленность его существова-
ния, стратегию его развития и жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская). 
В этом плане адаптацию важно рассматривать в неразрывной связи с пробле-
мой эволюции как человечества, так и эволюцией отдельного его представите-
ля. На сегодняшний день эволюционная теория рассматривается как «совокуп-
ность представлений о механизмах и закономерностях исторических изменений 
в органической природе» (биологический подход) [6]. При этом генезис может 
рассматриваться в двух аспектах – историческом (эволюция) и индивидуальном 
(онотогенез). Именно эта позиция является ядром материалистического пони-
мания эволюции. 

В русле сказанного стоит отметить позицию исследователя С.В. Лурье, 
который с исторических позиций, изучая жизнедеятельность и жизнеобеспече-
ние этноса, рассматривает адаптацию этноса к меняющемуся социальному и 
культурно-политическому окружению как процесс материально-
организационный, так и психологический.  

Данная тема изучалась в рамках культурной экологии (этноэкологии). 
Основатели направления – Лесли Уайт (1900-1972) и Джулиан Стюарт (1902-
1972). Как отмечает С.В. Лурье, Уайт практически непосредственно продолжал 
традицию эволюционизма XIX века, но акцент делал «на развитии культуры, 
проявления которой выделял в особый класс феноменов» [6]. Концепция Л. 
Уайта строилась на понимании, что культурное развитие происходит путем ос-
воения природных ресурсов, сопровождается развитием производительности 
труда и экономики. Свою теорию считал универсальной относительно челове-
ческой культуры в целом. 

Стюарду оказалась близка идея «множественности эволюций» и на этой 
основе он разрабатывает теорию культурных изменений. Обратим внимание, 
что, интерпретируя позицию Стюарта, С.В. Лурье подчеркивает, что термины 
«культурные изменения» и «социальные изменения» «обычно не являются си-
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нонимичными». Если последние смыкаются с понятием «модернизация обще-
ства», то первые – процессы адаптации общества как системы к окружающей 
среде. С.В. Лурье приводит позицию Стюарта: «Культурная экология изучает 
не само по себе человеческое общество как часть биосферы, а те культурные 
черты, присущие этому обществу, которые возникли в процессе адаптации» [6]. 
Она изучает, по Стюарту: 1. Соотношение среды обитания и технологий, при-
сущих той или иной культуре. 2. Поведенческие модели, связанные с теми или 
иными технологиями освоения природных ресурсов.  
3. Влияние этих моделей поведения на прочие аспекты культуры. При этом 
подчеркивает: термин «культурная адаптация» - ведущая парадигма общест-
венных наук XIX века.  

Мы согласны с С.В. Лурье, что культура является основным механизмом, 
посредством которого человеческие коллективы адаптируются к окружающей 
среде. Культура содержит модели поведения. Благодаря культуре человек легче 
приспосабливается к окружающей действительности. «Облегчающий» характер 
влияния культуры на образ жизни человека присутствует в любой культурной 
среде, но очевидно, что это свойственно культурам традиционного типа, с усто-
явшимися и незыблемыми (не столь изменчивыми как в современной цивили-
зации, развивающейся по западному образцу) традициями.  

Культура в этом понимании «может быть истолкована как стратегия че-
ловеческой адаптации, а каждый элемент уникальной социальной модели как 
средство для получения из среды обитания максимальной энергии» [6]. Согла-
шаясь с приведенными пониманием, С.В. Лурье подчеркивает, что «всякая 
культура народа, не только материальная», но и социальная, и духовная, «пусть 
и не в полной мере, но детерминируется, организуется, структурируется под 
влиянием стратегии его жизнедеятельности» [5]. С позиции сказанного поворот 
современного общества в сторону коэволюции есть новая стратегия развития 
культуры, базирующаяся на экологической культуре личности как условии 
нравственного отношения к природе. 

В то же время современное вхождение человека в культурную среду, со-
гласно классификации М. Мид, больше напоминает префигуративный тип, где 
взрослые учатся у своих детей. Сегодня очевидно, что европейская культура 
далеко перешагнула порог традиционного общества. Россия в этом плане идет во 
многом тем же направлением. На процесс накладывает серьезный отпечаток 
техносфера. В отношении к новым парадигмам существования этот факт следует 
рассматривать как «вызов» и «шанс» одновременно, включая экообразование. 

Возможности адаптации во многом как раз и соорганизуются с особенно-
стями социально-исторического пространства, культурными символами време-
ни. Символы бывают как духовного, так и материального плана. Напомним, что 
включительно до второй половины двадцатого века было принятым деление 
культуры на материальную и духовную как два важнейших и основополагаю-
щих ее вида. Несмотря на явно однолинейный характер такого деления, имеет 
смысл и сегодня, отражает главные приоритеты человека в освоении социаль-
но-культурного пространства, потребности существования.  
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Особая заслуга разработки в рамках российской науки понятий адаптации 
и культуры в качестве адаптивного механизма принадлежит Э. Маркаряну. В 
понимании Э.С. Маркаряна адаптация – это «способность системы для самосо-
хранения приводить себя по принципу обратной связи в соответствие со сре-
дой» [7, с.81]. Э.С. Маркарян выделяет в качестве способа адаптации принцип 
«культурной мутации», то есть возникновения внутри культуры, не удовлетво-
ряющей уже новым потребностям человеческого общества, системы инноваций 
(новшеств, нововведений). Но в культуре, подчеркивает он, закрепляются толь-
ко те инновации как «модели», которые «являются адаптивными по отношению 
к окружающей среде». «Адаптация, таким образом, это процесс социально-
культурной перестройки общества» [7]. 
 Э.С. Маркарян и саму культуру рассматривал в качестве «способа универсаль-
ного адаптивно-адаптирующего воздействия на среду» [6, c.9]. 

Такой подход к пониманию культурной адаптации можно и нужно при-
знать динамическим. Данный подход оказался присущ всем отечественным 
ученым. С.В. Лурье обращает внимание, что если для западной науки более ес-
тественно понимание культуры как стабильного образования, то для россий-
ской – в адаптации выражен динамизм человеческой культуры. Кроме того, в 
отечественном подходе значительно выражен материалистический, ценностный 
подход в понимании социальной адаптации, а не биологический. 

Более того, в советской науке термин subsistence («жизнеобеспечение») 
претерпел значительные изменения. Его трактовка вышла далеко за пределы 
только понимания под ним «потребительских видов хозяйств, направленных на 
производство пищи», «пропитания». С.В. Лурье подмечает важный момент: од-
ним из ярких нововведений стало понятие “культура жизнеобеспечения” как 
особый компонент культуры этноса. В этом он ссылается на исследования 
И.И.Крупника. Данному понятию посвящены отдельные разработки. Деятель-
ность по жизнеобеспечению анализируется в рамках дилеммы «общество – 
природа», а также отношений «общество – индивид». Исследования выходят на 
область социальных технологий. Для нас важно подчеркнуть, что рассмотрение 
общественного устройства жизни в непосредственном соотношении с природ-
ными закономерностями и определение в этом процессе культуры как важней-
шего способа, механизма и результата адаптации человека к окружающему 
пространству является доказательством актуальности проблемы формирования 
и коррекции уже имеющихся механизмов социально-культурной адаптации в 
современных условиях жизни человека. Это особо важно непосредственно учи-
тывать и в экологическом образовании личности, в формировании ее экологи-
ческого сознания как главного показателя экологической культуры. 

Если в подобных исследованиях по культурной экологии, в частности, 
уделяется внимание и способу организации общественной жизни, социальным 
институтам, то для нас важно увидеть, что образование как важнейший соци-
ально-культурный институт является важнейшим «адаптором» человека к ок-
ружающей среде. Способы образовательной деятельности, образовательные 
подходы и технологии, само содержание образовательного процесса становятся 
значимыми критериями и показателями успешности-неуспешности вхождения 
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личности в социально-культурную среду. В этом плане образовательные инсти-
туты как фокусирующие адаптационные возможности личности и общества об-
разования, безусловно, должны включать в себя комплексы ценностных ориен-
тиров, совокупность общекультурных традиций и тенденций социального раз-
вития.  

В условиях социальной среды человек получает заранее данные социаль-
ные условия существования, помимо природных. Это не только упрощает, но и 
усложняет требования к психическим механизмом адаптации личности. Лич-
ность возникает из результатов такой, мы бы сказали, «дополнительной» адап-
тации. Л.С. Выготский вводит понятие «социальная ситуация развития». В дан-
ном обстоятельстве выделяет три аспекта условий развития личности: 1) со-
держание; 2) функцию; 3) генез. На уровне содержания психолог определяет, 
что необходимым условием личности является отношение человека к действи-
тельности.  

Данный вывод является важным замечанием, поскольку в рассмотрении 
особенностей формирования ценностного мира личности, ее мировоззрения мы 
выделяем в качестве базового компонента категорию отношения. Отношение 
есть ведущая в нашем понимании категория, определяющая в своем процессе и 
результатах основу личностного опыта, сферу ценностного сознания личности, 
механизмы социально-культурного поведения.  

Среда - менталеобразующая основа социальности человека. Отношения 
человека со средой реализуются в его поведении. Академик А.Г. Асмолов вы-
деляет соответственно две тенденции в человеческом поведении. Первая связа-
на с сохранением традиций, вторая – поисковая. Но в практике эти два способа 
невозможно разделить. Можно выделить только доминирующую линию. 

В разном ключе понимается в психологии и философии, изучающих со-
циальные свойства личности, такое явление, как «социальный факт». Так, Э. 
Дюркгейм рассматривал его, как «такое представление, которое не зависит от 
отдельного индивида и присваивается им с необходимостью» [там же]. Под со-
циальной привычкой Э. Дюркгейм понимал типовое взаимодействие с другими 
людьми. В качестве особенностей рассмотрения социального факта выделяют 
три позиции: 1. Социальный факт тотален (нет разницы между общественным 
и индивидуальным). Так, по Э. Фромму [16], социальный характер – это аф-
фективно принятое явление. 2. Социальный факт глобален (Леви-Брюлль). В 
этом понимании нет различия между реальностью и легендой. Современная 
психология рассматривает это явление на уровне «эффекта ореола» (А.А. Бо-
далев). 3. Сопричастность социального факта («здесь обеспечивается социаль-
ная необходимость, а также понимание человеком любого события, проис-
шедшего с ним. Сопричастность – безразличие к причинности и логическому 
противоречию») [8].  

Итак, социальность в поведении индивида порождает не только социаль-
ные привычки, но и социальный характер. Э. Фромм рассматривал это явление 
на уровне всеобщности. Под последним он понимал «существенное ядро харак-
тера большинства членов группы, которое сложилось в результате опыта и спо-
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соба жизни» [там же]. Социальный характер, по Э. Фромму, отражает общест-
венные нужды и обеспечивает нормативное поведение.  

Становление личности как социального индивида есть процесс по при-
своению природного и культурного опыта. Этот же опыт должен быть еще и 
воспроизведен. Однако нельзя уравнивать между собой по воздействию на лич-
ность природное и социальное. Если с природой необходимо считаться, то 
культура предъявляет к личности требование социальной и индивидуальной от-
ветственности за присвоенное.  

Образовательная сфера должна создавать такие условия для личностного 
становления, в которых культурное развитие сопрягалось бы непосредствен-
ным образом с реализацией собственного выбора между двумя ценностными 
альтернативами, развитием ответственности за этот выбор. Подготовка лично-
сти к условиям неопределенности как ситуации естественного выбора является 
важнейшим условием полнокровного социально-культурного становления лич-
ности. Только в этом случае мы можем получить формирование личностных 
смыслов образовательной деятельности у обучающегося и, как продолжение 
их, формирование социально-культурных доминант в его сознании. В экологи-
ческом образовании это может означать важность заданий, направленных на 
вероятностные, но одновременно позитивные решения. 

Обратим внимание, что развитие адпативности личности, согласно новым 
условиям существования людей, в образовательном пространстве, прежде все-
го, должно быть связано с созданием условий для развития этического сознания 
личности, помогающего ей двигаться в дальнейшем не только в собственных 
интересах, но с учетом интересов общего развития. В этом случае «бездушная» 
техногенная цивилизация будет чаще оборачиваться для нас своей человече-
ской стороной.  

Так, во многом согласно и нашей мысли Э.Д. Владимирова подчеркивает, 
что решение проблемы эволюции человека заключается в том, что гуманно не 
допускать на земле условий, повреждающих естественную среду обитания лю-
дей. Важно попытаться сохранить среду обитания людей в неизменной форме 
«в течение как можно более долгого периода» [там же]. Эта мысль согласуется 
и с пониманием А.Печчеи о том, что нельзя без конца уповать на всякого рода 
общественные механизмы. Так или иначе, но современный человек, безуслов-
но, во многом находится в условиях им же созданных, то есть культурных. 
Следовательно, в его становлении ведущую роль играет культурная адаптация.  

Культурная адаптация, по А. Флиер [11], определяется как «приспособ-
ление человеческих сообществ, социальных групп и отдельных индивидумов к 
меняющимся природно-геогр. и истор. (социальным) условиям жизни посредст-
вом изменения стереотипов сознания и поведения, форм социальной организа-
ции и регуляции, норм и ценностей, образа жизни и элементов картин мира, 
способов жизнеобеспечения, направлений и технологий деятельности, а также 
номенклатуры ее продуктов, механизмов коммуницирования и трансляции со-
циального опыта и т.п.». Подчеркивается, что признание адаптации культурной 
в культурологи двадцатого столетия не означает ее абсолютизирования. Столь 
же значимым явлением рассматривается интерес людей к познанию нового, «их 
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стремление к рационализации своей деятельности, экономии времени и затрат 
труда». Культурная адаптация – базовая характеристика эволюции форм жизни 
на Земле. 

Итак, проанализировав ведущие особенности и характеристики адаптации 
как способности человека к реагированию на окружающую среду в практиче-
ском (прикладном) смысле, принимаем во внимание следующие положения. 

Выводы: 
1. Человек есть существо бесконечное приспосабливающееся к окру-

жающему миру. «Следы» адаптации прослеживаются на всех структурных 
уровнях психики, находят себя в личностном опыте человека, определяют его 
мироощущение. Адаптация – взаимосвязь между организмом и окружающей 
средой. В адаптационной реакции заложен творческий и во многом непредска-
зуемый компонент. Человек «пополняет», развивает данную способность уже 
как социальное и собственно культурное существо, становясь субъектом своей 
жизни.  

2. Выделяют прогрессивные и регрессивные адаптации (З. Фрейд, К.Г. 
Юнг, Х. Хартманн, К. Хорни). Такой «разрыв» есть толчок к творческому про-
явлению себя в мире, к поиску новых парадигм существования. Это эволюция. 
Но при этом платой за эту эволюцию выступает нарушение равновесия челове-
ка с окружающей средой или самим собой или и то, и другое. Равновесие не 
всегда нормально, может быть патологично (Х.Хартманн). Отклонение от рав-
новесия не всегда конфликт. 

Адаптация - противоречивый процесс. Противоречия адаптирующейся 
личности имеют как внешний, так и внутренний характер, во многом проявля-
ются на диалектическом уровне. Неравновесность личности - условие и показа-
тель ее творческой адаптации к окружающей среде.  

2. Судьба человека во многом определяется уровнем его адаптивности. 
Формирование культурных позиций, ценностей личности – процесс, не отдели-
мый от влияния среды и внутреннего опыта самой личности. Человек есть на-
столько позитивно адаптирующееся существо, насколько оно есть развиваю-
щееся существо.  

3. Главные инстинкты человека в процессе адаптации содействуют фор-
мированию важных качеств: причастность, готовность и способность к измене-
нию себя и мира (динамичность, открытость), чувство индивидуальной свобо-
ды, чувство ответственности за свое поведение, чувство достоинства, сопрягае-
мые социально-культурные и нравственные понятия данного уровня формиро-
вания личности – совесть, сознательность, ощущение собственной значимости, 
полезности, влиятельности и некоторые другие; стремление к сочувствию и 
оказанию помощи.  

4. Все это качества, важные не только для совершенствования самого че-
ловека и общества, но крайне необходимые для формирования нравственно-
экологического отношения к окружающему пространству, к природе. Создание 
в образовании условий для успешной и позитивной адаптации личности явля-
ется важнейшим инновационным процессом становления личности с высоким 
уровнем развития социального и экологического сознания. Игнорирование же 
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сложной адаптирующейся природы человека в процессе его воспитания и обу-
чения неизбежно приведет к неуспеху и в решении других социально-
культурных проблем, в том числе проблемы формирования экологической 
культуры. 

5. Рассмотрение общественного устройства жизни в непосредственном 
соотношении с природными закономерностями и определение в этом процессе 
культуры как важнейшего способа, механизма и результата адаптации человека 
к окружающему пространству является доказательством актуальности пробле-
мы формирования и коррекции уже имеющихся механизмов социально-
культурной адаптации в современных условиях жизни человека. Это особо 
важно непосредственно учитывать и в экологическом образовании личности, в 
формировании ее экологического сознания как главного показателя экологиче-
ской культуры. 

5. Отношение есть ведущая категория, определяющая в своем процессе и 
результатах основу личностного опыта, сферу ценностного сознания личности, 
механизмы социально-культурного поведения. Образовательная сфера должна 
создавать такие условия для личностного становления, в которых культурное 
развитие сопрягалось бы непосредственным образом с реализацией собствен-
ного выбора между двумя ценностными альтернативами, развитием ответст-
венности за этот выбор. Только в этом случае мы можем получить формирова-
ние личностных смыслов образовательной деятельности у обучающегося и, как 
продолжение их, формирование социально-культурных доминант в его созна-
нии. 

Кроме того, рассмотренные в данной статье проблемы и вопросы адапта-
ции человека в своих отдельных аспектных значениях могут и должны явиться 
отправными точками в построении новой ценностной социо-природной пара-
дигмы сосуществования как коэволюции. 

 
Список использованной литературы 
1. Адаптация культурная//dic.nsf/enc_culture… 
2. АДАПТАЦИЯ>>Муризм–Знания мира //murzim.ru>j enciklopedii… 

chudes…adaptaciya.html  
3. Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности//pro-

psixology.ru…adaptivnost-cheloveka… 
4. Васильева, О., Филатов, Ф. Психология здоровья личности/О. Васильева, Ф. Фила-

тов//syntone.ru>Интересно> Книги>… /4153. html? current_book… 
5. Владимирова, Э.Д. Антропологические концепции современной науки. Учебное по-

собие по курсам «Концепции современного естествознания» и «Антропология» для студен-
тов специальностей «Социология» и «Социальная работа»/ Э.Д. Владимирова. – Ч.1. Палео-
нтропология. – Самара: Изд-во "Универс-групп", 2008. – 38с. 

6. Лурье, С.В. Историческая этнология. Гл. 5. Жизнедеятельность и жизнеобеспечение 
этноса/С.В. Лурье// slourie.narod.ru>hist-ethnology/5.htm  

7. Маркарян, Э.С. Культурная традиция и задача дифференциации ее общих и локаль-
ных проявлений/Э.С. Маркарян. В кн.: Методологические проблемы этнических культур. 
Материалы симпозиума. – Ереван: Изд-во АН Арм.ССР, 1978. 

8. Общая характеристика индивидных свойств человека. Органические предпосылки 
развития личности// art.thelib.ru/.../obschaya_harak..._lichnosti.html.  



 30

9. Павленко, А.Н. Прописи бытия (о временной сущности техники)/А.Н. Павлен-
ко//Человек. – 2003. - №5. – С. 5-15. 

10. PsyLive.ru>?mod=articles&gl=4&id=2  
11. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистран-

тов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологи/А.Я. 
Флиер. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая Книга, 2002. – 492с.  

12. Фрейд, З. Избранное/З. Фрейд. – Книга 2. – М.: «Московский рабочий с совмест-
ным советско-западным германским предприятием «Вся Москва», 1990 – 176с. 

13. Фрейд, З. Основной инстинкт/З. Фрейд. – М.: Олимп, 1997. – 654с. 
14. Хартманн, Х. Эго-психология и проблема адаптации личности/Х. 

Хартманн//psychol-ok.ru/lib/Hartmann/epip… 
15. Шаронов, В.В. Основы социальной антропологии/В.В. Шаронов. – М.: Лань, 1997. 

– 192с. 
16. Fromm, E. The anatomy of human destructiveness/E. Fromm. – N.Y., 1970. 

 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

 СФЕРЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
И.В. Боголюбова, г. Курган  

 
Достижение уровня экономического и социального развития, соответст-

вующего статусу России как ведущей мировой державы, возможно при условии 
повышения качества подготовки специалистов для высокотехнологичных отрас-
лей экономики. Это предполагает осуществление принципа непрерывного тех-
нического и естественнонаучного образования, ранней ориентации детей на вы-
сококвалифицированные профессии. В связи с этим в Курганской области в ав-
густе 2009 года разработан областной инновационный проект «Малая академия 
наук». Научный руководитель проекта Криволапова Н. А., первый проректор 
ГАОУДПО «Институт развития образования и социальных технологий», д. п. н., 
заслуженный учитель РФ. 

Актуальность проекта в приоритетности развития научного творчества как 
основы инновационной деятельности, важнейшей составляющей современной 
системы образования.  

Цель проекта – создание условий для развития самостоятельного творчест-
ва обучающихся в научно-технической сфере и естественнонаучном образова-
нии. 

Реализацию проекта обеспечивает взаимодействие Главного управления 
образования Курганской области, обеспечивающего ресурсное обеспечение об-
разовательного процесса, ГАОУДПО «Институт развития образования и соци-
альных технологий», в компетенции которого программное и научно-
методическое сопровождение проекта, ГБОУДОД «Детско-юношеский центр», 
осуществляющего организационно-методическую деятельность и координацию 
образовательного процесса в детских объединениях, а также подготовку и про-
ведение областных организационно-массовых мероприятий. 

Обучение детей осуществляется в научно-творческих и научно-
исследовательских лабораториях Малой академии наук. 
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«Ресурсный центр «Школа естественных наук» - это лаборатории, реали-
зующие образовательные программы «Исследования в области физики (химии, 
экологии, биологии)» на базе общеобразовательных учреждений  
№№ 12, 19, 47, 57 г. Кургана, в которых обучается 120 школьников 8 – 11 кл.  
Кроме того для обучающихся открыты естественнонаучные лаборатории в гг. 
Шадринске, Далматово, Куртамыше, Петухово, Шумихе, с. Кетово, пос. Карга-
полье. Обучающиеся осваивают дополнительные образовательные программы на 
основе цифровых образовательных ресурсов, которые обеспечивают автомати-
зированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход экспериментов 
в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Измерения физико-химических 
величин осуществляются при помощи специальных датчиков (освещенности, 
кислотности, частоты сердечных сокращений, расстояния, силы, звука и т. д.). 
Цифровые микроскопы позволяют изучать исследуемые объекты в динамике. 
Появляется возможность проведения видеосъемки для отображения промежу-
точных стадий длительных опытов.  

Многочисленные практические работы служат основой для подготовки 
обучающимися учебно-исследовательских работ различной тематики, защита 
которых проходит на научно-практических конференциях разных уровней (от 
внутришкольного до всероссийского). В апреле 2012 г выпускники лабораторий 
показали хороший уровень освоения дополнительных образовательных про-
грамм во время презентации учебно-исследовательских работ на региональной 
конференции «Через познание - к творчеству».  

«Школьный технопарк» представлен научно-творческими лабораториями, 
реализующими дополнительные образовательные программы на базе учрежде-
ний профессионального образования. В 8-ми научно-творческих лабораториях 
занимаются 90 обучающихся 8 – 11 классов школ  
г. Кургана и с. Лесниково Кетовского района.  

В Курганском государственном университете, в лабораториях «Компью-
терное виртуальное моделирование», «Компьютерные технологии в научных ис-
следованиях», «Электроника и робототехника» обучающиеся знакомятся с осно-
вами компьютерного моделирования, учатся владеть технологиями автоматизи-
рованного проектирования, применять программные продукты при решении за-
дач в различных областях науки. Юноши и девушки активно участвуют в регио-
нальных мероприятиях научно-технической направленности. Обучающийся ла-
боратории «Электроника и робототехника» Вахтин Сергей на итоговой конфе-
ренции Всероссийской олимпиады «Созвездие» получил приз и диплом за 4-е 
призовое место за презентацию учебно-исследовательской работы «Модель цен-
трифуги с управлением от компьютера». Творческие работы 4-х обучающихся 
лаборатории «Компьютерные технологии в научных исследованиях» были отме-
чены дипломами «За успешное освоение системы Компас – 3D в научно-
техническом творчестве» на международном конкурсе «Будущие асы компью-
терного 3D - моделирования».  

 Выпускники лабораторий поступают в ГОУВПО КГУ, ФГОУВПО 
КГСХА, а также в ВУЗы гг. Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени.  
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В ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная ака-
демия имени Т. С. Мальцева» в лаборатории «Инженерная бизнес – школа 
«Энергия» обучающиеся 10-11 кл. приобретают навыки профессионального ори-
ентирования в сфере электротехники. На базе Курганского института железно-
дорожного транспорта школьники 9 - 11 классов учатся компьютерному управ-
лению на железнодорожном транспорте.  

В лабораториях Курганского государственного колледжа ребята получают 
знания о современных строительных материалах, изучают машины и механизмы 
современного машиностроения, развивают художественно-архитектурные спо-
собности. Освоив дополнительные образовательные программы, ребята продол-
жают обучение по выбранному направлению.  
В 2010, 2011 гг. 18 выпускников поступили на строительное и техническое отде-
ления ФГОУСПО КГК по специальностям, соответствующим направлениям дея-
тельности научно – творческих лабораторий.  

В рамках подпроекта «ЛЕГО - ПАРК» воспитанники дошкольных образо-
вательных учреждений и обучающиеся общеобразовательных школ  
гг. Кургана, Шадринска и 17 – ти районов Курганской области получают знания, 
умения и навыки в технической, конструкторской и проектной деятельности по-
средством образовательных конструкторов Лего и Лего - роботов. Дети участ-
вуют в региональных Лего выставках, конкурсах Лего – проектов, соревновани-
ях роботов, по итогам которых команды – победители участвуют во Всероссий-
ском этапе международных состязаний роботов.  
 Большое внимание в процессе освоения программ технического и естест-
веннонаучного цикла уделяется формированию экологической культуры обу-
чающихся.  

Показательным в этом отношении стал региональный конкурс проектов 
научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2012», на который было 
представлено 43 проекта, 13 (30%) из которых эколого-технического направле-
ния. Актуальность представленных проектов бесспорна.  

Например, есть такая проблема: динамичный рост парка автомобилей во 
всех развитых странах приводит к постоянному накоплению изношенных авто-
мобильных шин. Объем их переработки методом измельчения не превышает 
10%. Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником дли-
тельного загрязнения окружающей среды. В проекте «Утилизация автомобиль-
ных шин», Чагочкин Вадим, (ФГБОУСПО «Курганский технологический кол-
ледж»), предлагает физические и химические методы безотходной утилизации 
шин. Участник конкурса Меркулов Алексей, (ФГБОУСПО «Курганский госу-
дарственный колледж») спроектировал машину для нанесения песка на скольз-
кие участки улиц. В модернизированном им варианте предлагается заменить 
пескосоляную смесь на чистый песок, что позволит избежать попадания солей в 
весенний период со сточными водами в водоемы. Новизна в том, что песок пред-
варительно проходит стадию нагрева в жаровой трубе, затем наносится на доро-
гу. Горячие частицы песка впиваются в оледенелую поверхность и образуют ус-
тойчивую абразивную поверхность. Отпадает необходимость использования со-
лей. Это предотвратит загрязнение окружающей среды. В исследованиях, свя-



 33

занных с экологией, часто возникает необходимость проводить измерения – будь 
то освещенность рабочего места или температура окружающего воздуха в поле-
вых условиях. Современные портативные приборы дорогие, и их применение 
часто не целесообразно. Кипер Дарий (ФГБОУВПО «Курганский государствен-
ный университет») на основе микроконтроллера создал портативный измери-
тельный прибор для измерения экологических параметров. 

Меркулов Алексей и Кипер Дарий в феврале 2012 г. стали победителями 
регионального конкурса проектов научно-технического творчества молодежи в 
номинациях «Лучший проект по техническому творчеству» и «Лучший научно-
исследовательский проект» соответственно. Проекты Меркулова Алексея и Ки-
пера Дария прошли отборочный всероссийский этап и будут представлены на 
12-й Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи, по-
священной инновационному развитию страны, которая состоится в Москве в 
июне 2012г. 

Занятия в научно-творческих, научно-исследовательских лабораториях в 
рамках областного инновационного проекта «Малая академия наук» закрепляют 
творческое отношение обучающихся к профессиональному труду, выражающее-
ся в активной проектной, исследовательской, изобретательской деятельности. В 
будущем это поможет юношам и девушкам стать востребованными и успешны-
ми специалистами. 

 
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Т.В. Бороздина, г. Курган 

 
В настоящее время выявляются предпосылки объединения экологических 

и валеологических знаний в системе непрерывного эколого-валеологического 
образования. 

Целью эколого-валеологического образования является по мнению 
Т.Ф.Орехова формирование готовности к творению своего здоровья, которая 
проявляется 

- в потребности человека стать и быть здоровым; 
- в способности стать и быть здоровым; 
- в решимости стать и быть здоровым. 
Обозначенная цель определила следующие задачи: 
- формирование системы знаний о здоровье и путях его становления; 
- оснащение их способами становления здоровья; 
- обеспечение условий для постоянного применения полученных знаний в 

разных аспектах своей жизнедеятельности. 
Эколого-валеологическая направленность современных систем дошколь-

ного образования (по Ю.В. Ждановой). 
Итак, рассматривая эколого-валеологическую направленность современ-

ных систем дошкольного образования, мы опираемся на выдвинутые  
Ю.В. Ждановой: 
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1. Для формирования у детей эколого-валеологической грамотности и со-
ответствующих способов деятельности, а также воспитания ценностного отно-
шения к здоровью и природному окружению необходимо, чтобы образователь-
ный процесс обеспечивал гармоничное развитие когнитивной, эмоциональной 
и деятельностной сфер личности. 

2. Эколого-валеологчиеское образование должно осуществляться на ос-
нове принципов целостности и интеграции, которые отражают специфику эко-
логии человека и валеологии как интегративных областей знаний, необходи-
мость целостного подхода к исследованию проблемы сохранения и укрепления 
здоровья в современных социоприродных условиях жизни. 

3. На успешность социализации детей влияют возможность удовлетворе-
ния базовых потребностей, особенности образа жизни, характер отношения к 
себе, взаимоотношения с социоприродной средой. Приобщение их к здоровому 
образу жизни, воспитание ценностного отношения к здоровью и природному 
окружению. 

4. Валеологические принципы сохранения, укрепления и формирования 
здоровья основываются на биологических процессах гомеостаза и адаптации, 
особенности протекания которых определяют состояние здоровья. 

Появляются работы авторы которых рассматривают здоровье человека с 
позиции взаимосвязи и «здоровья окружающей среды», ориентированные на 
объединения экологического и валеологического образования. З.И. Тюмасева 
подчеркивает, что экология человека изучает отношения его к окружающей 
среде и своему здоровью. Важным фактором эколого – валеологического раз-
вития детей является насыщение окружающей среды элементами естественной 
природы (А.Ф. Лазурский, Д.С. Лихачев). Контрастность форм и цветосочета-
ний объектов природы позволяет ребенку «вычерпывать информацию», необ-
ходимую для решения задач в той или иной деятельности и тем самым способ-
ствует развитию. Природа дарит человеку незабываемые минуты духовного и 
физического отдыха и здоровья. 

Становление элементов валеологической компетентности осуществляю 
посредством непосредственной образовательной деятельности. Придерживаюсь 
такой структуры: от беседы -к решению проблемных ситуаций, от проблемных 
ситуаций – к решению изобретательских задач.  

Темы «Как помочь домашним животным приспособиться к жизни в го-
родской квартире»- создавать в городской квартире безопасное экологическое 
пространство, как для себя так и для окружающих. 

- «Зверье мое»- факты из жизни животных, иллюстрирующие их влияние 
на укрепление и сохранение здоровья членов семьи. 

- «Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья»- о влиянии этих факто-
ров на растения и здоровья человека. 

- Проект «Витаминный калейдоскоп». 
- «Экологический КВН, как обобщение знаний, распространение эколого- 

валеологических знаний на окружающих». 
- Тематические прогулки: «Расскажи  
березка, как дела?» 
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«Эти забавные муравьи» - содержанием которых становится не только 
физические нагрузки, но и интересные факты их жизни, обитателей ближайше-
го природного окружения. Родителям предлагается собрать загадки, послови-
цы, поговорки, придумать интересные конкурсы и подвижные игры по теме 
прогулки. 

Человек - часть природы. Ухудшается экология - ухудшается здоровье 
человека. Затрагиваю проблему загрязнения окружающей среды и негативного 
влияния загрязняющих веществ на здоровье человека. 

Акция «Время собирать мусор» была проведена после стихотворения С. 
Михалкова «мы приехали на речку воскресенье провести». 

Итоги подвели на КВН. Были представлены и рекламировали костюм 
«Богатырь» (из коробок) и элегантная шляпка из старых газет. 

Учитывая специфику группы (5 вид) провожу игру со словами. Приведу 
пример того, как можно используя одно слово решить сразу несколько задач из 
образовательных областей «Познание», «Коммуникация», «Здоровье», «Безо-
пасность», «Социализация». 

1. Спрашиваю у детей, например: -«Что такое здоровье?», и по возможно-
сти записываю их идеи – это когда ничего не болит, это такое состояние, когда 
можно играть и гулять. 

2. Предлагаю подобрать «похожие» (однокоренные и родственные слова) 
– здоровье, здоровище, оздоровление, нездоровье. 

3. Предлагаю подобрать слова, чтобы ответить на вопрос: «Какое бывает 
здоровье?» - крепкое, хилое, плохое, слабое, отличное. (Обогащаем словарь 
прилагательных).  

4. Ответьте на вопрос:- «Что можно делать»- потерять, укрепить, сохра-
нить, приумножить, беречь, контролировать, совершенствовать. (Обогащаем 
словарь глаголов).  

5. Подобрать похожие слова-синонимы. Какими словами можно заменить 
слово «Здоровье»- самочувствие. 

6. Предлагаю подумать, когда так говорят: «К здоровью без лекарств», 
«Здоровье не купишь». 

7. Предлагаю послушать пословицы и поговорки, вместе найти объясне-
ния. «В здоровом теле -здоровый дух». 

8. Так же поиграть в игру «Кто больше предложений составит со словом 
«здоровье». 

9. Загадки «Толкование и разгадывание. 
10. Чтение стихов, рассказов. 
Добиваюсь активного взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и оптимизировать содружество. Возрождая традиции семейного вос-
питания, вовлекаю родителей в образовательный процесс, но не в качестве 
слушателей, а в качестве активных участников. Выявлен лучший эколого – ва-
леологический опыт здорового условия жизни в условиях семьи. Родители де-
лятся рецептами здоровья, помогающими сохранить и поддержать его. Соби-
рают самые вкусные и ценные для здоровья рецепты блюд. 
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Участвовали в осенней выставке «Природа и фантазия», «Наш полезный 
урожай». 

Писали вместе с детьми письма от имени деревьев и кустарников об их 
целебных свойствах. Конкурс домашнего задания КВН «Азбука аллеи детского 
сада», где подчеркивалась уникальность каждого экологического объекта, 
встречающихся на аллее в алфавитном порядке, что позволило решать не толь-
ко задачи эколого – валеологического образования, но и закреплять знания де-
тей об азбуке. Использование современных технологий позволило повысить 
привлекательность , наглядность. 

Наглядно иллюстрировали интересные факты жизни семьи , пропаганди-
рующие ЗОШ. 

 Результат работы говорит о сформированости у детей эколого – валеоло-
гической грамотности и ценностного отношения к здоровью и к природному 
окружению. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО  

ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 
Т.В. Бороздина, г. Курган 

 
В настоящее время вопрос об экологическом образовании дошкольников 

особенно актуален. «Природа является обстановкой наиболее естественной и 
могущественной в своем воспитательном влиянии. Она закаляет здоровье, силы 
детей, врачует…», - так писала в начале 20 века известный педагог и общест-
венный деятель Е.И. Тихеева. 

«Логика природы есть самая доступная и полезная логика для детей», - пи-
сал К.Д. Ушинский. Экологическое образование должно быть непрерывным 
процессом обучения, воспитания и развития личности, направленным на фор-
мирование системы знаний ценностных ориентаций, нравственно – этических и 
эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 
личности за состояние и улучшение социоприродной среды. 

Современными психолого-педагогическими исследованиями доказано, что 
в структуре экологической культуры личности главную позицию занимает эмо-
ционально-чувственный компонент. Однако в реальном образовательном про-
цессе продолжает доминировать знаниевая модель, определяющая естествен-
нонаучные представления в качестве основного показателя уровня экологиче-
ской воспитанности. Поэтому необходимы такие воспитательный технологии, 
которые опирались бы на психологические механизмы развития ценностного 
отношения к природе (интеллектуализации эмоций, идентификации с природ-
ным объектом, рефлексия природо-ориентированной деятельности). 

Механизм интеллектуализации эмоций, основанный на подмене аффектив-
ных переживаний их рассмотрением и трактовкой с интеллектуальных пози-
ций, направлен на пробуждение у детей познавательного интереса к природным 
объектам и явлениям и коррекцию отрицательного отношения к живому. На-
пример, изменить такое мнение о «кровожадных» волках позволяет сказка 
«Маугли», в которой показаны жизнь этих зверей и сложнейшая система отно-
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шений в волчьей стае (распределение ролей в коллективной охоте, безукориз-
ненное выполнение принципа «не бей лежачего», существование четкой мето-
дики обучения волчат и т.д.). 

Сегодня ценность не там, где мир воспринимается по схеме «знаю - не 
знаю», «умею не умею», а там где есть тезис: «ищу и нахожу», «думаю и знаю», 
«тренируюсь и делаю». На первый план выходит личность ребенка, готовность 
его к самостоятельной деятельности, иными становятся и задачи педагога: не 
научить, а побудить, не оценить, а проанализировать. 

Приоритет общекультурного и личностного развития, заявленный в Феде-
ральных требованиях означает, что дошкольное образование должно стать бо-
лее «человечным» и уважительным по отношению к ребенку, ориентированном 
не на формальную результативность, а на поддержку способности ребенка к 
самореализации здесь и сейчас. А это должно побудить его к собственным ин-
теллектуальным и личностным усилиям в деятельности и общении. Уважение к 
инициативе ребенка, к познавательной инициативе выражены в интересе к ок-
ружающему миру пространству, коммуникативной – в общении с взрослыми и 
сверстниками, в обсуждении всего происходящего. 

Деятельность должна быть максимально трудной, но выполнимой, т.е. на-
ходиться в зоне потенциально развития ребенка. 

Активно используются проблемные ситуации. 
Проектный метод. 
На первом этапе очень важно сформулировать проблему и поставить цель 

предстоящей деятельности. Для то чтобы увлечь детей перспективой интерес-
ного и полезного дела, расширить их опыт, общения используются такие прие-
мы. 

 Проблемный вопрос: «Что произойдет если…?» 
Выдвижение проблемы от лица, например, сказочного персонажа. 
Затем вместе с детьми составляем план работы над проектом, где большую 

помощь оказывают работа с таблицами, прием моделирования. 
 

Что мы знаем, умеем, 
имеем 

Что хотим узнать, что 
будем делать. 

Как мы выполнили 

   
Ребенок? считывая символы, самостоятельно осуществляет исследователь-

ский поиск. 
Моделирование помогает детям наметить свой план, определить маршрут 

движения к намеченной цели. Это помогает воспитателю избежать назиданий и 
нравоучений. А это залог совместного успеха.  

Удачны проекты «Витаминный калейдоскоп» , «Хлеб всему голова», «Это 
несимпатичное слово «мусор». 

Дети «грызут» дошкольную науку с удовольствием, преследуя воспитателя 
новыми идеями. Вот она, мечта каждого воспитателя все удается воплотить 
средствами ТРИЗ- педагогики. 
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Это уникальный инструмент для поиска идей. Поскольку технология ТРИЗ 
– это система методов и приемов, то она максимально увеличивает эффект лю-
бой общеобразовательной программы. 

Очень интересен метод моделирования «Системный оператор», один из 
упражнений по развитию системного логического мышления, когда природный 
объект (например, дерево, яблоко и т.п.) рассматривается через девяти экран-
ную схему, как самостоятельная система в едином мире. Это видение единства 
всего, что нас окружает - мира в котором мы живем. 

Сильное мышление — когда одновременно работают минимум девять 
мысленных экранов: человек видит систему, данную в задаче, надсистему, под-
систему — три разных этажа. И на каждом этаже - прошлое, настоящее, буду-
щее, т. е. надо видеть не только дерево, но и лес, и клеточку дерева. И все это в 
развитии: прошлое, настоящее, будущее». В этой главе малыши частично ис-
пользовали девятиэкранную схему и рассмотрели лужу — первую красавицу в 
следующих экранах: 

 
НС 
Солнце 
Дождь 
Лес 
С 
Лес 
ПС 
Листва 
Трава 
Насекомые 
 

 
 
Ее хватит на все песни. А теперь вопрос для вас, взрослые. Как вы расска-

зываете детям о красоте? Попробуйте вместе с детьми рассмотреть красоту 
цветка с использованием девяти экранов. На среднем экране (система в на-
стоящем) поместите цветок. Пусть дети заполнят все остальные и объяснят, что 
красивого они видят в каждом из них. Мы еще раз встречаемся с игрой «Хоро-
шо—Плохо» — дождь делает лужу большой и в то же время щиплет ее. И 
вновь круговорот воды в природе: лужа умирает — образуется туча — туча вы-
падает дождем и становится новой лужей. На этом примере можно рассмотреть 
несколько элементов диалектики: закон отрицания, переход количества в каче-
ство и др. 

В Федеральных государственных стандартах (ФГТ) данное направление 
работы формулируется как «Формирование целостной картины мира, расшире-
ние кругозора детей». 

Дети часто задумываются сначала над вопросом «А что, если...», затем 
«Почему?» и - «Зачем?». Именно вопрос «Почему?» и заставляет ребенка в игре 
«Хорошо — Плохо» постоянно находить в одном и том же предмете, действии 
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плохие и хорошие стороны. Это один из элементов диалектики — закон един-
ства и борьбы противоположностей. Эта игра постепенно подводит малыша к 
пониманию и к ощущению противоречий в окружающем его мире. 

Взрослые тоже могут участвовать в игре. Дети (или ребенок) называют по-
ложительные качества, взрослый — отрицательные, и наоборот. В состязании 
«взрослый — ребенок» обогащается не только ребенок, но и взрослый.  

Очень удачен прием «морфологическая таблица» получившая название 
"Фантограмма".  

Например: если рассматривать яблоко, то в его состав входят углеводы, 
вода, витамины. 

Дети 
Лягушкам весело  

Все растет.  
Под дождь хорошо сочинять песню.  

Все чистит и моет.  
Наступает весна.  

Ручьи бегут и прибавляют воды в  
реках.  

Можно бегать по лужам.  
 

Родители 
Костер не развести. 

Шумно. 
Можно простудиться. 
От дождя одна грязь. 
Сильный дождь может 
вызвать наводнение. 

Увеличиваются расходы 
на одежду. 

Рассматривая подсистему - мы определяем - из каких частей этот предмет 
состоит. Подсистемы яблока - кожура, мякоть, косточки, черенок. 

Под надсистемой понимается та, родовая надсистема. к которой относится 
этот предмет, то что мы всегда называем классификацией. 

У яблока это фрукты, ветка, яблоня. 
Под энергетикой подразумевается та энергия, которую потребляет рас-

сматриваемый предмет для поддержания своей жизнедеятельности. У яблока - 
это солнце, воздух, питательные вещества, влага. 

Также рассматривается та энергия, которую этот предмет несет: яблоко не-
сет нам витамины, удовольствие. 

Сфера обитания - это то место, где в данное время находится этот предмет. 
Сфера обитания яблока - это может быть корзина, сад, стол, компот, варе-

нье, желудок, наконец. 
Способ перемещения также может быть разный: любой предмет может пе-

ремещаться сам или с помощью кого, или чего-либо. 
Яблоко само может летать - с дерева на землю при сильном ветре, или па-

дать. Катиться или подпрыгивать. 
Но яблоко можно переносить, перевозить и тогда, оно перемещается меха-

нически, с помощью кого-то. 
Воспроизведение имеет место в том случае, если мы рассматриваем что-то 

живое, а изготовление - что-то рукотворное. Но бывают предметы, о которых 
можно говорить двояко. Яблоко воспроизводиться, размножается семечками, 
саженцами, но если говорить о муляжах яблок, об искусственных, то можно го-
ворить об изготовлении. 

Под направлением развития понимается то, что необходимо получить от 
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того предмета, который мы рассматриваем, по-другому говоря что мы хотим в 
нем улучшить, что хотим от него получить в будущем. 

Например, развитие яблока может идти в направлении морозоустойчиво-
сти, или выращивания скороспелых яблок, если мы разводим их на Севере. 
Можно работать над устойчивостью во время перевозки, т.е. говорить о тол-
стой кожице, если яблоки выращивают на юге и перевозят на Севере. 

Цель существования - самая главная функция рассматриваемого предмета. 
У яблока это воспроизведение себе подобных. 

Если рассматривать в горизонтальной линии последних два приема изме-
нение связей и изменение законов природы, то предварительно с детьми необ-
ходимо рассмотреть, какие именно связи есть или бывают у рассматриваемого 
предмета. Например, у яблока связь с веткой, ветка это яблоко родила, сначала 
почка, потом цветок, потом яблоко. Яблоко через ветку получает из земли пи-
тательные вещества, оно висит, держится на ветке. А теперь представим, что 
мы поменяли связи. Ветка питается за счет яблока, ветки на яблоне. Каким по-
лучится яблоко, будет ли у него много витаминов и т.д. 

Законы природы также предварительно рассматриваются с детьми, а потом 
меняются. По законам природы для того, чтобы яблоко выросло, необходимо 
чтоб была яблоня, светило солнце, была влага и т.д. 

Представьте себе, что теперь для того, чтобы яблоко росло не должно быть 
или всего, или части того, что только что перечислили. 

Последние две клетки и вертикальной и горизонтальной линий рекоменду-
ется рассматривать и использовать только в подготовительной группе. 

Изготавливается фантограмма также как морфологическая таблица. Прие-
мы и характеристики обычно пишутся, оставляется клеточка рядом с надписью 
для того, чтоб туда внесли символическое изображение этого приема, приду-
манные детьми. Например, изображение вещества - круг, надсистемы - круг, 
обведенный кольцом; подсистемы - сектор круга и т.д. 

Таблица может быть разного размера. Удачное исполнение, когда сама 
таблица из целлофана, нашитого на плотную ткань или картон с прорезями для 
вставления характеристик и приемов. Тогда при играх и на занятии можно 
вставлять только те приемы и характеристики, которые необходимо сегодня 
рассмотреть. 

Механизм экологической идентификации, заключающейся в «постановке 
человеком себя на место того или иного природного объекта, погружение себя 
в пространство, ситуацию, обстоятельства, в которых тот находится». Целена-
правленная экологическая идентификация стимулирует восприятия состояний 
растений или животных, что углубляет представления детей, развивает способ-
ность к сопереживанию с природными объектами и переживанию собственных 
эмоций по потому поводу (сочувствие). Можно предложить детям превратиться 
в маленький подснежник. Затем попросить представить как нему подошел че-
ловек, «Что подснежник подумал? У кого может быть такое же настроение, в 
каких случаях?». 

Механизм экологической рефлексии. Главное личностное качество это 
способность к рефлексии: понимание и осознание себя, действия, поведения, 
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речи, чувств, состояний, способностей., направленных на мир природы. Наи-
больший воспитательный потенциал имеет организация трудовой деятельности. 
Хорошие результаты дают этические беседы, когда воспитательный превалиру-
ет над познавательным сложился определенный алгоритм такой беседы: чтение 
отрывка из литературного произведения-анализ описанного поступка-
рефлексия своих действий-поиск вариантов правильного поведения. 

Особое значение в процессе осознанно-правильного отношения к природ-
ным объектам имеют обобщающие беседы и тематически связанные с ними 
экологические акции.  

Таким образом, целенаправленная и адекватная возрасту использование в 
образовательном процессе механизмов интеллектуализации, экологический 
идентификации и рефлексии способствует формированию экологической куль-
туры личности. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И  

УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
С.Н. Борчанинов, С.А. Сапожников, Курганская область 

Юргамышский район 
 
Россия является самой богатой лесными ресурсами страной в мире. Пло-

щадь лесов Российской Федерации составляет около 1 миллиарда гектаров. Го-
сударственная политика Российской Федерации в области лесных отношений 
направлена на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного ис-
пользования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лес-
ных ресурсах; устойчивое управление лесами, сохранение биологического раз-
нообразия лесов, повышение их потенциала; использование лесов с учетом их 
глобального экологического значения.  

В связи с этим остро встает вопрос об экологической грамотности и эко-
логической культуре нынешнего и будущего поколений граждан России. На се-
годняшний день одна из эффективных форм объединения детей для решения 
этих задач – тесное взаимодействие школы и участковых лесничеств.  

На протяжении ряда лет Кислянская школа сотрудничает с участковым 
лесничеством. Специалисты лесничества проводят пропагандистскую работу 
среди учащихся школы, помогают школьникам войти в мир окружающей при-
роды, узнать ее, понять и полюбить, сформировать бережное отношение к лесу. 
При этом применяются разнообразные формы работы: общешкольные темати-
ческие линейки и внеклассные мероприятия («День Земли», «День птиц», 
«Марш парков» и др.), участие в организации и проведении школьных семина-
ров и конференций, помощь в организации учащихся по изучению и сохране-
нию объектов природы, экскурсии, профориентационная работа – профессио-
нальная ориентация на выбор профессий лесохозяйственного профиля. 

Ежегодно учащиеся школы при поддержке участкового лесничества при-
нимают участие в посадках саженцев деревьев, выращивают их, ухаживают и 
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защищают, занимаются практической и научно-исследовательской работой, по-
лучая глубокие знания о лесе.  

Юные исследователи изучают и животный мир лесов, эколого-
биологические особенности жизнедеятельности животных, динамику их чис-
ленности. С исследовательскими работами ребята принимают участие в кон-
курсных мероприятиях различного уровня, занимая в них призовые места. Это 
– конкурс имени заслеженного деятеля науки, лауреата государственной пре-
мии, профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу в об-
ласти зоологии и охраны природы; Всероссийский конкурс учебно-
исследовательских экологических проектов школьников «Человек на Земле»; 
детский экологический форум «Зеленая планета» и др.  

Работники лесного хозяйства в своей деятельности большое внимание 
придают преемственности и передаче своего опыта подрастающему поколе-
нию, поэтому перспектива дальнейшего развития межотраслевого взаимодей-
ствия школы и участкового лесничества – это организация работы школьного 
лесничества на базе школы. Школьные лесничества являются одной из эффек-
тивных форм получения подрастающим поколением профессиональных знаний 
и опыта в области лесоводческой деятельности, а также трудового воспитания 
молодого поколения. 

Цель создания школьного лесничества: воспитание у учащихся любви и 
бережного отношения к лесу и природе родного края; расширение и углубление 
знаний в области лесоведения, биологии, экологии; формирование трудовых 
умений и навыков по охране, воспроизводству и эффективному использованию 
лесных ресурсов; подготовка к сознательному выбору профессии.  

 
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
Н.А. Бронских, г. Курган 

 

В Курганской области большое внимание уделяется вовлечению обучаю-
щихся в исследовательскую деятельность, формированию исследовательского 
мышления.  

Отдел естественнонаучного образования ГБОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр» ежегодно проводит до 10 мероприятий эколого-биологической направ-
ленности. Экологические мероприятия проводятся с целью поддержки инициа-
тивы обучающихся образовательных учреждений области по расширению и уг-
лублению знаний, приобретению умений и навыков в природоохранной деятель-
ности, способствующих их экологическому воспитанию, образованию и профес-
сиональной ориентации. 

Ежегодно в областных конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 
эколого-биологической направленности участвуют более 1600 школьников. В 
2011 году 11 обучающихся приняли участие во всероссийских мероприятиях.  

В целях совершенствования системы экологического образования детей 
Курганской области, поиска моделей, средств, форм и обобщения и распростра-
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нения опыта работы по экологическому образованию ежегодно совместно с Де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской об-
ласти проводится областной конкурс на лучшую организацию экологического 
образования в образовательных учреждениях «Экология и образование».  

Для воспитания экологической культуры детей многие коллективы обра-
зовательных учреждений реализуют программы экологического образования: 
МКОУ «Мишкинская СОШ», МКОУ «Восходская СОШ» Мишкинского рай-
она, МКОУ «Садовская СОШ», МКОУ «Введенская СОШ №1» Кетовского 
района. МКОУ «Рыбновская ООШ», МКОУ «Песковская СОШ» Целинного 
района, МКОУДОД «Дом детского творчества»  
г. Куртамыша, МКОУДОД «Целинный детско–юношеский центр», ГКОУ 
«Куртамышская кадетская школа-интернат», ГОУ «Курганский областной дет-
ский дом № 1». 

Юные экологи демонстрируют результаты своих исследований на регио-
нальных конкурсах и конференциях.  

Для поддержки инициативы обучающихся по освоению навыков исследо-
вательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие их ин-
тереса к биологии и экологии, к практическому участию в деле сохранения 
природных экосистем, способствующих решению проблем экологического об-
разования и нравственного воспитания детей в мае 2011 года, прошел регио-
нальный этап слета юных экологов. В Слете приняли участие 14 команд (52 
обучающихся) из 14 районов области. Участники прошли испытания на теоре-
тическом и практическом турах. Победители представят Курганскую область на 
IX Всероссийском слете юных экологов в июне 2012 году.  

Одним из наиболее масштабных мероприятий является экологическая 
конференция «Экология XXI века». Цель конференции – поддержка одаренных 
детей, расширение содержания экологического образования, развитие исследо-
вательских и проектных методов обучения, выявление экологических проблем, 
существующих в Курганской области и практическое участие детей и молоде-
жи в их решении. В 2011 году более 50 обучающихся провели презентации сво-
их исследовательских работ и проектов на тематических секциях конференции. 
Лучшие работы конференции направлены на Всероссийские конкурсы и олим-
пиады.  

Традиционно организуется региональный этап Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов 
по теме охраны и восстановлению водных ресурсов (Российский национальный 
конкурс водных проектов старшеклассников). Конкурс входит в «Перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 
премии для поддержки талантливой молодежи» Министерства образования и 
науки РФ в рамках национального проекта «Образование». Башкиров Илья, по-
бедитель регионального этапа 2010 года, достойно представил свой проект на 
Всероссийском этапе и был удостоен специального приза председателя жюри 
конкурса. 

В апреле 2011 года проведена областная Интернет-викторина «Человек и 
природа», посвященная 25-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 
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Участие принимали обучающиеся 7-9 классов. На викторину поступило 440 ра-
бот из Далматовского, Белозерского, Куртамышского. Целинного, Шумихин-
ского районов, городов Кургана, Шадринска. 

 Один раз в два года проводится региональной этап Всероссийской науч-
ной эколого-биологической олимпиады обучающихся учреждений дополни-
тельного образования детей, направленный на выявление и поощрение обу-
чающихся в возрасте 12-18 лет, обладающих глубокими знаниями по биологии 
и экологии. Олимпиада входит в перечень мероприятий по работе с талантли-
вой молодежью приоритетного национального проекта «Образование». В 2012 
г. в конкурсе приняли участие 14 обучающийся из 5 районов области. 

Ежегодно совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Курганской области, территориальным экологическим фон-
дом Курганской области проводится областной конкурс детского рисунка «Мир 
без химического оружия». В 2011 году он состоялся уже пятый раз. Участники 
представили свои работы в нескольких номинациях: «Плакат», «Пейзаж», 
«Сюжетная композиция». В своих работах ребята отразили современные про-
блемы окружающей среды. На конкурс поступило 257 рисунков из 16 районов 
области из г. Кургана и Шадринска. Лучшие работы были размещены на эко-
вернисаже в Культурно-выставочном центре.  

В региональном этапе Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета - 2012» приняли участие 343 участника из 17 муниципальных 
образований, 7 УГПД, на форум были представлены материалы по следующим 
номинациям: «Исследовательские и проектные работы по экологии, сохране-
нию и возрождению лесных насаждений и бережному отношению к природным 
ресурсам», литературный конкурс «Природа вокруг нас», конкурс рисунков 
«Зеленая планета глазами детей», конкурс фоторепортажей « «Зеленая планета 
глазами детей», конкурс поделок из природного материала «Многообразие ве-
ковых традиций», конкурс моделей одежды из экологически чистых материа-
лов, «Современность и традиция», конкурс сайтов и web – страница в Интерне-
те по экологической и природоохранной тематике «Современные технологии 
на службе природы». На Всероссийском конкурсе экологических диптихов 
«Наш вклад в сохранение экологии на Земле» Курганскую область представля-
ла Писчальникова Елена, обучающаяся МКОУДОД «Куртамышский дом дет-
ского творчества», которая была награждена дипломом лауреата.  

Многие социально-значимые экологические мероприятия с участием де-
тей и молодёжи проводятся в рамках общественных экологических акций. Все-
российская экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности» 
проводится на территории Курганской области в 18 раз. Акции по очистке го-
родских и сельских территорий от стихийных свалок привлекают большое ко-
личество участников. 

Большую роль в воспитании экологической культуры широких масс де-
тей играют детские и молодёжные общественные объединения и организации. 
Уже более 8 лет областное экологическое движение «Журавлик» объединяет 
детей, увлечённых экологией. «Журавлик» — это сеть детских экологических 
групп, объединенных участием в различных экологических акциях, направлен-
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ных на сохранение природных объектов. Участники и сторонники движения 
есть практически во всех районах Курганской области. Все областные меро-
приятия и конкурсы экологической направленности для детей проходят под 
эгидой «Журавлика».  

В ноябре 2010 года состоялся IV форум областного детского экологиче-
ского движения «Журавлик». Более 300 юных экологов из г. Кургана и 19 рай-
онов области собрались с целью развития детского сотрудничества в сфере 
изучения и охраны природы родного края. По решению форума принята новая 
программа на последующие два года «Летопись добрых дел по сохранению 
природы». 

Ежегодно обучающиеся эколого-биологических объединений очно-
заочной школы «Шаг в будущее» выезжают на летний полевой практикум, где 
осваивают методы и методики проведения исследований в природе. Маршруты 
практикума охватывают южные районы области. В исследовательскую про-
грамму практикума входят экологические исследования особо охраняемых 
природных территорий, их водных объектов, изучение биоразнообразия живот-
ных и комплексное эколого-географическое изучение территории, исследова-
ния влияния состояния окружающей среды на здоровье человека и другие. Уча-
стники практикума ведут практическую природоохранную деятельность – уча-
ствуют в экологических акциях по уборке мусора в рекреационных зонах. Ито-
ги практикума подводятся на научно-практической конференции, где обучаю-
щиеся представляют результаты своих исследований.  

Активно участвуют в региональных экологических мероприятиях обу-
чающиеся Кетовского, Целинного, Сафакулевского, Куртамышского, Зверино-
головского, Шумихинского, Мишкинского, Макушинского района.  
 По итогам участия школьников в областных массовых мероприятиях подво-
дится рейтинг участия в них муниципальных органов управления образовани-
ем. В 2011 году лучшими по участию в мероприятиях стали Кетовский, Целин-
ный, Сафакулевский район. 

Привлечение обучающихся образовательных учреждений к работе по 
изучению экологических проблем родного края и практическому участию в 
решении природоохранных задач способствуют их профессиональному само-
определению.  
 

КУРС «МЫ К ПРИРОДЕ ИДЁМ» В МЕТАПРЕДМЕТНОМ КЛАСТЕРЕ 
М.С. Денисова, г.Шумиха 

 
«Красота спасёт мир» - эти слова Ф.М. Достоевского известны всем. Но 

спасёт ли она природу? А.П. Чехов из 19 столетия с болью сказал нам: «Чело-
век одарён разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано, 
но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов всё меньше и меньше, реки со-
хнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днём земля становится всё 
безобразнее». И это сказано три века назад! Посмотрел бы он сейчас на то, что 
сделали потомки из светлого будущего, о котором мечтали его герои! Рыба с 
полусгнившими плавниками, незрячая, непригодная в пищу, отравленные реки, 
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погибающая природа… Чернобыль, Фукусима…Что же делать? В нашей школе 
в рамках метапредметного кластера по духовно-нравственному и экологиче-
скому воспитанию не первый год идёт кропотливая работа по приобщению 
младших школьников к общечеловеческим ценностям, к милосердию и добру.  

И мы решили: нужно продолжить учить детей любить и защищать приро-
ду, идти к ней с открытым сердцем, именно для этого создан курс «Мы к при-
роде идём», который продолжает начатые в начальных классах занятия «Радуга 
любви» и выстраивает мостик в кросспредметный кластер (в области естество-
знания). Вот и учатся наши дети любить себя и окружающих, постигать чело-
веческие ценности. А впереди у них курс «Звёзды духа», который поможет их 
духовному росту в соразвитии с природой. Научным руководителем, 
Е.А.Тебеньковой, разработаны программа и методическое обеспечение курса 
«Мы к природе идём».  

Задачи кружковой деятельности: 
1. Содействие духовно-экологическому развитию школьников 
2. Организация познания детьми себя и окружающего мира  
3. Применение новых методик и технологий (пение, групповая дея-

тельность, интерактивные рассказы, рефлексия, пребывание в тишине и т.д.)  
4. Создание открытой развивающей среды, предполагающей привле-

чение к образовательному процессу родителей и социума. 
Блоки содержания курса выделены в соответствии с общечеловеческими 

периодами познания социоприродной реальности: 
Эпоха мифологии. Эпоха религии. Эпоха науки. Эпоха высоких техноло-

гий – развитие науки и техники, виртуальные миры. 
На занятиях ребятам предлагались интересные задания и игры. Ведь иг-

рать любят все: и взрослые, и дети! Например, игра «Разговорчивый стул», ко-
гда обучающиеся садятся на стул, стоящий в углу класса, и рассказывают о раз-
личных ситуациях, связанных с «братьями меньшими» или зелёными друзьями, 
а остальные делают выводы о том, правильно ли они поступили. А в игре «Чёр-
ные очки» дети надевают чёрные очки и вспоминают случаи, когда они совер-
шали не совсем хорошие поступки, и вместе делают выводы, как нужно было 
вести себя в той или иной ситуации. С большим интересом ученики слушали 
притчи о ближнем, «Глубокая река». И не только слушали, но и обсуждали со-
вместно с педагогами и родителями. Заставили задуматься юных философов 
занятия «Вслед за богом», «Сергей Радонежский как образец служения людям».  

Очень отрадно, что школьники сделали выводы о том, что нужно спе-
шить делать добро, ведь оно является главной общечеловеческой ценностью. И 
ребята занялись социально-значимой деятельностью. Весной они радостно 
встречали пернатых друзей, готовили им жилище (скворечники), а потом реши-
ли работать над проектом «История и благоустройство Парка Победы». Нака-
нуне праздника 9 мая посетили наш школьный музей имени Николая Титова, 
ученика нашей школы, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Схо-
дили и в районный краеведческий музей, посетили ветеранов и собрали мате-
риал об истории Парка Победы. Ну а потом были трудовые десанты: вычистили 
территорию парка, побелили деревца, отремонтировали забор. Кроме того, обу-
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чающиеся ухаживали за памятником героям Чернобыля и подружились с лик-
видаторами Чернобыльской катастрофы. Занятия кружка «Мы к природе идём» 
помогают повышению социальной активности детей. Ребята провели акцию 
«Зелёное деревце», посадив 81 берёзку на территории школьного двора. А в 
рекреациях школы пятиклассники ухаживают за комнатными растениями. 

На вопрос о том, как изменилось их отношение к природе после посеще-
ния кружковых занятий, ученики ответили: 

- Я стал задумываться, как бы помочь природе… 
- А я ещё больше полюбила нашу природу!  
- Мне стыдно за тех людей, которые засоряют наши леса и водоёмы! 
- Я рада, что мы приносим пользу нашему городу! 
- Мне понравилось слушать птиц и быть в тишине… 
- Хочется делать добрые дела и для людей и для природы! 
Это далеко не полный перечень искренних ответов юных друзей приро-

ды. Ребята говорили и о свалке, устроенной за городом, и о местах в городе, где 
жители устраивают склады мусора, считая, что за ними кто-то должен всё это 
убирать. Они жалели брошенных бродячих кошек и собак, ведь мы в ответе за 
тех, кого приручили! Конечно, ученики говорят об экологических проблемах и 
на уроках, и на внеклассных мероприятиях, пишут об этом в школьных СМИ, 
но деятельностный подход к проблеме защиты природы наиболее ценен. Зани-
маясь социально-значимой деятельностью, участвуя в социальных и экологиче-
ских проектах, общаясь с ветеранами войны и труда, дети начинают понимать, 
что происходит с природой, людьми и с ними. Девиз наших кружковцев: «Се-
годня, здесь и сейчас! И если не мы, то кто?». Взрослые спорят: что опаснее – 
ядерная война, которую ещё можно предотвратить, или экологическая катаст-
рофа, по-видимому уже необратимая? И снова звучит предупреждение Чехова в 
финальной сцене «Вишнёвого сада», обращённое к нам: «Слышится отдалён-
ный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. На-
ступает тишина… ». Нет, не будет тишины! Она огласится весёлыми детским 
голосами ребят, идущих к природе! И мир спасёт Доброта и Любовь, уроки ко-
торых получают наши воспитанники, на занятиях курса «Мы к природе идём».  

 
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 С.В. Еманова, г. Курган  
 

 Понятие экологической культуры комплексное, распространяющееся на 
весь спектр взаимоотношений человека с окружающей средой. Пронизывая 
всю личностную структуру. Позволяет достигать гармонии человека как со 
своим внутренним, так и внешним, окружающим миром, воспринимать мир и 
себя в нём как целостность; 

Экология – наука относительно молодая. Одно из направлений - изуче-
ние проблем взаимоотношений человеческого сообщества и окружающей сре-
ды. Однако стремление к гармонизации отношений между человеком и при-
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родой отмечалось уже на начальных этапах формирования человеческой ци-
вилизации. Обращение к глубинным корням культуры любого народа показы-
вает, что в центре внимания, осознания мироздания человеческим сообщест-
вом оказывался вопрос о взаимоотношении с окружающим его миром. Чем 
раньше начата работа по экологическому воспитанию, тем выше уровень цен-
ностного отношения молодежи к природе. Проблемы, требующие решения в 
учебно-воспитательном процессе, включают активизацию познавательной мо-
тивации ребенка через активную социально-значимую деятельность, нивели-
рующую негативный детский опыт общения с окружающей средой; разработ-
ку и внедрение новых программ, технологий, обеспечивающих формирование 
духовно - нравственного, эмоционально - чувственного и нормативно - дея-
тельностного компонентов экологической культуры учащихся и других участ-
ников образовательного процесса, расширение их личного позитивного эколо-
гического опыта.  

Решения данной проблемы возложено не только и не столько на школу, 
но и на систему дополнительного образования, где имеется большой опыт 
данного вида деятельности, которая реализуются через предметные и интег-
рированные программы, имеющие экологический, психологический и соци-
альный аспекты. Система экологического воспитания в учреждениях дополни-
тельного образования Курганской области нацелена на решение следующих 
задач: информировать детей и родителей по вопросам экологии; формировать 
ценностную мотивацию учащихся, их родителей на охрану окружающей сре-
ды; создавать условия для экологического воспитания в ходе образовательного 
процесса; стимулировать принятие учащимися самостоятельных решений, по-
вышать уровень ответственности и свободы; формировать основы экоцентрист-
ского мировоззрения; овладевать методикой диагностики окружающей среды; 
создавать в учреждении атмосферу привлекательности, комфортности, безо-
пасности; пропагандировать деятельность экологической направленности через 
образовательные программы, семинары, конференции, практикумы, и т.д. 

Результатами успешности данной работы являются: конкретные прак-
тико–ориентированные занятия; ярко выраженная мотивация учащихся на 
экологические ценности; увлеченность участников деятельностью по сохра-
нению природных объектов; активное участие в пропаганде экологических 
знаний. 

Деятельность детей в свободное время в сфере дополнительного образо-
вания обладает особой формирующей силой, так как они обычно меньше со-
противляются воздействиям педагогов, чем во время классных занятий. Влия-
ние в досуговое время воспринимается как непреднамеренное и не посягающее 
на свободу личности. С этой точки зрения весьма перспективной формой вос-
питания является клубная деятельность. Это коллективно-образующая деятель-
ность, нужная самим детям, увлекает их; позволяет совместно преодолевать 
трудности; укреплять коллективные взгляды, отношения и убеждения; в со-
дружестве и сообществе ребята учатся слышать, понимать, взаимодействовать, 
дополняя и поддерживая друг друга; в сотворчестве и сотрудничестве детей и 
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взрослых открывают, познают и созидают огромный, увлекательный, такой 
сложный и порой противоречивый, но все же прекрасный мир.  

Эко-клубы строятся на принципах досуговой деятельности.  
Необходим для обеспечения индивидуального подхода к подростку, ус-

воение социального опыта взрослых, создание в коллективе обстановки, близ-
кой к семейной. 

 Цель клуба - создание такой среды, в которой каждый член клуба чувст-
вовал бы себя максимально комфортно, имел бы возможности для творческой 
самореализации.  

Для достижения этой цели определены следующие задачи: формирование 
личности как члена коллектива; воспитание любви к родным и близким, доб-
рожелательного и милосердного отношения к окружающим; приобщение к здо-
ровому образу жизни; формирование экологической культуры; развитие креа-
тивности, поиск собственного «Я».  

При отборе содержания ориентировка идёт, прежде всего, на необходи-
мость решения острых социальных проблем. 

Так в клубе «Мой дом – моя земля» одним из актуальных направлений 
работы становится экологическое образование и воспитание. Цель: формировать 
глубокое понимание места человека в окружающем его мире, содействовать 
гармоничным отношениям в природе, способствовать сохранению всего живого 
вокруг. Задачи: стать активным участником системы отношений в окружающем 
мире; беречь и сохранять положительный баланс окружающей среды. 

Работа строится на следующих принципах:  
1. Принцип развития  
Реализуется через сознание условий для появления у ребенка и подростка 

мотивации к творчеству, потребности в самопознании и освоение им практиче-
ских навыков саморазвития.  

2. Принцип народности 
Углубляют знания, которые позволяют подросткам узнать свою «малую 

Родину», обычаи и традиции народа, научить беречь родную природу. 
3. Принцип личностно-ориентированного образования 
Рассматривает подростка как полноправную, уникальную личность, ин-

дивидуальность, особенности которой необходимо знать как самому подростку, 
так и педагогу, родителям и учитывать в процессе обучения и воспитания.  

4. Принцип активного взаимодействия с семьёй  
Формирование экологической культуры подрастающего поколения начи-

нается с культуры педагога и предполагает: осознанный выбор учебных режи-
мов и педагогических технологий, не наносящих ущерб здоровью учащихся; 
умение строить психологически грамотное общение с учащимися, коллегами, 
родителями; способность вести учащихся к осознанному выбору образа жизни 
и норм поведения, способов повышения уровня собственного здоровья и здоро-
вья окружающих людей. 

Подготовка педагогов направлена на формирование у них потребности 
использования в своей педагогической деятельности целесообразного режима 
обучения и гигиенически и экологически обоснованных технологий, а также 



 50

форм и методов, способов сохранения здоровья здоровья в процессе учебной 
деятельности.  

Фактором высокого уровня экологической культуры образовательного 
учреждения является установка родителей на здоровый образ жизни. Поэтому в 
целевой программе предусматривается раздел по работе с родителями, который 
предусматривает: привлечение родителей к проведению праздников, внекласс-
ных мероприятий с целью их включения в воспитательный процесс учрежде-
ния; проведение родительских собраний, индивидуальная работа с родителями 
по созданию установки на совместную работу; организация консультаций ме-
дицинского работника, психолога, социального педагога по итогам контроль-
ных срезов физического, психологического и социального развития детей; ор-
ганизация работы с родителями по проблемам здоровья детей, через деятель-
ность школы семейного воспитания, родительские собрания, индивидуальные 
беседы по темам: «Факторы, влияющие на здоровье», «Режим труда и отдыха», 
«Профилактика вредных привычек»; привлечение родителей к работе по благо-
устройству учреждения; организация совместных праздников, дней здоровья, 
дней птиц,, экологических акций, веселых соревнований и.др. 

Результатами реализованной системы формирования экологической 
культуры внешкольных учреждений являются: конкретные знания, поддаю-
щиеся выявлению в ходе организуемых экологических мероприятий; ярко вы-
раженная мотивация активной работы в области экологической практики; ув-
леченность экологической деятельностью; активное участие в пропаганде эко-
логических знаний во внеурочное время. 

Ценностно-деятельностный подход в организации экологического вос-
питания детей и их родителей естественным путем осуществляет приобщения 
к культуре собственного здоровья и благополучия окружающей среды. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛЬНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ УДОД 
 С.В. Еманова, г.Курган 

  
Современная дидактика трактует условия как совокупность факторов, 

компонентов учебного процесса, обеспечивающих успешность обучения. Рас-
смотрение проблемы создания условий для профильного экологического обу-
чения в учреждении дополнительного образования связано с определением та-
ких обстоятельств, предпосылок при которых, во-первых, учтены имеющиеся 
особенности обучения в учреждении данного типа, во-вторых, предусмотрены 
способы преобразования этих особенностей в направлении профильного обуче-
ния, в-третьих, отобраны, выстроены и использованы элементы содержания, 
методы (приемы) и организационные формы обучения с учетом принципов оп-
тимизации процесса обучения, в-четвертых; создана среда, в которой умения 
взаимодействия с окружающей средой возникают, существуют и развиваются. 

Анализ исследуемой проблемы по результатам работы учреждений до-
полнительного образования города Кургана и Курганской области показал, что 
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профильное обучение в рамках внешкольной деятельности эффективно при 
следующих социально-педагогических условиях: 

- социально-педагогическая поддержка учащихся на всех уровнях обучения; 
- профессиональная направленность обучения; 
- развитие специальных и общих способностей; 
- мониторинг качества профильной подготовки; 
- укрепление физического здоровья учащихся.  

При этом каждое условие обладает своими возможностями для осуществ-
ления процесса профильного обучения в системе дополнительного образования 
и, взятое в отдельности, не может полностью обеспечить эффективного форми-
рования необходимых качеств и умений у учащихся. 

 Социально-педагогическая поддержка в УДО включает в себя организа-
цию личностно ориентированного обучения, гуманизацию образовательной 
среды и управление саморазвитием личности ребенка , формирование экологи-
ческих ценностей.  

 Обучение, основанное на личностно ориентированном подходе, является 
ведущей идей развития образования и связано с организацией образовательного 
процесса на принципе субъект-субъектных отношений. Личностно ориентиро-
ванное обучение в системе УДОД - это процесс, который строится на принци-
пах: свободного развития личности, единства культурного и образовательного 
пространства, общедоступности и адаптивности системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки воспитанников, признания ребенка 
главной действующей фигурой всего учебно-воспитательного процесса, с его 
самоценностью и самобытностью. Личностно-ориентированный принцип в 
профильном обучении связан также с овладением педагогом творческим сти-
лем педагогической деятельности, позволяющим прогнозировать результаты 
своей деятельности на основе взаимодействия с учеником, на базе дифферен-
цированного подхода и дающий возможность учителю раздвинуть границы и 
обогатить содержание своего собственного «Я». Содержание образовательной 
деятельности, в которой используются такие формы взаимодействия, где учи-
тель не столько учит, сколько стимулирует учащихся к развитию, создает усло-
вия для его саморазвития. При реализации такого подхода мы моделируем ви-
ды деятельности, через которые осуществляется активное отношение подростка 
к миру природы, формирование нового уровня экологического самосознания, 
осознание себя в системе «Человек-природа», самоактуализация. 

 Гуманизация образовательной среды рассматривается нами как процесс 
совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, воз-
можностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему само-
стоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, об-
щении. Образовательная среда в учреждении дополнительного образования вы-
ступает в качестве социально-культурного пространства для освоения разных 
видов и форм человеческой деятельности, где сотрудничество ученика и педа-
гога направлены на передачу и обмен различного содержания субъективного 
опыта в рамках жизнедеятельности коллектива, его обогащение и преобразова-
ние. Это архиважно для преодоления таких противоречий как: 
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- позитивные установки к природе в школьных учебниках и накопленный 
негативный экологический опыт. 

- значимость непосредственного контакта с объектами живой природы и 
ограниченные возможности общения с ней. 

- наглядность как основа активной познавательной деятельности ребенка 
и преобладание вербальных методов экологического воспитания. 

 Осуществление профильного обучения невозможно без учета специфики 
подросткового возраста: противоречий между возросшими притязаниями и ог-
раниченными возможностями; углубления интереса к проблемам нравственно-
сти, что способствует активному формированию личностных качеств и удовле-
творения ведущих возрастных потребностей. 

 Культурным ядром содержания профильного обучения на станции юных 
натуралистов города Шадринска являются универсальные общечеловеческие 
ценности, а отношение к ребенку строится исходя из восприятия его как лично-
сти, способной к самостоятельному выбору, стремлению определить себя в мире 
профессий «Человек-природа», понять себя и свои способности и возможности. 

 Управление саморазвитием учащихся, осуществляемое педагогом и вы-
полняет две функции: помощи и социального становления. Первая направлена 
на оказание ситуативной «скорой помощи», вызванной необходимостью устра-
нить опасность. Вторая помогает распознать скрытые мотивы поведения под-
ростка; отыскать средства и способы, позволяющие ребенку раскрыть свой 
личный потенциал, а взрослому - понять его проблемы. 

 Основой профессиональной направленности профильного обучения в 
УДОД является формирование глубокого интереса учащихся к профессиональ-
ной деятельности области «Человек-природа», позволяющее добиться устойчи-
вой мотивации к избранному предмету и строится по принципу многоуровне-
вости (по вертикали): 

ознакомительный этап (мир профессий, предметной деятельности); 
репродуктивно-деятельностный, предпрофильный этап (основы мастерства); 
творческий, элективный этап (сотворчество педагога и воспитанника, твор-

ческая мастерская); 
допрофессиональный, пропедевтический этап (основы профессиональных 

знаний, коллективное творческое проектирование); 
научно-исследовательский (профильный) этап 
и разноуровневости (по горизонтали):  
 многопредметность программ; 
 интегрированные курсы; 
 смежные дисциплины; 
 культурологические компоненты. 

 Профессиональная направленность обучения напрямую связана с профессио-
нальной ориентацией учащихся и включает в себя: знакомство с миром профес-
сий, связанных с миром природы, изучение своих интересов и способностей, 
содержания профессиональной деятельности через учебную, внеурочную и 
массовую работу.  
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 Способности как индивидуальные особенности личности, являющиеся 
условиями выполнения той или иной продуктивной деятельности подразделя-
ются на общие и специальные. Мы выделили для изучения и формирования у 
учащихся способности, связанные с реализацией компонентов социально-
профессиональной деятельности: интеллектуально – познавательные, креатив-
ные, организаторские, коммуникативные. Специальные способности, включат-
ся в сферу деятельности при наличии предметной направленности. Для отсле-
живания развития способностей осуществляется мониторинг в течение всего 
периода обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся по показателям 
качественного их проявления, определенных нами в ходе экспериментальной 
работы.  

Мониторинг успешности профильного обучения в УДО включает сле-
дующие элементы: определение стандартов, критериев по их достижению; сбор 
данных и оценка результатов; действия по полученным результатам в соответст-
вии с установленными стандартами. Мониторинг, как педагогическое условие, 
является рычагом управления деятельностью учащихся, организации обратной 
связи, получения своевременной информации о развитии способностей, об ус-
пешности продвижения каждого ученика по образовательной программе, каче-
ства обучения, уровня усвоения учащимися знаний и умений в ходе учебного 
процесса, выявления изменений, произошедших в знаниях учащихся в ходе оп-
ределенного этапа обучения, диагностику общих и специальных способностей 
воспитанников, их профессиональных интересов. Он организуется и проводится 
в определенной последовательности в течение года:  

 - выявление уровня ЗУН учащихся; 
 - соответствие уровня обученности учащихся целям и задачам образова-

тельных программ; 
 - выявление динамики уровня подготовки учащихся, т.е. изменения в 

уровне обученности учащихся, их развитие; 
 - отслеживание роста творческого потенциала учащихся. 
 Здоровье как базовая ценность человека - основа проявления познава-

тельных способностей, усвоения знаний, активной деятельности играет важную 
роль в организации профильного обучения, организованного в рамках внеуроч-
ного времени. В ходе деятельности педагоги руководствуются принципом при-
родосообразности, подразумевающим базирование учебно-воспитательного 
процесса на возрастных и индивидуальных психофизиологических особенно-
стях учащихся; принципом обеспечения безопасной и здоровой среды. Задачи 
оздоровительной деятельности в ходе профильной экологической подготовки, 
направлены на профилактику нормального физического состояния учащихся: 
целесообразность учебно-воспитательного режима; осуществление мониторин-
га состояния здоровья; использование инновационных здоровьесберегающих 
технологий; овладение основами валеологических знаний всех участников об-
разовательного процесса. Наибольший результат имеют те методы, которые 
направлены не на назидание информации и отвлеченных понятий «вредного» и 
«полезного» для здоровья, а на обучение основам здоровья, позволяющим об-
ретать необходимые элементы валеологической культуры через индивидуаль-
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ную оценку здоровья и его коррекцию. Привлечение учащихся к самооценке 
собственного здоровья, коррекция нарушений позволяют педагогу формиро-
вать у них мировоззрение осознанной заинтересованности в экологически со-
стоятельном образе жизни. 

 Таким образом, профильное обучение в учреждениях дополнительного 
образования призвано открывать учащимся личностный смысл учения и обра-
зования; содействовать процессу жизненного и профессионального самоопре-
деления через: 

 - гуманистическую направленность обучения и воспитания; 
 - информационную насыщенность образовательного процесса; 
 - отсутствие школьных образовательных стандартов; 
 - широкий спектр индивидуальных форм обучение; 
 - разнообразия внеклассной деятельности;  
 -.признания права ребенка на свободное самоопределение и самореали-

зацию; 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В.Д. Заикина,  
МОУ «Искровская СОШ» Звериноголовского района 

 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сего-
дня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разруше-
нии личности. Именно нищета души человека, невостребованность им ощуще-
ний, которыми способна одарить его красота и совершенство Природы - один 
из важнейших факторов, порождающих в среде людей всякого рода нищих ду-
хом, тех, кто не способен сострадать не только природе, но и своим близким, 
родным, не говоря уже о других людях. Ныне материальные ценности домини-
руют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, ми-
лосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 
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 детей формируются внесупружеские, антиродитель-
ские и антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллектив-
ной деятельности. Восстановить утраченное единство, гармонию между чело-
веком и обществом, человеком и природой возможно только путем формирова-
ния в молодом поколении чувства патриотизма, гражданственности, воспита-
ния заботливого, бережного хозяина. Знание экологических традиций и культу-
ры своего народа, законов народной педагогики – необходимые условия реше-
ния этой задачи.  

Сегодня общеобразовательная школа осуществляет свою деятельность в 
сложнейших социально-экономических условиях, в условиях кризиса в полити-
ке, экономике, социальной сфере и общественном сознании. В этих условиях 
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борьбы за своё собственное существование школа как никогда призвана оста-
ваться для детей родным домом, второй семьёй, в которой не только дают обра-
зование, но и создают условия для воспитания, развития и самореализации лич-
ности. 

Настоящая цель образования – целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства (Закон об образовании 
РФ). 

В этих условиях перед школой стоит глобальная задача – подготовка 
культурного, высокообразованного человека, творческой личности, ответствен-
ной за состояние окружающей среды. Решение этой задачи направлено на воз-
рождение 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, жилище, местопребывание”. Наиболее точное пони-
мание 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, грозит гибелью чело-
вечеству”.  

Экология является уникальной областью человеческого знания, так как 
само экологическое знание обладает ценностным характером. Экологию в шко-
ле следует рассматривать как мировоззрение, 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 сохранения биосферы, ибо для жизни человека не меньшее значение 
имеет среда, созданная культурой его предков 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 – это грани одной проблемы – сохранения в человеке 
человечности. Когда мы говорим об экологии планеты, мы подразумеваем ее 
состояние, то есть степень 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 деятельности, который помо-
жет ребенку стать духовным, способным чувствовать мир, природу другого че-
ловека, понимать себя через произведения искусства и через вершину искусства 
– саму нерукотворную природу. 

В «экологию души» входят такие понятия, как добро, зло, щедрость, жад-
ность, милосердие, жестокость, великодушие и другие. Душу также определяют 
наши мысли, слова, поступки; по ним можно судить о человеческой душе. Чис-
тота души человека проявляется в его поступках, речи. Если человек вежлив, 
спокоен, добр и счастлив, то его душа является чистой. Экология души – спасе-
ние человечества. 

Система работы по программе “Экология души” предполагает выра-
ботку у обучающихся школы положительных мотиваций на здоровый образ 
жизни и развитие в них чувства уважения к природе через любовь к человеку, 
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всему, что окружает, своему дому, Родине, а также улучшение их физическо-
го и духовного состояния. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 
семьи, образовательного учреждения и государства. В условиях современного 
культурного, духовного, экологического неблагополучия есть смысл обратить-
ся к опыту наших предков, к народным педагогическим традициям как источ-
нику нравственного богатства нации. 

Целью проекта является создание условий для формирования развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности ребенка. Проект направлен на оздо-
ровление детей, укрепление позитивной позиции восприятия окружающего ми-
ра, развитие личностной активности, коммуникативных способностей. Меро-
приятия проекта будут способствовать формированию у ребят системы нравст-
венно-этических норм и ценностей. 

Учитель – тот человек, который призван через содержание своего пред-
мета воспитывать в учениках благородство, гуманизм, патриотизм, ответствен-
ность за себя и за природу. Духовно-экологическое воспитание формирует ядро 
личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений чело-
века с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и фор-
мирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и 
психическое развитие.  

Актуальность принятия новой программы обусловлена также значитель-
ными реформами в системе образования и воспитания подрастающего поколе-
ния в связи с реализацией проекта «Школа будущего», осознанием необходимо-
сти внесения во все звенья школы существенных изменений с целью достижения 
максимальной эффективности в подходе нравственного оздоровления детей. 

«Школа будущего» должна базироваться в первую очередь на гуманизме, 
а главное положение концепции гуманизма есть защита достоинства личности, 
признание ее прав на свободу, счастье, развитие и проявление своих способно-
стей, создание соответствующих для этого условий (жизни, труда, обучения). 
Гуманная педагогика требует приспособления школы к обучающимся, обеспе-
чения атмосферы комфорта и «психологической безопасности». Гуманизиро-
вать учебный процесс и внеурочную жизнь в школе означает создать такие ус-
ловия, в которых учащейся не может не учиться, не может учиться ниже своих 
возможностей, не может остаться равнодушным участником воспитательных 
дел или сторонним наблюдателем бурно текущей жизни.  

Название программы “Экология души” неслучайно: во-первых, необхо-
димо и важно воспитывать в подрастающем поколении такие важнейшие каче-
ства, как духовность, милосердие, альтруизм, ответственность, уважение – все 
то, что является одним из основополагающих принципов государственной по-
литики 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 абсолютные ценности: человек, 
семья, Отечество, труд, знания, культура, мир, Земля. 
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 “Экология души” - тот нравственный аспект деятельности, который по-
может ребенку стать духовным, способным чувствовать мир, природу другого 
человека, понимать себя через произведения искусства и через вершину искус-
ства – саму нерукотворную природу. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ 
В.А. Калугина, г.Курган 

 
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Это период 

первичной социализации, приобщения его к миру общечеловеческих ценно-
стей, время установления первых отношений с окружающим миром, миром 
природы. 

Социально-экологическое воспитание дошкольников мы представляем 
как совокупность социально-нравственного, духовно-нравственного, экологи-
ческого развития, как процесс формирования у детей осознанно правильного 
отношения к обьектам социальной жизни, природы, окружающим людям, род-
ному краю. Такое отношение возникает во взаимосвязи интеллектуальных, 
эмоциональных и действенных компонентов. Их сочетание составляет соци-
ально-экологическую позицию ребенка, проявляющуюся в разных формах его 
поведения. 

Именно с этого возраста необходимо закладывать в детях представления 
о том, что люди нуждаются в духовных, нравственных взаимоотношениях ме-
жду собой, в экологической чистоте окружающего мира. Поэтому важно с ран-
него детства научить ребенка любить родной край, беречь его, так как в этот 
период происходит становление качеств человеческой личности, закладывают-
ся основы социально-экологической культуры. 

Решение вопросов социально-экологического развития детей мы видим в 
организации работы по двум направлениям, двум взаимосвязанным частям со-
циально-экологического развития детей дошкольного возраста: первая – фор-
мирование духовно-нравственных чувств детей, вторая – социально-
нравственное развитие, формирование начал экологической культуры у детей. 

Данный подход вполне обоснован, так как проблемы, созданные челове-
ком в результате внешних причин (в сфере социально-экономической жизни 
общества) и внутренних (в сфере образования), настоятельно требуют обратить 
внимание на социально-экологическое развитие детей, начиная с раннего воз-
раста. 

Система нашей работы включает в себя: 
- концептуальный, научно обоснованный, психолого-педагогический 

взгляд на проблему социально-экологического развития дошкольников; 
- индивидуально-личностный подход к построению содержания и мето-

дов обучения, отбор форм работы, как в ДОУ, так и в семье; 
- технологию формирования начал экологической культуры у дошколь-

ников. 
Основополагающими стали следующие положения: 
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- старшие дошкольники усваивают систематизированные знания о зако-
номерностях развития общественных отношений, нравственных чувств, взаи-
мосвязи компонентов живой и неживой природы; 

- при соответствующей организации образовательного процесса ДОУ, де-
ти начинают понимать специфику духовных, нравственных отношений к род-
ному краю, его людям, природе, культуре, традициям; 

- дошкольники усваивают различные сложные представления (обобщен-
ные, динамические) на основе комплекса нравственных и социокультурных ка-
тегорий и ценностей; 

- исходным моментом при формировании у дошкольников осознанно 
правильного отношения к окружающему миру является система конкретных 
знаний, отражающая основные закономерности социальной жизни людей, су-
ществования природы. 

Социально-экологическое направление образовательного процесса реали-
зуется в результате использования трех технологий: 

- технология духовно-нравственного развития ребенка «Родничок»; 
- технология социально-нравственного развития «Родные просторы»; 
- технология экологического воспитания «Творческая мастерская». 
 Технология «Родничок» решает задачи духовно-нравственного раз-

вития дошкольников и имеет следующую структуру: 
- специализированный курс занятий с детьми дошкольного возраста; 
- повседневная методика этического заряда; 
- коллективная деятельность с духовно-нравственной направленностью. 
Содержание технологии направлено на развитие способности детей к 

глубоким душевным переживаниям, содействует зарождению чувства соприча-
стности к культуре, традициям нашего народа, природе. Данные особенности 
восприятия мира ребенком создают благоприятную почву для формирования 
ценностных установок, образующих в будущем устойчивую индивидуальность 
человека. 

Целями технологии «Родные просторы» являются: 
- создание условий для развития личности ребенка в процессе общения с 

разнообразными обьектами окружающей его среды в их многообразных связях; 
- обеспечение широкой направленности содержания образовательного 

процесса на ознакомление детей с историей и культурой родного края, природ-
ным социальным рукотворным миром; 

- воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, ду-
ховные, многокультурные черты. 

Основой технологии «Творческая мастерская» является экологическое 
проектирование и реализуется оно через систему экологических проектов, вы-
полняемых детьми совместно с воспитателем. Проекты дают ребенку возмож-
ность найти себя – определить, проверить, уточнить свои интересы, попробо-
вать свои силы. В результате проектной деятельности у детей развиваются по-
знавательные способности, творческое воображение, творческое и системное 
мышление. Дети учатся применять свои знания в практической и исследова-
тельской деятельности. 
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Таким образом, основным итогом работы по выше названным технологи-
ям является личностное развитие ребенка, формирование его ценностных ори-
ентаций. Система работы по социально-экологическому воспитанию дошколь-
ников является для дошкольного учреждения глубоким, целостным образова-
тельным проектом, через призму которого педагогический коллектив может 
выстраивать свою деятельность по развитию личности детей, активизации и 
обогащению воспитательных умений педагогов, родителей; способствовать 
гармоничному развитию детей в мире окружающей природы. 

 
ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗОВАНИЕМ В НАШЕ ВРЕМЯ 

В.П. Кветков, г. Курган 
 

УЖАСНЫЙ ВЕК, УЖАСНЫЕ СЕРДЦА! «Ужасный век, ужасные 
сердца!»… Последняя строка из пушкинского «Скупого рыцаря» будет, ве-
роятно, оставаться неизменным символом прошлого, настоящего и, не дай 
Бог, следующего века. Пронзительное предупреждение великого поэта бу-
дет 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 просчитываемого конца света.  

«Ужасный век» не кончится, пока насилие как причина и следствие па-
дающих нравов и возрастающего невежества не уйдет в прошлое вместе со все 
еще символическим «О времена, о нравы!» Давно ли знаменитое восклицание 
Марка Туллия Цицерона успокаивало своей обыденностью, а нравы, как и то-
гда в Риме, продолжали перманентно падать? (Ведь на то они и нравы, чтобы 
падать…) Но неожиданно пришли иные времена, которые и не снились Цице-
рону. Нравы вдруг стали не просто падать, они стали падать катастрофически. 
Оказалось, что все дело в степени зла, в скорости падения нравов. 

Сосуществование добра и зла, справедливости и несправедливости, 
нравственности и безнравственности всегда было естественной неизбежно-
стью. Еще недавно здоровое общество отличалось от больного преобладани-
ем добра, справедливости и нравственности над их антиподами. Но время и 
мир стали неожиданно сжиматься, прежние мерки и соотношения вдруг! ус-
тарели. Созерцательную позицию с надеждой на естественное возобладание 
хорошего над плохим пришлось в срочном порядке реформировать. СОСУ-
ЩЕСТВОВАНИЕ как принцип и символ международных отношений на ос-
нове терпимости сыграло и сохраняет свою историческую роль. Но, по той 
же причине внезапно происходящих перемен, сосуществование уже давно 
нуждается в дополнении новым принципом – принципом солидарности, объ-
единяющей страны и народы на основе общности взаимного искреннего! 
стремления к миру, дружбе и любви. Именно СОЛИДАРНОСТЬ – этот прин-
цип и символ – в полной мере отвечает и непреходящим призывам Еванге-
лия, и мудрому мнению лучших из людей – выдающихся мыслителей и гу-
манистов прошлого и настоящего. 
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Культурная эволюция – часть биологической эволюции человека, на 
которую человечество может направленно влиять, если очень захочет и не 
пожалеет сил. Неослабевающее массовое нравственное воспитание и образо-
вание на планетарном уровне – это та сфера, где возможность такого влияния 
обеспечивает и торможение агрессивных инстинктов, и реальное противо-
стояние расползающимся по планете наркоманиям, алкоголизму и преступ-
ности, включая пресловутую коррупцию. Лишь осознанное ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ всему, что мешает закреплению нравственного императива в по-
колениях, может быть перманентной целью, устремленной в будущее. 

Попытаемся сформулировать «противостояние», дать ему общую развер-
нутую характеристику.  

ПРОТИВОСТОЯНИЕ – нравственный, культурный выбор людей, вы-
ражающийся в неприятии большинством граждан социальной катастрофы, в 
решительном её разоблачении и осуждении, в постоянном осознанном про-
тиводействии и сдерживании. У Даля читаем: «Противостоять – проти-
виться, противоборствовать, не допускать чего-либо». Противостояние 
предполагает сопротивление общества всему тому, что способствует распро-
странению губительных социальных недугов. Только противостояние может 
обладать достаточным потенциалом непрерывного предупреждения выхода 
гигантских разрушительных для мира и общества сил из-под контроля. Про-
тивостояние – непрерывное открытое сопротивление злу на всех уровнях – 
глобальном, национальном, региональном и местном, в политике, экономике, 
культуре, образовании и здравоохранении, в каждой семье и на каждой ули-
це. 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 фа-
шизму, агрессивным инстинктам и милитаризму, бряцанию оружием и раз-
жиганию вражды между народами, наркоманиям и алкоголизму, невежеству 
и преступности.  

О НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КУЛЬТУРНОМ ИМПЕРАТИВЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ. Сознавать и преодолевать экологическое невежество необ-
ходимо каждому поколению, начиная с начал, включая историческое экологи-
ческое Покаяние. Важно признать гигантскую образовательную силу за худо-
жественными нравственными и одновременно экологическими 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 фронтоне 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 нечис-
тыми руками». Создатель пифагорейской школы расширил дельфийское изре-
чение 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 житейском море поколе-
ний гомо сапиенс если и определял судьбы отдельных популяций, то не затра-
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гивал 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 пе-
ред…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 та-
кого трагического развития событий? Или никто не услышал их голосов? 

Два виртуальных сюжета, быть может, будут уместны для наших раз-
мышлений. Первый, оставшийся в памяти после фильма Сергея Бондарчука 
«Молчание доктора Ивенса», лирический и пронзительный одновременно, о 
том, как печально закончился контакт высокоразвитых инопланетян с жителя-
ми голубой планеты, все еще «играющими» в войну. Второй сюжет – гипотеза 
известного астрофизика Иосифа Шкловского, объясняющая и молчание космо-
са, и наше одиночество во Вселенной. Разум, не способный предотвратить 
ядерное самоуничтожение и отравление собственными отходами, «отсекается» 
эволюцией как нежизнеспособная ветвь развития. Этот стереотипный процесс, 
считает Шкловский, давно завершился на других обитаемых планетах и слу-
чайно запоздал на планете Земля.  

Миллиарды солнцеподобных звезд мерцают в миллиардах Галактик. Их 
свет холоден и беспристрастен. Высокомерный вызов существ, все еще не спо-
собных устроить свою жизнь на банальной песчинке космоса, остается без от-
вета. Как часто высокомерность соседствует с невежеством… 

Вряд ли можно безоговорочно принять мнение о том, что за несколько 
советских десятилетий в нашей стране была создана лучшая в мире образова-
тельная система, якобы утверждающая престиж образованности. 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 врачебного образования – традиционного 
оплота российской культуры. Учитель и Врач, перед которыми в «отсталой до-
революционной России» снимали шапки, были преобразованы в «категорию», 
чуть ли не «паразитирующую на теле производителей материальных благ». 

Формально продолжая дореволюционные традиции многолетнего школь-
ного 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 ино-
странному. Продолжать образование за границей было стойкой традицией не 
только российских дворян, но и разночинцев: на сопоставлении языков и куль-
тур достигалась высокая образованность отечественной интеллигенции.  

Что было бы, если бы советское образование действительно ставило зада-
чу обучить школьников и студентов иностранным языкам? Давайте заставим 
сослагательное наклонение работать. Это ОНО позволяет осуществлять сегодня 
анализ ошибок или преступлений прошлого. За 10 лет каждый школьник мог 
бы свободно освоить один иностранный язык, за 5-6 лет в вузе – второй. Следо-
вательно, совершенно достижимой была ситуация, при которой каждый полу-
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чивший высшее образование знает два иностранных языка. Ну и что из этого, 
спросите вы. А из этого следует, что тогда Россия получает возможность пред-
стать перед миром совершенно другой страной, населенной совсем другими 
людьми с очень высокой национальной и общечеловеческой культурой, очень 
высоким уровнем жизни по всем без исключения показателям. 

Страх перед терминами в системе образования предстоит преодолеть не 
только студентам. Столь живучая (хотя и очевидная) профанация обучения уп-
рощенчеством на памяти советских интеллигентов, чье становление пришлось 
на истерические заклинания о том, что греческий и латынь – «космополитиче-
ская мертвечина». А ведь научная терминология во всех областях знания была 
и остается интернациональной, общечеловеческой, сотканной из разноязычных 
элементов, среди которых греческие и латинские составляют подавляющее 
большинство. Наконец, давно известно, что «чужие» языки и термины весьма 
эффективно помогают обучаемым совершенствовать язык собственный. Из-
вестно признание Ивана Бунина: «Я коротал дни с людьми всех народов и сры-
вал по колоску с каждой нивы». 

Экологическое образование – процесс, к счастью, интернациональный, 
его реализация способна высветить, наконец, абсурдность вооруженных проти-
востояний как проявления массового невежества. Время не состарило уроков 
исторического Иссык-Кульского форума лучших умов планеты: «И тут мы 
обращаемся…прежде всего к слову, к духу, к сознанию как таковым, как перво-
начальным импульсам жизненно мыслящих существ, в надежде, что нескон-
чаемое познание собственной сути поможет человеку выжить и заново об-
рести себя в условиях неудержимой научно-технической революции, позволяю-
щей все больше наращивать противостоящими сторонами смертоносное для 
земли вооружение, в условиях подчиненности массовой культуры потреби-
тельским интересам и вкусам…». 

ЗАЩИТИТЬ ПОДРАСТАЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ МОЖНО ТОЛЬКО 
ОБУЧЕНИЕМ. Начнем с простых злободневных вопросов каждому из нас: 

• Откуда, по Вашему мнению, берутся алкоголики, наркоманы и преступ-
ники? 

• Можете ли Вы с полной уверенностью заявить, что в Вашей семье или 
среди Ваших родных, близких и знакомых никто не пострадал от общения с ал-
коголем или наркотиками, никто не стал преступником? 

• Какие чувства и мысли приходят к Вам при виде пьяного? Насколько 
Вы и Ваша семья далеки от него? 

• Имеете ли Вы надежную гарантию того, что Ваш сын (или дочь), внук 
(или внучка) не станет в будущем алкоголиком, наркоманом или преступни-
ком? 

На все эти вопросы не так просто ответить сразу. Думаю, что они и не 
требуют этого, оставаясь поводом к размышлениям. 

Обеспечивающее связь поколений обучение – процесс социальный и био-
логический одновременно, неотъемлемая составляющая эволюции Homo 
sapiens. Без передачи знаний, умений и навыков не могла бы состояться куль-
турная эволюция этого биологического вида. В жизни каждого отдельного че-
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ловека его биологическое и социальное развитие, его обучение (вообще), его 
специальное образование и профессиональное становление (в частности) осу-
ществляются в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Наполнен особым биологическим и социальным смыслом «обучаемый 
возраст» человека – время, когда он проходит свои «школы» и «университеты», 
получает общее образование и профессию. Потом еще будет восхождение к 
опытности и мастерству в том деле, которым он будет заниматься всю остав-
шуюся жизнь. Естественное развитие этих главных событий в жизни человека 
прекрасно само по себе. И сегодня занять детей, подростков, юношей и деву-
шек обучением – значит обеспечить особенно важную в их «обучаемом возрас-
те» ПСИХИЧЕСКУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ ЗАНЯТОСТЬ. И это, быть может, са-
мое действенное и универсальное для подрастающих поколений профилактиче-
ское средство и способ противостояния опасности ПСИХИЧЕСКОЙ И ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ от алкоголя и наркотиков. В не меньшей степени 
обучение защищает от преступлений.  

Известно, что именно у растущего, молодого организма особенности пси-
хической, интеллектуальной сферы таковы, что она обладает наибольшими 
возможностями восприятия, накопления и хранения получаемой при обучении 
информации. Поэтому, как это ни банально звучит, главным занятием подрас-
тающих поколений остается процесс активного обучения. Главными же в досу-
ге были и остаются адекватные этому процессу активный отдых и развлечения 
– но после основного познавательного труда, а не вместо него! Характер соци-
ального поведения формирующейся личности в значительной мере определяет-
ся тем, на что затрачивается ее основная энергия. Если на интенсивную учебу – 
опасаться за эту личность, как правило, не приходится. Если только на досуг и 
развлечения – результат непредсказуемый и слишком часто трагический. Пре-
обладание развлечений над образованием в молодом возрасте – всегда высокий 
риск сползания к алкоголизму, наркомании, преступлениям.  

Что можно сказать родителям детей, подростков, юношей и девушек 
«обучаемого возраста», столь уязвимого в отношении наркотиков, алкоголя и 
преступности? Не все зависит от вас. Но то немногое, что вы можете, дорогого 
стоит. Постарайтесь, насколько это возможно, учиться вместе со своими деть-
ми, помогите им по-настоящему увлечься учебой, обретением разносторонних 
знаний, полезных умений и навыков. Поверьте, это не только очень увлека-
тельное, но и спасительное занятие. Сделайте все возможное, чтобы ваш ребе-
нок учился. Защитное значение учебы переоценить невозможно. 

В семье, школе, вузе, в любом образовательном учреждении важно делать 
все от нас зависящее, чтобы подрастающие поколения смогли увидеть, что во 
многом жестокий и равнодушный окружающий мир, тем не менее, еще сохраня-
ет в себе явления прекрасного, способные изумлять даже самое взыскательное 
воображение. Все обучающие вместе с родителями обучаемых, центральная и 
местная власть должны нести ответственность за то, чтобы в наиболее уязвимом 
возрасте все дети, подростки, юноши и девушки обязательно! обучались наукам, 
технологиям, новым или традиционным ремеслам. Обучались, получая вместе со 
знаниями умениями и навыками соответствующую профессию и, вместе с ней, 
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реальную возможность наполненной смыслом, достойной человека жизни. Жиз-
ни, в которой просто не будет времени на бессмысленные отвлечения. Простая 
человеческая жизнь остается слишком прекрасной на все времена.  

Чудовищного размаха достигла «коммерциализация» образования: обра-
зовательное пространство России на глазах превращается в «джунгли», где все 
дозволено. С каждым днем растут расходы российской семьи на обучение де-
тей. Если этот процесс не остановить, национальная катастрофа неизбежна: 
наркомания, алкоголизм и преступность победят Россию в новой отечествен-
ной, но уже не великой войне.  

 
ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И НРАВСТВЕННЫМ 

АСПЕКТАМ РАЗОРУЖЕНИЯ 
В.П. Кветков, г. Курган 

 
 Уже в названии статьи я подчеркнул, что вновь возвращаюсь к теме, кото-

рую когда-то выбрал из-за ее, как мне кажется, непростой простоты, непреходя-
щей значимости и острой актуальности одновременно. Так что я признателен мо-
им читателям за терпимость. Это ведь она – ТОЛЕРАНТНОСТЬ – начертана на 
незапятнанном белом флаге над Джомолунгмой. Особенное, прекрасное и траги-
ческое время, в котором мы с вами живем. Или мы научимся терпеливо и с любо-
вью относиться ко всему иному – другой стране, другой национальности, другому 
языку, другой религии, другому образу жизни – или погибнем все вместе. 

Зеленый Крест. Международный и Российский Зеленый Крест… На его 
флагах живая зелень Земли и тот же магический знак Мира и Милосердия. Это 
Зеленый Крест объединяет наши усилия, направленные на экологию, здоровье 
и разоружение. Зеленый Крест происходит из экологии и восходит к ней. Есть 
экология всеобщая и глобальная, есть биосферная, экология природных и ан-
тропогенных территорий, экология животных и человека. Есть, наконец, от-
расль экологии, которая исследует поведение живых систем. В самое последнее 
время это направление соединяется с этологией, специально изучающей пове-
дение в человеческих популяциях в связи с эволюцией культуры и нравствен-
ных ценностей. 

 Преодоление агрессивных инстинктов, их энергетическая переориентация 
в русле интенсификации культурного развития остается, быть может, послед-
ней надеждой человечества справиться с экологической катастрофой беспреце-
дентного падения нравов, чтобы приблизить времена, которые не омрачали бы 
кратковременную, но неповторимую, бесконечно изумляющую, необыкновен-
ную человеческую жизнь. К сожалению, на фоне неистребимого всеобщего 
равнодушия набирает на планете зловещую силу насилие, о котором в своих 
«Человеческих качествах» – предупреждал мировое сообщество Первый прези-
дент Римского клуба Аурелио Печчеи: «…В мире никогда еще не царил такой 
беспорядок, и никогда прежде в мире не было столь большого количества раз-
личных опасностей. И все это потому, что никогда прежде не было такого смя-
тения в человеческой душе. 
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…Мы все действительно виновны в охватившем мир насилии, и наш долг 
– способствовать созданию таких условий, в которых не может расти этот цве-
ток зла, губящий наши души прежде, чем уничтожить нас физически». 

Ну а слово «безопасность» буквально заполонило мир. Чиновники из си-
ловых и иных ведомств клятвенно обещают гражданам своих стран безопасную 
жизнь во всех мыслимых и немыслимых сферах. Сосредоточив совместные 
усилия, мировое сообщество встало на путь избавления от оружия массового 
истребления людей. Барражирующий над планетой трехглавый дракон вот-вот 
лишится одной из своих одиозных голов. Две другие – «бактериологическая» и 
«ядерная» – сидят еще крепко, сохраняя в себе не пресловутую «гарантию 
безопасности», а чудовищную, безусловно смертельную, опасность не только 
для человечества, но и для всего живого на Земле. Истинный идеолог экологии 
без границ Генри Бестон весьма обличительно напоминает нам о других суще-
ствах планеты, за которых мы, по известной формуле Экзюпери, в ответе: «Их 
мир старше нашего и совершеннее, и сами они – существа более законченные и 
совершенные, чем мы с вами. Они сохранили многие из чувств, которые чело-
век растерял, и живут, прислушиваясь к голосам, которые не доступны нашему 
слуху. Животные – не меньшие братья наши и не бедные родственники; они – 
иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени; такие же, 
как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий». Увы, приходится 
признать, что все остальные жильцы нашего общего общежития не столь агрес-
сивны, как мы. И по этому биологическому признаку они более нравственны. 

Все большее число землян осознают смертельную опасность оружия мас-
сового истребления людей…Все большее число землян понимают, что приме-
нять, заготавливать и хранить такое оружие – одинаково аморально. И, конеч-
но, бесчеловечно в немыслимом ранее смысле, ибо такое оружие, пока оно су-
ществует, грозит всем неотвратимой гибелью. Можно ли сомневаться в том, 
что не одна только коррозия заставила людей решиться на уничтожение хими-
ческого оружия? Можно ли сомневаться в том, что ядерное и бактериологиче-
ское разоружение последует за химическим? Можно ли сомневаться в том, что 
сегодняшние поколения людей во всем мире сделают все, чтобы состоялись по-
коления завтрашние? 

Не наступило ли время признать, что заповедь: «Не убивай!» из библей-
ского Декалога прямо указывает на единственную возможность спасения Земли 
обетованной от изуверского разрушения? Похоже, в Декалоге было действи-
тельно «спрятано до времени» самое главное из божественных напутствий ка-
ждому и всему миру людей. Получается, только тогда открылся истинный 
смысл этой заповеди, когда перед взором людей предстал осязаемый апокалип-
сис, в который они никак не хотели верить. Люди желали осязать конец света. 
Не веря Библии, они позволили направить их деяния силам Зла, которые чело-
веческими руками и заготовили впрок этот конец света. Эти же руки в свой час, 
коль нас это устраивает, и нажмут на кнопку. 

Я, кажется, понял, почему оружие, угрожающее гибелью всему человече-
ству, волнует далеко не всех людей. Дело в том, что оно создавалось тайно (!) 
от населения собственных стран и всего мира. При этом тайно (!) были израс-
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ходованы умы, силы и средства, совершенно не поддающиеся осмыслению и 
привычным меркам. Затраты, эквивалентные концу света, были бы они извест-
ны заранее, ошеломили бы мир и граждан не только СССР и США. Протест на-
родов Земли был бы адекватным по силе. И не стояла бы сегодня перед сооб-
ществом цивилизованных людей почти неразрешимая задача. Слишком далеко 
зашли планы и приготовления. В этом смысл словосочетания «почти неразре-
шимая задача». 

Продолжаю считать, что главной темой Диалогов по химическому разору-
жению, не умаляя темы финансирования, мониторинга и темы работы с населе-
нием, остается все-таки та, которая, если можно так выразиться, витала над на-
шими головами, просто в силу ее возвышенности и благородства. Это тема ра-
зоружения нашего все еще традиционно агрессивного мировоззрения. Ее акту-
альность, к сожалению, продолжает подкрепляться всполохами подозрительно-
сти и неприязни между странами. Кто виноват в том, что вчерашние союзники, 
остановившие фашизм, сегодня ведут себя так, будто готовы сцепиться в смер-
тельной драке? И почему остальной мир должен рисковать погибнуть вместе с 
ними? Кто же вбивает клин между главными ядерными державами, Россией и 
Америкой, на которых лежит наибольшая ответственность за освобождение 
планеты от всех видов оружия массового истребления людей?  

Неужели они сами? Или это все те же мистические силы Зла? А вот еще 
одно «или». «Аргументы и факты» (№ 36,2008г.) в рубрике «Глас народа» при-
водят весьма прозрачный вопрос читателя из Ростова А. Бабушкина: «Не пони-
маю, к чему готовятся «ястребы» всего мира? Или это банальное желание уве-
личить военные бюджеты своих стран?» 

Разве не привилегированная ответственность стала ныне безусловно опре-
деляющей для сохранения титула «великая держава»? Этот титул Россия и 
Америка могут теперь подтвердить только совместными усилиями по спасению 
человеческой цивилизации от заготовленного ими впрок конца света. Ядерное 
оружие – не химическое. Хотя и хочется верить, что ядерное разоружение воз-
можно, что ядерное оружие не смертный приговор гомо сапиенс планеты, кото-
рый не подлежит обжалованию… 

Зеленый Крест. Международный и Российский Зеленый Крест… Они не-
отделимы, ибо экологические проблемы давно обрели глобальный характер. На 
обложках ежегодных сборников выступлений на Форумах по химическому ра-
зоружению Российский Зеленый Крест педантично повторяет доступную ин-
формацию о своем статусе, задачах и программах. Открытость химического ра-
зоружения, привлечение к диалогу российских и зарубежных ученых, общест-
венных и государственных деятелей, расширение и углубление рабочих кон-
тактов в сфере международного экологического движения – далеко не полный 
перечень активов РЗК и его рачительного президента профессора Сергея Иго-
ревича Барановского.  

Сегодня мы уже можем сказать, что созданные РЗК Информационно-
аналитические центры и общественные консультативные советы (Комитеты 
общественных советников) в районах хранения и уничтожения химического 
оружия сделали этот процесс осознанным на местах государственным делом. 
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Полученный опыт постоянного диалога с населением дорогого стоит и несо-
мненно пригодится в будущей работе РЗК. 

И еще совсем немного о нравах. В мировой литературе, в экологии и в об-
щечеловеческой философии Добра и Зла есть общие, удивительные точки со-
прикосновения. Вот одна из них. 

В 1852 году участник действовавшей на Кавказе русской армии, 24-летний 
граф и будущий артиллерийский офицер Лев Толстой пишет свой первый, чис-
тый, как первая любовь, рассказ о войне «Набег». Каково название, особенно, 
если учесть, что речь идет о Чечне! 

Два абзаца поражают проникновением гения и в святая святых нашей эко-
логии, и в моральный смысл нашего разоружения. Автор «двигается» с отрядом 
и мыслями, далекими от цели набега на исконную территорию противника: 
«Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся 
штыков, сдержанный говор и фырканье лошади. По запаху сочной и мокрой 
травы, которая ложилась под ногами лошади, легкому пару, подымавшемуся 
над землей, и с двух сторон открытому горизонту можно было заключить, что 
мы идем по широкому роскошному лугу. 

Природа дышала примирительной красотой и силой. 
Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмери-

мым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удер-
жаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе 
подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в 
прикосновении с природой – этим непосредственнейшим выражением красоты 
и добра». 

Всего два абзаца…Ими можно было бы и закончить, если бы случайно не 
прочел в той же упомянутой газете неожиданное признание Марины Влади: «Я 
УЖАСНО боюсь новой войны – она может начаться в любой момент! И меня 
бесит, что те, кто эту войну провоцирует, думают лишь об обогащении…». 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ НА УРОКАХ И 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Т.С. Кокорина  

МОУ «Мокроусовская СОШ №1» 
 

Экологическая проблема на современном этапе цивилизации является од-
ной из важнейших, стоящих перед мировым сообществом. Особенно выделяет-
ся одна - проблема ухудшения качества среды обитания человека. Она носит 
глобальный характер и волнует практически всех здравомыслящих людей. Ча-
ще основные претензии населения обращены к химии, химическим производст-
вам, использованию химических веществ. 

В настоящее время можно выделить два основных аспекта общей про-
блемы. Первый из них касается известной хаотичности и противоречивости 
развития экономики, второй - самого человека, уровня его подготовленности к 
осознанному использованию современных достижений в производственных и 
бытовых сферах. Особенно важно решения вопроса элементарной «химиче-
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ской» грамотности людей в обращении с веществами, способными нанести оп-
ределенный вред человеку. В повседневной жизни каждый человек использует 
лекарства, косметические и парфюмерные средства, красители, различные виды 
топлива, пластики, удобрения и т.д. 

Поэтому сегодня общеобразовательная школа призвана заложить основу 
формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в ок-
ружающей среде экологическим. 

Пути реализации целей школьного экологического образования могут 
быть самыми разными: экологизация учебных дисциплин, создание интегриро-
ванных курсов, введение в практику обучения специального предмета, раскры-
вающего вопросы экологии и защиты окружающей среды от загрязнений, орга-
низация научно и учебно-исследовательской деятельности. 

В первую очередь это можно решить в процессе обучения химии в VIII-
IX классах, где нужно рассматривать проблемы защиты окружающей среды от 
химического загрязнения. В основу экологического образования положены 
представления о взаимосвязи состава, строения, свойств и биологической 
функции веществ, их двойственной роли в живой природе; биологической 
взаимозаменяемости химических элементов и последствиях этого процесса для 
организмов, причинах нарушения биогеохимических циклов. 

Для реализации экологического подхода к изучению школьного курса 
химии при составлении рабочих программ, особое внимание обращаем на во-
просы экологии, вызывающие серьезную обеспокоенность за состояние окру-
жающей среды: глобальное потепление климата, истощение стратосферного 
озонового слоя, кислотные дожди, накопление в почве токсичных тяжелых ме-
таллов и пестицидов, загрязнение больших территорий радионуклидами, исто-
щение природных ресурсов планеты. 

Экологический подход реализуем и через задачи с экологическим содер-
жанием, практические работы, а также при изучении производств и проведении 
ролевых уроков, на занятиях факультативных и элективных курсах, организа-
ции совместной исследовательской деятельности педагогов и учащихся.  

При составлении рабочих программ и тематического планирования учи-
тываем вопросы экологического образования таким образом, что вопросы эко-
логии просматриваются почти в каждой теме. 

Так в 8 классе уже во введении показываем взаимосвязь экологии и химии, 
создании безопасных технологий. В первоначальных химических понятиях рас-
сматриваем вещества-загрязнители и их источники. При этом показываем.  

Демонстрационный опыт «Очистка поверхности воды от загрязнителей 
(масла, нефть). Проводим лабораторнаую работу «Очистка воды от приме-
сей», «Очистка поваренной соли». При изучении Периодического закона и пе-
риодической системы химических элементов Д.И. Менделеева даём понятие о 
биогенных элементах, их положение в периодической системе, содержание в 
живых организмах, степень проявления токсичности, возможность биологиче-
ской взаимозаменяемости. Изотопы. Проблемы радиоактивного загрязнения 
природной среды: причины, последствия, возможные пути решения. Связываем 
материал с техногенными катастрофами на АЭС и их последствиями. Демонст-
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рируем опыт: «Роль биогенных элементов в жизни растений: 1) замена в пита-
тельной среде магния - важнейшего элемента пигмента хлорофилла - на каль-
ций (имитация процесса биологической взаимозаменяемости элементов); 2) 
участие углекислого газа в процессе фотосинтеза растений (биогенный элемент 
углерод) и угнетающее действие соединений свинца - ядов». 

При изучении свойств кислорода, водорода, кислот, солей показываем 
масштабы использования кислорода в промышленности, быту, энергетике. 
Продукты полного и неполного сгорания веществ как загрязнители окружаю-
щей среды. Роль зеленых растений в поддержании постоянного состава атмо-
сферного воздуха. Приемы поддержания чистоты воздуха в помещениях. Ис-
пользуем презентации о водороде как источнике экологически чистой тепловой 
энергии в будущем, а гидриды металлов - источники водородного топлива для 
автомобилей сегодня. Отмечаем роль кислот и солей в организме человека. За-
кисление организма - одна из причин быстрого и преждевременного старения. 
Кислотные дожди: причины, последствия и пути предупреждения. Засоление 
почвы и воды как фактор ухудшения качества природной среды. При этом на 
уроке проводим лабораторные опыты: «Определение кислотности образца поч-
вы», «Известкование как способ понижения кислотности среды (взаимодейст-
вие карбоната кальция и соляной кислоты)». На занятиях факультатива демон-
страция опыта «Влияние кислотности почв и воды на рост и развитие растений 
(имитационный опыт)». 

Особое место занимает изучение экологии водных ресурсов в теме «Вода. 
Растворы». Сначала идёт изучение на уроке - демонстрационный опыт «Очистка 
воды от содержащихся в ней солей и примесей». Лабораторный опыт «Сравне-
ние чистой и загрязненной воды по запаху, цвету, прозрачности, рН, наличию 
осадка после отстаивания». Затем экскурсии на реку Кизак, на водонапорную 
башню, делаем заборы воды для дальнейшего исследования. И, наконец, прове-
дение исследований воды с. Мокроусова, рекомендации по использованию воды, 
просветительская работа среди населения об охране водных ресурсов. Учащими-
ся научного общества, которые занимаются такими исследованиями, созданы две 
научно-исследовательские работы – «Вода – чудо природы», «Вода мира и мир 
воды». На районной научно – практической конференции исследовательских ра-
бот «Шаг в будущее» эти работы заняли в разные года первые места. 

Таки примеры получения экологических знаний есть практически в каж-
дой теме. Но особое внимание уделяется при изучении темы Кислородсодер-
жащие органические соединения, где на уровне научных исследований доказы-
вается токсичность спиртов, что этанол - социальный токсин, медленно и быст-
ро действующий яд. Метанол - топливо будущего и его экологическая опас-
ность. Причины попадания фенолов в природную среду, их отрицательное дей-
ствие на живые организмы. Завод «Синтез» и его экологические проблемы. 
Здесь учащимися создана научно-экспериментальная работа «Влияние алкоголя 
на живой организм». С итогами своих исследований учащиеся выступили не 
только в школе (для детей и родителей), а также в ПУ-35, защитили эту работу 
на итоговой конференции Областной очно - заочной школы дополнительного 
образования детей «Шаг в будущее». Также с работой «Полимеры и жизнь» 
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уже другие исследователи научного общества учащихся удостоены Почетной 
грамоты на таком же уровне. По итогам экологических исследований учащиеся 
готовят доклады, создают компьютерные презентации, учебные фильмы. За по-
следние четыре года учащимися под руководством педагога в результате со-
вместной исследовательской деятельности создано 12 работ, в которых затра-
гиваются экологические проблемы и пути их решения. Интересны в экологиче-
ском плане такие научно-экспериментальные исследовательские работы: 
«Кальций вокруг нас и внутри нас», «Кремний – элемент живой и неживой 
природы», «Коррозия и борьба с ней», «Серная кислота – царица кислот», «Со-
временный железный век», «Загадки чая и кофе», «Химия и цвет», «Биологиче-
ская роль хрома и его соединений». Кроме исследовательских работ для соци-
ально-экологического просвещения организуются интеллектуальные игры, в 
которых дети принимают участие уже с самого начала изучения химии. Нами 
созданы разработки бинарных интегрированных уроков с биологией и физикой. 
Такая исследовательская и социально - экологическая просветительская дея-
тельность при изучении химии будет продолжена на основе системно-
деятельностного подхода.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Г.Н. Коробейникова 
МОУ «Колесниковская СОШ» Кетовского района 

 
Экологизация и гуманизация объявлены ЮНЕСКО стратегическими на-

правлениями образовательной и воспитательной среды в XXI веке. Мы, учите-
ля, призваны ориентировать ребёнка на решение реальных социоприродных 
проблем, используя при этом современные педагогические технологии. В на-
шей школе широко применяется метод проектов в организации экологической 
работы, причём предпочтение отдаём практико-ориентированным проектам. 
Именно в таких проектах нас привлекает чётко обозначенный с самого начала 
результат деятельности всех участников. При подготовке проекта дети учатся 
самостоятельно его планировать, распределяют обязанности, активно контак-
тируют с социальным окружением, анализируют и подводят итоги работы. 
Практико-ориентированные проекты ярко позволяют увидеть результат своего 
труда, ощутить реальную пользу от своих усилий, а это создаёт положительный 
эмоциональный настрой. В минувшем году участниками школьного экологиче-
ского движения реализованы проекты: «Чистый берег», «Родная улица моя», 
«Экологический бунт», «Зелёный дом», «Кормушка», «Цветники», «Аллея вы-
пускников», «Обелиск». В качестве примера - подробная информация о реали-
зации эколого-социального проекта «Обелиск». 

Эколого-социальный проект «Обелиск». 
Актуальность проекта: проект посвящен 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и направлен на развитие патриотических чувств. 
Цель проекта: привлечь внимание учеников к вопросам благоустройства 

и озеленения обелиска Победы, сохранения памяти о воинах–земляках. 



 71

Тип проекта: эколого-социальный. 
Количество участников: 30 
Продолжительность проекта: февраль-июнь 2010 г. 
Итоги реализации проекта: 
1) Разбиты цветники в центре села, вокруг обелиска Победы (площадь 

цветников – 4 сотки). 
2) Выращено 2 тысячи корней цветочной рассады для озеленения центра 

села. 
3) Содержание в надлежащем порядке территории обелиска (регулярная 

уборка мусора, прополка). 
4) Высажено 30 саженцев кедра и 30 саженцев рябины.  
Реализуя подобные проекты, наши школьники активно участвуют во 

Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета», являются 
призёрами и лауреатами конкурсов в рамках этого форума: в 2010 году – 3 при-
зёра муниципального этапа, 1 призёр и 3 лауреата регионального этапа. 

Мероприятия по планированию и реализации проекта: 
Мероприятия Ответственные участники проекта 
1. Определение места посадки аллеи 
и разбивки цветников. 

Администрация села и администрация 
школы. 

2. Определение видового состава де-
ревьев. 

Совет клуба «Ты и я», руководитель 
экологического отряда. 

3. Планирование разбивки цветни-
ков: 
А) конкурс на «Эскиз цветника» 
Б) выбор видового состава цветоч-
ных культур. 

Участники кружка «Цветовод» 
 
Участники кружка «Цветовод» 
Члены экологического отряда. 

4. Определение необходимого осна-
щения и материалов. 

Участники кружка «Цветовод» 

5. Посев цветочных культур на рас-
саду и уход за рассадой. 

Совет клуба «Ты и я», руководитель 
экологического отряда. 

6. Разбивка цветника согласно  
эскиза. 
 

Члены экологического и 
сельскохозяйственного отрядов, учи-
тель технологии.  

7. Посадка цветочной рассады в 
грунт и уход за цветником. 

Члены экологического отряда, 
учитель технологии. 

8. Подготовка посадочных ям для 
саженцев рябины и кедра. 

Родительский комитет школы. 

9. Подвоз грунта. Родительский комитет школы. 
10. Заправка посадочных ям грун-
том. 

Члены сельскохозяйственного 
отряда, учитель технологии.  

11. Подвоз саженцев. Родительский комитет школы, спонсо-
ры. 

12. Посадка саженцев и уход. Члены экологического и сельскохозяй-
ственного отрядов, учитель биологии. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Е.В.Ларионова, А.В. Ларионова, г. Курган 

 
Семья – это традиции, любовь, Родина, счастье, детство, мудрость… Она 

не мыслима без воспитания Родом – родителями, родственниками, бабушками, 
дедушками. А главное, семья – это Родина детства.  

Белая берёза под моим окном, 
Принакрылась снегом, словно серебром… 

Образы детства, созданные в семье, остаются на всю жизнь с человеком. 
Они яркие, светлые и легко запоминающиеся. Этими воспоминаниями мы гор-
димся, греем души и передаём их своим детям и внукам.  

Вот моя деревня,  
Вот мой дом родной, 
Вот качусь я в санках,  
По горе крутой… 

А что запомнится детям, живущим в многоэтажном доме с прилегающей 
территорией, покрытой асфальтом? Двор, где пара сломанных качелей? Маши-
ны возле подъезда? Серые вытоптанные газоны?  

Это всё конечно нас окружает, но не обязательно именно это останется в 
памяти ребёнка. Ведь многое зависит от акцентов, которые сделают родители: 
куст сирени на сером газоне, посаженный бабушкой. Смазанные маслом скри-
пучие качели – предмет гордости за отца. А речка за домом? А гнездо ласточки 
под балконом? 

Эти искорки доброты и любви к живому, к природе можно и нужно зажи-
гать в городских детях, не знающих совершенно природы.  

Метод проектов достаточно интересен, с моей точки зрения, для отсле-
живания динамики наблюдений и получения результатов. Для детей с высоким 
познавательным интересом это ещё и возможность узнать много нового инте-
ресного. А жизненно актуальная тема придаёт деятельности ребёнка, выпол-
няющего проект, определённый вес и значимость. Конечно, хорошо, если проект 
поддерживают все родственники. Их помощь и ободряющее слово могут значи-
тельно укрепить мотивацию и интерес ребёнка к такому виду деятельности. 

Нашей семье очень повезло. У нас есть ребёнок с высоким познаватель-
ным интересом, есть папа, которые любит подробно отвечать на вопросы, есть 
мама, которая готова тратить на это всё свободное время и есть бабушки, кото-
рые активно участвуют в таких мероприятиях. А ещё однажды появился заме-
чательный повод сделать проект – наш ребёнок упросил нас завести ему до-
машнего питомца. 

И сразу появился повод для серьёзного разговора: о домашних животных, 
их содержании, проблемах и болезнях. Выбирая любимца, ребёнок с помощью 
родителей старался понять особенности ухода за разными животными: собака-
ми, кошками, грызунами. Сравнивая крыс, хомячков и морских свинок, мы де-
лали таблицу, где записывали разные стороны содержания: кормление, пло-
щадь передвижения, характер животного и др. Главная же мысль, которая зву-
чала при обсуждении – это ответственность, которую мы берём на себя за жи-
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вое существо, его здоровье. Вспоминали и отрывок из книги Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 

Чтобы лучше узнать животное, которое хочется завести у себя, вовсе не 
обязательно его сразу покупать. Многое можно узнать из книг и статей в ин-
тернете. Так мы и сделали: отыскали много разной информации и, выбрав са-
мое необходимое, расставили в нужном нам порядке, а потом распечатали как 
книжку.  

Ребёнок принимал самое активное участие в этом процессе: читал, сравни-
вал статьи, выбирал нужное. Вот так в семье был запущен образовательный про-
цесс: тут и чтение и самостоятельное добывание информации и умение думать, 
анализировать, а ещё считать, писать, не говоря уже о самой теме – знакомство с 
окружающим миром. Не виртуальным, выдуманным, а самым настоящим, окру-
жающем тебя, и дающим столько интересного, загадочного и радостного. 

Волнение и чувства ребёнка, которые он переживает, соприкасаясь с ми-
ром, делают восприятие информации ярче и глубже. Вот и подготовка к появ-
лению любимца стала для нашей семьи не просто радостным событием, а ча-
стью образовательного процесса. А затем переросло в интересный проект – на-
блюдение за животным, поиск лучших условий для содержания и др. 

Не секрет, что часто после появления любимца в семье, интерес у ребёнка 
к нему проходит. Даже если дано много обещаний, что никто к животному, 
кроме самого ребёнка не подойдёт, даже если намерения были очень серьёзны-
ми... Однажды наступает момент, когда мама, не выдержав, убирает в клетке, а 
папа подсыпает корм, а бабушка зимой ищет зелёную травку. Интерес гаснет, 
но его можно поддерживать, возвращая радость общения с животным, и воспи-
тывая тем самым ответственность перед живой природой за свои действия. 

Вот каким образом это было реализовано в нашем проекте.  
Во-первых, мы договорились с ребёнком, что такой большой радостью 

(общение с любимцем) надо поделиться с друзьями. Надо рассказать ребятам, 
как интересно дружить с животным, наблюдать за ним. Поэтому мы будем де-
лать исследовательскую работу, проект, а потом расскажем одноклассникам.  

Во-вторых, сам проект содержал много интересных опытов, эксперимен-
тов и наблюдений, которые постоянно вызывали у ребёнка интерес (взвешивание 
зверька, постройка лабиринтов, дрессировка, создание своего корма и мн. др.). 

А в-третьих, выступления вызвали новые волны интереса к животному со 
стороны других детей. Многим после рассказа тоже захотелось завести именно 
морскую свинку.  

Сам проект мы старались делать в доступной форме для ребёнка, но ис-
пользуя схему научной работы, где есть и аппарат исследования, и изучение ис-
точников, и практическая часть. В дальнейшем, научившись работать по этой 
схеме, ребёнок будет использовать проектную технологию и в школе на других 
предметах. 

И всё же, не смотря на такой серьёзный научный подход, в работе нет ни 
одного непонятного ребёнку слова. Это правило в нашей семье ввёл папа – не 
читать книжку дальше, если встретилось новое слово, пока его не объяснит ре-
бёнок или взрослый. Этого правила мы придерживались и в работе. Даже если 
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есть таблицы или схемы, всё это делалось совместно с ребёнком и с полным 
пониманием для чего это нужно. 

Отдельный вопрос стоял об оформлении работы. Здесь позиция семьи 
однозначна: чтобы компьютер не стал игрушкой, нужно чтобы он был рабочим 
инструментом. Набирать текст дело несложное, но ребёнок с ним справляется 
медленно, поэтому, набирал только то, что шло от его лица. Вставлять картин-
ки, делать таблицы – это сложный процесс, но и здесь есть место для маленько-
го помощника: какую вставить фотографию, куда, или напечатать названия 
кормов в таблице и выделить сходные красным цветом. 

Зато все задания, связанные с изготовлением, ребёнок может выполнять 
более самостоятельно: строить лабиринт, проращивать зёрна, составлять корм.  

И вот какая у нас получилась работа: «Мой секрет содержания морской 
свинки дома» (фрагменты из проекта).  

Введение 
Я очень люблю животных. Мне нравится их гладить, наблюдать за их по-

ведением. Долго я упрашивала родителей, чтобы они разрешили мне завести 
небольшое животное. И вот этот день настал! Мне надо было решить, какое 
животное будет жить в нашей квартире. И ещё родители просили, чтобы оно не 
ходило по всем комнатам, а сидело в клетке.  

Однажды, гуляя с папой, мы зашли в зоомагазин. Там я увидела много 
животных: птиц, грызунов, рыбок. Мне понравились хомячки, крыски и мор-
ские свинки. Дома с мамой и папой мы посмотрели в интернете про тех живот-
ных, которые мне понравились, сравнили их, подумали и… выбрали! Вот так у 
меня дома появилась очень миленькая морская свиночка по кличке Лапа.  

Объект исследования – морская свинка по кличке Лапа 
Предмет исследования – наилучшие условия содержания в квартире 
Цель – раскрыть секрет содержания морских свинок дома 
Задачи:  
- изучить литературу о содержании морских свинок в квартире; 
- изучить своего питомца; освоить методы содержания и ухода за ним; 
- освоить методы наблюдения за животным; найти самые лучшие условия 

содержания морской свинки в квартире;  
- найти способы приручения и дрессировки.  
Гипотеза: если создать наилучшие условия содержания в квартире для 

морской свинки, то она будет здоровой, весёлой, подвижной, доброй, друже-
любной, и станет хорошим другом для людей.  

Я решила сделать эту работу, чтобы узнать больше о морских свинках, 
научиться правильно ухаживать за этими животными. Я хочу поделиться своим 
опытом содержания и ухода за морской свинкой с другими ребятами. 

Надеюсь, что моей домашней любимице будет хорошо и приятно жить у 
нас, потому что о ней заботятся.  

Организация питания 
В ходе наблюдений за свинкой выяснилось, что она больше любит зелё-

ную травку, огурец и сухой корм «Жорка». Меньше ей нравится: сено, морковь, 
капуста, и сухой корм «Зверюшки». Но когда нет любимого блюда, она ест всё.  
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Мы сравнили два корма для свинок: «Жорка» и «Зверюшки». Оказалось, 
что они состоят из разных веществ. 

Таблица 1. Состав кормов для морских свинок «Зверюшки» и «Жорка» 
Зверюшки Жорка 

 
Название вещества 

кол в 
100 гр

Название вещества 
кол в 

100 гр
1. прессованная трава 55 прессованная трава 22 
2. горох 6 горох 12 
3. пшеница 14 пшеница 8 
4. овёс 7 овёс 9 
5. ячмень 9 подсолнух 1 
6. кукуруза 9 просо 19 
7. фрукты 1 мусор 0,1 
8. витамины 0,5   
9. дрожжи 0,5   
10. мусор 2   

 
Любимые кусочки мы выделили красным цветом, нелюбимые – чёрным.  
На основе полученных результатов составили свой корм для морской 

свинки «Лапка»: 

Таблица 2. Состав своего корма «Лапка» 

 Название вещества количест-
во в 100 г

1.  Овсяные хлопья  20 г
2. Грох 10 г
3. Плоды шиповника  4 г
4. Сено 20 г
5. Кукурузные хлопья  10 г
6. Витамины 4 г (7таб)
7. Ячневая крупа 10 г
8. Лапша 30 г
9. Яблоки 5 г

 
Свинка у нас появилась зимой, поэтому необходимо было предоставить 

ей траву – зелёную или сухую. Где же зимой взять травку? Можно покупать в 
магазине пророщенные зёрна. А можно вырастить самим. 

Проращивание зёрен 
1. Замочить семена водой в блюдечке 
2. Поливать семена 3. Срезать подросшую зелень 

Опыт 1. Мы взяли семена овса, пшеницы и ржи. Положили в квадратную 
коробку высотой 9 см и шириной 9 см. Поставили на подоконник на светлое 
место. Поливали из лейки. Семена ржи стали плесневеть. 
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Опыт 2. Мы взяли семена овса, пшеницы и ржи. Положили в квадратную 
коробку высотой 3 см и шириной 9 см. Поставили на подоконник на светлое 
место. Поливали из брызгалки. Все семена выросли, не испортились.  

Опыт 3. Мы взяли семена овса, пшеницы и ржи. Положили в квадратную 
коробку высотой 9 см и шириной 9 см. На дно положили салфетки. Поставили 
на подоконник на светлое место. Поливали из лейки. Все семена выросли, не 
испортились.  

Выводы 
Пока я делала эту работу, я прочитала книги о морских свинках, посмот-

рела фильм о грызунах, научилась искать информацию в интернете. Я узнала, 
как надо правильно ухаживать за этими животными, чтобы им жилось приятно. 

Я очень многое узнала, наблюдая за своей любимицей. Стала её лучше 
понимать, узнала то, что ей нравится и то, что нет. Мне было интересно прово-
дить разные опыты: выращивать травку, строить домики, составлять корм, пи-
сать книжки.  

Теперь я могу сделать такие выводы:   
- многие люди содержат дома животных, и есть литература, в которой 

можно прочитать, как лучше их содержать; 
- наблюдая за своим питомцем можно его лучше узнать. Это интересно! 
- можно научиться ухаживать за животным, создавая разные условия со-

держания. Тогда и ухаживать надо будет по-разному. И мне сейчас гораздо лег-
че ухаживать за свинкой, чем в начале, потому что я создала и для неё и для се-
бя приятные условия; 

- если с животным играть и общаться, можно с ним хорошо подружиться, 
и многое о нём узнать, а животному от этого приятно. Дрессировка помогает 
развить ум животного, и стать ему сообразительнее. 

Поводя итоги этому проекту на нашем семейном совете, мы единодушно 
сделали вывод, что эта форма семейного образования очень многое даёт ребён-
ку в его воспитании и образовании, формирует экологическое мировоззрение, а 
главное укрепляет семью! 

 
РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ И СПОСОБНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЭКОЛОГИИ 

А.П. Ларионова, с. Лесниково, Курганская обл. 
 
В современном обществе молодому человеку необходимо быть экологи-

чески грамотным, уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он 
обладает; работать эффективно и привносить новое своей деятельностью, т.е. 
быть «незаменимым». В постоянно меняющихся условиях молодой специалист 
должен быть готов к экологическому самообразованию. Эту способность к са-
мообразованию надо постоянно развивать.  

Лицей ставит цель: решать жизненно важную общественную задачу - 
формирование элитного (в той или иной области) интеллектуального потенциа-
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ла общества, от которого в огромной степени зависит будущее этого общества, 
страны, государства. 

Поставленной целью определяются задачи образовательного процесса по 
биологии в лицее:  

1) подготовка выпускника к успешному обучению в вузе;  
2) выпускника образованного, способного к самообразованию, имеющего 

развитое творческое мышление и потребность в исследовательской деятельно-
сти, стремление к непрерывному профессиональному совершенствованию и 
имеющего желание и умение применять полученные знания в общественной 
практике.  

Исходя из этого, актуально развитие мотивации и способности одаренных 
детей к самообразованию в процессе исследовательской работы по экологии. 

Основные направления в работе по экологии по названной проблеме: 
создание условий для проявления мотивации и способности к самообразова-
нию по биологии с учетом одаренности детей лицея - интерната; целенаправ-
ленного использование часов, определенного бюджетом времени для экспе-
риментального изучения биологии; создание творческой атмосферы в иссле-
довательских группах путем актуализации изучаемого материала, его на-
правленности на цели, осознаваемые учеником как полезные для него лично.  

Учеными доказано, что любой ученик способен к творческой работе, са-
мообразованию, поэтому учителю необходимо уметь организовать так свою 
деятельность, которая мотивировала бы обучающихся к самообразованию.  

Можно выделить следующие основные направления, где обучающиеся 
имеют возможности проявить результаты свой индивидуальной и групповой 
работы, успешное выполнение которых связана в большой степени с самообра-
зованием. Высокая степень мотивации к самообразованию проявляется в раз-
личных видах деятельности обучающихся, но в наибольшей степени это проис-
ходит: в процессе выполнения работ исследовательского характера, где начиная 
с момента конкретизации темы исследования и заканчивая публичной защитой 
результатов работы; при подготовке к научно – практическим конференциям; 
проведении «Недели науки и творчества»; при участии в районных, областных 
олимпиадах, конкурсах, программах, способствующих развитию творческих 
способностей детей; при подготовке к мероприятиям, проводимым по плану 
ГОУДОД «Детско-юношеский центр». 

Подготовка выпускника к успешному обучению в вузе во многом базиру-
ются на мотивации к обучению и развитии способности к самообразованию. Эти 
способности к обучению проявляются, формируются, развиваются только в тру-
де, раскрываются наиболее органично в процессе исследовательской работы. 
Вид этой деятельности усиливает внутреннюю мотивацию познать новое, разви-
вает потребность к умственной работе, к познанию. 

Таким серьезным трудом для обучающихся является изучение литературы 
по проблеме. Получение информации из интернета не всегда оказывается исчер-
пывающей. В этой ситуации работа с научной литературой для начинающих ис-
следователей становится настоящим испытанием, которое можно преодолеть 
при появлении мотивации к самообразованию. 
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В процессе выполнения исследовательской работе для достижения постав-
ленных целей необходимо овладеть методами исследования, которые, как пра-
вило, на порядок сложнее уже известных им методов по базовой и профильной 
программе обучения. 

Проведение экспериментальной работы экологической направленности 
сопряжено с трудностями, которые приходится преодолевать на всех этапах ис-
следования проблемы. Многократные повторения опытов, с целью получения 
достоверных объективных данных, представляют собой систематический труд. 
Эта ситуация благоприятно влияет на развитие внутренней мотивации и спо-
собности к самообразованию.  

Полученные результаты опытов необходимо правильно оформить, соста-
вить таблицы, графики, диаграммы, провести статистическую обработку. Об-
суждение результатов исследования также серьезный шаг в исследовательской 
работе. Здесь не обойтись без знаний, приобретенных путем самообразования. 
Обобщение результатов зачастую выявляет новые качества, функции, особен-
ности изучаемого объекта. И истинный молодой исследователь включатся в но-
вую серию экспериментов, погружается в изучение литературы в поиске ответа 
на возникший вопрос. 

Публичная защита также дает стимул для приобретения знаний. Молодой 
исследователь осознает, что успешное завершение его о дела, признание ре-
зультатов его труда зависит только от него самого. 

Выпускник с развитым экологическим мышлением и способным к объек-
тивной оценке экологической ситуации с выраженными потребностями в ис-
следовательской деятельности должен сохранить стремление к непрерывному 
профессиональному совершенствованию. Однако этого недостаточно, у него 
должно быть желание и умение применять полученные знания в общественной 
практике. 

Таким образом, к познавшему трудности в самостоятельном поиске ответа 
на экологические вопросы при выполнении исследовательской работы, успех 
непременно придет. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

М.А. Лебедкина  
МОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района 

 
Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все 

человечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического 
воспитания приобретает особую остроту. Главная причина этого – тотальная 
экологическая безответственность. В связи с этим необходимо усилить и боль-
ше уделять внимания экологическому воспитанию в современной школе уже с 
первых лет воспитания детей. Почему это так необходимо и что послужило то-
му причиной? К числу самых волнующих, несомненно, относятся проблемы, 
связанные с загрязнением окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, 
почва. Растут и горы бытового уровня. В результате нерационального исполь-
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зования земель происходит истощение почв. Нарастает беспокойство о наших 
«соседях по планете» – растениях и животных, которые испытывают двойной 
гнет: во-первых, разрушения и загрязнения мест обитания; во-вторых, от непо-
средственного влияния со стороны человека. В результате многие виды исчезли 
с лица Земли. И все-таки даже этот минимальный свод информации свидетель-
ствует о том, что проблема экологического воспитания школьников в нашей 
области не надумана, и что решение ее должно стать одной из приоритетных 
задач сегодняшней педагогической деятельности учителей. Потерю экологиче-
ской грамотности, заключающуюся в культуре народа, возможно возродить 
воспитанием и образованием. 

Для успешного экологического образования и воспитания населения не-
обходимы непременные условия: во-первых, общество должно быть готово ус-
воить экологические идеи и знания; во-вторых – необходима соответствующая 
литература, пособия по экологическому воспитанию и образованию; в-третьих, 
необходима качественная экологическая подготовленность педагогов любой 
специализации, именно педагогов, как основных людей, которые организуют 
своей деятельностью передачу всего накопленного человечеством опыта моло-
дому поколению. 

Особое место на пути развития личности принадлежит этапу обучения в 
начальной школе. Это период, когда ребенка легче убедить, объяснить ему су-
ществующие в обществе экологические проблемы. В этом возрасте ребенок бо-
лее доверчив и впечатлителен, близок к природе, отмечается повышенная его 
любознательность. В период обучения в начальных классах ребенок учится 
учиться, и в этот период, стоит еще раз отметить, легче привить ему экологиче-
ские знания, умения, научить любить природу, беречь ее. Поэтому, особая и 
значимая роль в экологическом воспитании и образовании принадлежит препо-
давателю начальных классов. В рамках МОУ СОШ «Школа России» проблема 
экологического воспитания и образования является важной и необходимой со-
ставляющей частью при обучении детей. 

Работа по экологическому воспитанию проводится как на уроках, так и во 
внеурочное время. На начальном пороге обучения детям, прежде всего, даются 
знания о мире людей и мире природы, как ближайшем окружении самого уче-
ника и это очень важно, так как эти элементарные знания должны обеспечить 
ученику естественные, социальные и познавательные потребности. Ребенок че-
рез окружающий мир должен познать разнообразие форм, красок, различных 
проявлений, состояний природы, животный мир, мир растений, сезонные изме-
нения, свое важное и значимое место в этом мире.  

Стоит отметить, что каждый учебный предмет вносит определенную леп-
ту в реализацию задач экологического воспитания ребенка, однако ни для одно-
го предмета, будь то математика, родной язык или музыка, эти задачи не явля-
ются главными. «… Обучение может порождать какие-то качества личности, но 
не воспитывать, если мы не организуем его так, чтобы оно было направлено на 
получение воспитательного эффекта, заданного как цель» - констатирует в сво-
их трудах И.Я. Лернер. Это призывает выработать определенную систему в ра-
боте по экологическому воспитанию детей. И хотя в учебном плане работы 
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МОУ СОШ «Школа России» нет предмета «Экология», определенная система 
работы по экологическому воспитанию существует и, как показывает практика, 
имеет хорошие результаты. 

Работа по экологическому воспитанию детей в моем классе нашла отра-
жение во внеклассных мероприятиях таких как: конкурс рисунков «Птицы на-
шего края», операция «Птичья столовая», акция «Самый зеленый класс», фото-
вернисаж «Зимняя сказка», районное мероприятие «День птиц»; классных ча-
сах: «Мы - друзья природы», «Экологическая ромашка», конкурс чтецов «По-
любуйся, весна наступает!», устный журнал «Земля наш дом», защита проектов 
«Чем и кем славен наш поселок»; экскурсиях: походы в осенний лес, поход на 
лыжах в зимний лес, экскурсия на озеро, экскурсия по поселку; а также участии 
детей в городских экологических турнирах. Вся деятельность по экологическо-
му воспитанию поддерживается, переплетается с задачами, поставленными на 
других уроках – литературного чтения, музыки, трудового обучения, математи-
ки, окружающего мира. Свои воспитательные цели взаимообуславливаю, кон-
кретизирую, «вплетаю» в канву других уроков, привлекаю к творческой дея-
тельности детей, тем самым прочно закрепляю полученные раньше экологиче-
ские знания. Главной и неотъемлемой составляющей экологического воспита-
ния и образования младшего школьника является определенная выработанная 
система занятий. 

Системный подход по экологическому воспитанию детей позволяет:  
Установить  более тесные связи между познанием природы и познанием 

социальной жизни; 
Обеспечить реальную преемственность и перспективность изучения ок-

ружающего  нас мира природы (как внутри начальной школы, так и со сред-
ней школой);  

Создать условия для более плавного и целесообразного формирования 
нравственно-этических установок;  

Расширить экологические представления  младших школьников, кон-
кретизировать их на доступных примерах из окружающей жизни; 

Углубить теоретические знания в области экологии; 
Формировать  ряд основополагающих экологических понятий, состав-

ляющих адекватный возрастным возможностям младших школьников первич-
ные знания экологии как науки;  

Обеспечить более широкую и разнообразную практическую деятельность 
 учащихся по изучению и охране окружающей среды. 

В целом работа по экологическому воспитанию позволяет реализовать 
воспитательный, образовательный и развивающий потенциал природоведче-
ских знаний, обеспечить более надежные основы экологической ответственно-
сти младших школьников. 

Принципиально важно в сотрудничестве с детьми применять разнообра-
зие форм и методов работы по экологическому воспитанию. В своей практике я 
использую нетрадиционные формы занятий, такие как исследовательская дея-
тельность, сочинение сказок о домашних, диких животных, с привлечением на-
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учных знаний об этих животных из энциклопедий, фотографирование, зарисов-
ки животных, сочинение загадок, стихотворений о животных, выяснение с 
детьми, занесено ли то или иное животное в Красную книгу и многие другие 
виды деятельности. 

Я считаю, что большую роль в экологическом воспитании младших 
школьников играет усиление роли занятий, которые проводятся вне класса (на 
пришкольном участке, в парке, учреждениях культуры, биологическом кабине-
те и т. п.). Роль занятий по экологическому воспитанию на классных часах в ус-
ловиях школы также меняется: из формы организации вербального накопления 
знаний они становятся средством применения, обобщения и систематизации 
представлений, полученных чувственным путем. 

Структура занятия представляет собой несколько частей, то есть включа-
ет несколько взаимосвязанных по теме, но различных по типу деятельности 
частей, что является важным условием. Например, беседа, игра, конструирова-
ние или изобразительная деятельность, рассказывание, или просмотр отрывка 
фильма на экологическую тему, игра, или рассматривание иллюстраций, рас-
сказ учителя, и т. д. 

Как видно из приведенного мной примера, обязательной структурной 
единицей занятия по экологии является игра (преимущественно ролевая) и про-
дуктивная деятельность (изобразительная, трудовая, проведение опытов). Не-
обходимость проведения ролевой игры определяется тем, что эта деятельность 
остается для младшего школьника актуальной и связывает ведущую деятель-
ность предыдущего периода развития – игровую с ведущей деятельностью пе-
риода обучения в начальных классах – учебную. Кроме того, в процессе роле-
вой игры осуществляется развитие психического процесса, особенно важного 
для начального этапа обучения, - воображения. 

Экологическое воспитание младших школьников на уроках окружающего 
мира: 

На уроке решаются три задачи: образовательная, воспитательная и разви-
вающая. Поэтому урок дает больше возможности для воспитания у младших 
школьников нового отношения к природе, основанного на гуманизме. Здесь, на 
доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой 
природой, между различными компонентами живой природы (растениями, жи-
вотными), между природой и человеком. Через познание данных связей и от-
ношений ученики изучают окружающий мир и в этом им также помогают эко-
логические связи. Их изучение способствует развитию логического мышления, 
памяти, воображения, речи. 

Экологическое воспитание учащихся проводится в системе, с использо-
ванием местного краеведческого материала, с учетом преемственности с музе-
ем, с библиотекой, с домом культуры. Активно вовлекаю младших школьников 
в посильные для них практические дела по охране местных природных ресур-
сов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход 
за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых расте-
ний, охрана и подкормка птиц, шефство над памятниками природы в ходе изу-
чения родного края и тому подобное. 
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Очень хорошо пользоваться при формировании экологического сознания 
методом проектов. Проекты могут быть индивидуальными или выполняться 
малыми группами (2–5 чел.) По срокам исполнения могут быть краткосрочны-
ми (выполняются в течение какого-то этапа урока или рассчитаны на один 
урок, среднесрочные или долгосрочные – выполняются в течении более дли-
тельного времени. 

В 4 классе метод проектов мы предлагаем реализовать на уроках по те-
мам: «Дикие и домашние животные Курганской области», «Растения в моем 
доме», «Животные в моем доме», «Природные зоны», «Экологические пробле-
мы нашего края». Учащиеся выбирают 1 тему по выбору, исходя из интересов, 
увлечений и жизненных потребностей. Данные проекты предусматривают са-
мостоятельную работу учащихся дома. Все шаги по реализации проекта кон-
тролируются преподавателем (консультации, беседы) результатом проекта яв-
ляется доклад, презентация или сообщение, представленное на уроке по данной 
теме, фотоматериал.  

При формировании экологического сознания и поведения использую на 
уроках окружающего мира элементы технологии ИКТ, которые формируют у 
детей навык самостоятельного изучения и подбора материала, способствуют 
развитию умения работать с книгой, с электронными носителями информации, 
развивают компьютерные умения и навыки, реализуют творческий потенциал 
личности учащихся. Ведь данная работа привлекает не только отдельных уче-
ников, но и в целом класс. Может носить индивидуальный и групповой харак-
тер. Учащиеся, овладевая элементами технологии ИКТ учатся работать в ко-
манде, презентовать итоговый продукт своей деятельности. 

Ученики начальной школы становятся членами организации «Друзья 
природы». Они получают задания-путёвки и принимают активное участие в ак-
циях «Помоги птицам». 

 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ – ФАКТОР УСПЕХА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Н.П. Несговорова, И.Н. Пономарева, г. Курган, г. С.-Петербург  

 
Смена парадигм обусловливает изменение целей и задач образования, 

системы методического обеспечения, что сопряжено с изменением целей, за-
дач, методологического обоснования и концепции подготовки педагогов к его 
осуществлению. 

Экологическое образование, в отличие от других направлений образова-
ния, должно не столько следовать за развитием науки, сколько выстраивать 
собственную стратегию развития с ориентацией на направление развития об-
щества и способствовать формированию культуры взаимоотношений с приро-
дой, снижающей остроту возникающих конфликтов, обусловленных необходи-
мостью потребления природных ресурсов. 

Опережающая стратегия развития экологического образования обуслов-
ливает необходимость разработки теоретико-методологических оснований эко-
лого-профессиональной подготовки педагогов к проектированию эколого-
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педагогической деятельности, соответствующей динамике экологического об-
разования с опережающим характером, системы оценки ее эффективности. 

Эколого-профессиональная подготовка педагогов в новых социально-
экологических условиях представляет собой интегративное образование, со-
держание которого должно быть основано на центральных проблемах педаго-
гики, экологии, жизни человека в условиях перехода от эколого-
экономического кризиса к устойчивому развитию, как социально-
педагогическое явление имеет двойственный характер с точки зрения целепола-
гания и управления ею.  

С одной стороны она должна быть включена в процесс непрерывного об-
разования. Непрерывное образование – стадийный и целостный в своих эле-
ментах пожизненный процесс, обеспечивающий поступательное развитие твор-
ческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира; 
целенаправленная, систематическая познавательная деятельность по освоению 
и совершенствованию знаний, умений, навыков. Это получение и повышение 
профессиональной квалификации, переподготовка, как способ адаптации к ме-
няющимся социально – экологическим условиям. Образовательная система 
эколого-профессиональной подготовки (ЭПП) педагогов – это сложная, откры-
тая, нелинейная система обучения, воспитания и развития педагогов, усвоения 
содержания эколого-профессиональной подготовки. Ее эффективность является 
фактором успешности эколого-педагогической деятельности в условиях по-
стиндустриального общества, образования для устойчивого развития.  

С другой стороны эколого-профессиональная подготовка педагогов к 
проектной деятельности - это сложная система, состоящая из следующих под-
систем: а) обучение педагогов, перевод на режим самообучения, самосовер-
шенствование, основным критерием и показателем эффективности которой яв-
ляется уровень профессиональной культуры педагогов; б) формирование эколо-
гической культуры педагогов; в) развитие творческих способностей педагогов в 
области проектирования экологического образования, становление педагогиче-
ского мастерства. Ее специфика обусловлена сменой образовательных пара-
дигм, обусловившей переориентацию на освоение педагогами экологической, 
педагогической, эколого-педагогической видов деятельности; направленностью 
образовательной деятельности субъекта (педагога-эколога) «на себя»; ее инно-
вационностью, свободой выбора обучающимися образовательных программ, 
осознанным направлением на решение конкретных проблем, связанных со ос-
воением новых видов организационной культуры; целостным педагогическим 
воздействием; особенностями социализации педагога-эколога в новых услови-
ях. На успех образовательной деятельности оказывает влияние возрастная сен-
зитивность обучающихся. Внешнесредовое межведомственное эколого-
педагогическое взаимодействие может быть использовано в качестве механиз-
ма социализации в подготовке педагогов – экологов. 

Подготовка педагогов к проектированию экологического образования 
подрастающего поколения представляет собой процесс последовательного вне-
дрения идей проектной деятельности на основе паритетного бифуркационного 
взаимодействия экологического и педагогического опыта в образовательном 
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процессе, приводящего к формированию у педагогов эколого-педагогических 
ценностных ориентаций, компетенций опережающей эколого-
профессиональной деятельности. Она выполняет следующие основные функ-
ции: образовательную (подготовка педагога с определенным уровнем эколого-
профессиональных знаний и умений эколого-педагогической деятельности и 
умением ее проектировать); развивающую (формирование личности, обладаю-
щей ценностями эколого-профессиональной культуры) и воспитательную (со-
циализация педагога в новых условиях развития системы образования и обще-
ственного развития). Следовательно, эколого-профессиональная подготовка пе-
дагогов представляет собой интегративное образование, содержание которого 
направлено на комплексную подготовку к решению центральных проблем пе-
дагогики, экологии, жизни человека в условиях перехода от эколого-
экономического кризиса к устойчивому развитию общества. Деятельность по 
освоению ее содержания предполагает продвижение по ступеням иерархиче-
ской образовательной «лестницы»: грамотность - образованность - профес-
сиональная компетентность – культура – менталитет [6] . 

Грамотность и образованность - категории однопорядковые в структур-
ном отношении, но не тождественные. Образованность - категория, характери-
зующая личностные образовательные приобретения, такие как совокупность 
знаний, полученных при специальном обучении [4]. Поэтому правомерно счи-
тать, что образованность - это грамотность, доведенная до общественно и лич-
ностно необходимого максимума, которая предполагает наличие достаточно 
широкого кругозора и, одновременно - определенную избирательность по глу-
бине проникновения и понимания тех или иных вопросов. Эколого-
профессиональная подготовка педагогов как образовательный результат отра-
жена в требованиях к результатам освоения образовательной программы выпу-
скником российского вуза в государственных образовательных стандартах пер-
вого и второго поколения и регламентировались в терминах «знания», «уме-
ния», «навыки», кроме того в явной и неявной форме учитывались многие эти-
ческие, интеллектуальные и личностные качества (понимание, владение, цен-
ностная ориентация). Следовательно, профессионально сориентированная об-
разованность педагога-эколога должна строиться на широкой общеобразова-
тельной основе и быть взаимосвязанной с профессиональной компенентностью.  

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поко-
ления (ФГОСНП) ориентированы на достижение компетенций, под которыми 
принято понимать «competence»- «знание и понимание (теоретическое знание 
академической области, способность знать и понимать), знание как действовать 
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), 
знание как быть, под которыми авторы российской интерпретации компетенции 
понимают ценности «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, инди-
видуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к не-
прерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответ-
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ственным отношением к делу. Профессиональная компетентность в какой-либо 
сфере деятельности - необходимый компонент приобщения человека к широко 
понимаемой культуре.  

С философской точки зрения культура – (лат.cultura– возделывание, вос-
питание, образование) - система исторически развивающихся надбиологиче-
ских программ человеческой деятельности, поведения и общения, выступаю-
щих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее про-
явлениях [3, с.344].  

В педагогической теории под культурой принято понимать совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством 
в процессе общественно-исторической практики и характеризующих историче-
ски достигнутую ступень в развитии общества [1] .  

При всех различиях трактовки культуры наиболее существенными ее ат-
рибутами признают глубокое, осознанное и уважительное отношение к насле-
дию прошлого, способность к творческому восприятию, пониманию и преобра-
зованию действительности в той или иной сфере деятельности и отношений.  

С точки зрения В.С. Степина, корпус культуры составляют программы 
деятельности, поведения и общения, представленные многообразием различ-
ных форм: знаний, навыков, норм и идеалов, образцов деятельности и поведе-
ния, идей и гипотез, верований, социальных целей и ценностных ориентаций [3, 
с. 344-347]. Культура хранит, транслирует и генерирует программы деятельно-
сти, поведения и общения людей. В содержании культуры сосредоточена ин-
формация о многообразии форм социальной жизни, видов деятельности, харак-
терных для определенного типа общества, предметной среды, социальных свя-
зей и типов личностей, всего, что составляет реальную ткань социальной жизни 
на определенном этапе ее исторического развития. С этой точки зрения, обра-
зование - это процесс сохранения культурных норм с ориентацией на будущее 
состояние культуры, мышления и деятельности, в основе которого должно ле-
жать культурное самоопределение человека.  

Следовательно, культура является высшим проявлением человеческой 
образованности и профессиональной компетентности. А значит, задача любо-
го образования – приобщение человека к культурным ценностям, «превращение 
природного человека в культурного» [3, с.478]. 

В понятие «компетенция» российские ученые включают не только когни-
тивную и операционно-технологическую, но и мотивационную, этическую, со-
циальную, поведенческую составляющие (результаты образования, знания, 
умения, систему ценностных ориентаций). Такой подход, по нашему мнению, 
необоснованно расширяет рамки образованности, которая «поглощает» и гра-
мотность (однопорядкова с образованностью, так как последняя представляет 
собой «грамотность, доведенную до профессионализма»,Гершунский) и куль-
туру (как систему духовных и материальных ценностей), присваивая аксиоло-
гический компонент. 

Переход в единое образовательное пространство, конечно, требует еди-
ных подходов и к оценке качества образования. Для сопоставления образова-
тельных систем разных стран необходимы единые принципы оценки результа-
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тов 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 какие рабочие места он может быть принят. Уже из этого 
определения становится ясным, что компетентностный подход рассчитан на 
дидактический компонент образовательной системы и ее результат- образован-
ность. О педагогическом компоненте, решающем, в первую очередь вопросы 
воспитания, освоения духовных ценностей в авторской интерпретации компе-
тентностного подхода речи не ведется, так как «важнейшим качеством квали-
фицированного специалиста, является компетентность – актуальное качество 
личности, проявляющееся совокупностью компетенций» (Мелехова О.П.) [2]. 
Под компетенцией при этом понимают способность (готовность) к определен-
ной деятельности с применением знаний, умений, навыков, опирающиеся на 
сформированную мотивацию их использования. Данные компоненты способ-
ствуют социальной адаптации 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 спо-
собность самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно 
решить сложные задачи. В то же время, по мнению авторов компетентностного 
подхода, и в этом проявляется противоречивость данного подхода, компетент-
ность не сводится к сумме отдельных компетенций, она является проявлением 
их синергического эффекта, и выступает интегральным свойством личности, и 
с этим нельзя не согласиться, но, скорее всего, не может «включать ее индиви-
дуальные психологические особенности», которые декларируются рядом рос-
сийских ученых (Мелехова О.П. и др.) [2]. 

В компетентностном подходе ключевым моментом реформирования об-
разования являются, по мнению его авторов, результаты образования и форми-
рования компетенций. При этом речь идет не о перестройке содержания обра-
зования, а о совершенствовании образовательных технологий на основе посто-
янного взаимодействия преподавателя с обучающимися. В целом, формирова-
ние компетентности выпускников вуза направленно на достижение уровня 
профессиональной образованности (совокупности знаний, умений, навыков 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 самовоспитания духовные ценности, сформировать 
ценностные ориентации поведения культурного человека. Профессионализм, 
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наложенный на ценностную компоненту, по нашему мнению, вызывает синер-
гичный эффект, проявляющийся в компонентах профессиональной культуры. 

К сущностным характеристикам ЭПП педагогов как результата с пози-
ции синергетики, следует отнести содержание совместной жизни людей, нена-
следуемую биологическую информацию, предметный мир (материальная куль-
тура), технологию и образцы человеческих отношений. Если представлять ее 
как многокомпонентную структуру, то следует выделить ядро и защитный по-
яс: ядро концентрирует в себе нормы, стандарты, эталоны и правила деятельно-
сти, а также систему выработанных ценностей; культурный защитный пояс вы-
полняет функцию фильтрующего механизма и адаптацию к внешней среде. Со-
держательное поле эколого-профессиональной культуры педагога как высшего 
уровня 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. Лично-
стный компонент эколого-профессиональной культуры педагога создается ее 
потребителем и носителем. Деятельностный представлен эколого-
профессиональным наполнением всей структуры деятельности и проявляется в 
деятельности. 

Эколого-профессиональная культура педагога как результат ЭПП педаго-
гов к проектной деятельности представляет собой сложное, многомерное обра-
зование - открытую, сложную полифункциональную многокомпонентную сис-
тему личности, включающую целостные свойства, присущие личности соци-
ально зрелого человека, члена общества, стремящегося к устойчивому разви-
тию; сущностными признаками которой выступают направленность ее потреб-
ностей, интересов, моральных и эстетических ориентаций, готовность к эколо-
гически сообразной деятельности, взгляды, оценки и поведение, социальная ак-
тивность в отношении к действительности, составляющие экологическую куль-
туру личности, гармонично сочетающуюся с профессиональной культурой, 
представленной развитыми профессионально-значимыми качествами личности, 
сформированной эколого-педагогической этикой, знаниями, умениями, навы-
ками эколого-педагогической деятельности.  

В процессе выделения основных показателей, составляющих содержа-
тельную основу эколого-профессиональной культуры педагога, нами определе-
ны 4 компонента ее структуры, объединяющие выше названные показатели: ак-
сиологический, когнитивно-содержательный, операционально-деятельностный 
и результативно-рефлексивный.  

Аксиологический компонент определяет основу отношений личности, за-
ключенную в потребностно-мотивационной сфере, целях и ценностях, наличии 
профессионально значимых качеств личности, способности к саморегуляции и 
самоактуализации.  

Когнитивно-содержательный компонент строится на основе целостных 
знаний об эколого-педагогической среде, обеспечивающих опыт эколого-
педагогической деятельности и ориентирование в этой среде, осознание целей и 
идентификацию поля своих возможностей в осуществлении эколого-
педагогической деятельности. Он проявляется в отношении обучаемых к тео-
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рии и практике экологического образования: в кругозоре, эрудиции, осведом-
ленности по поводу разнообразных эколого-педагогических явлений и процес-
сов как с точки зрения научного знания, так и с точки зрения житейского опы-
та, извлекаемого из непосредственного общения человека с другими людьми, 
почерпнутого из средств массовой информации и т.д.  

Операционально-деятельностный определяет систему конкретно-
практических умений и навыков, связан с деятельностью педагога в области 
проектирования и организации разнообразных видов эколого-
профессиональной деятельности: проектированием и использованием в само-
стоятельной деятельности педагогических технологий, их отбором и аккумуля-
цией, созданием комфортных условий протекания эколого-педагогической дея-
тельности.  

Результативно-рефлексивный компонент представляет собой систему, 
сочетающую собственные позиции и установки педагога, ценностное отноше-
ние к объектам и явлениям эколого-педагогической среды, мировоззренческие 
установки. Данный компонент связан со знаниями педагога о приоритете цен-
ности природы и человеческой жизни, здоровья и духовного развития лично-
сти; тенденциях устойчивого развития общества, современной цивилизации; 
правовых, этических и моральных нормах работы в эколого-педагогической 
среде; о диагностике и прогнозировании процесса экологизации общества и 
жизнедеятельности человека. 

Все компоненты эколого-профессиональной культуры взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Каждый из них несет в себе определенные функции и ис-
ключение любого из них ведет к нарушению целостности ее структуры.  

Результаты нашего исследования дают основание выделить четыре уровня 
эколого-профессиональной деятельности и соответственно, эколого-
профессионального развития педагога: низкий (ЭП грамотности), критический 
(ЭП образованности), средний (оптимальный ЭП компетентности), высокий (ЭП 
культуры). Определение этих уровней позволяет делать более обоснованные вы-
воды о степени соответствия конкретного педагога занимаемой должности, по-
высить объективность решений при его аттестации, наметить конкретную про-
грамму самосовершенствования. 

Система диагностики и операционального представления результатов со-
держит метрологический инструментарий мониторинга ЭПП педагогов в про-
цессе их подготовки и переподготовки и включает: критерии и уровни сформи-
рованности потребностно-мотивационной, ценностной сферы (аксиологиче-
ский); когнитивного (гностической компоненты: полнота и глубина эколого-
педагогических знаний) операционально-деятельностного и результативно-
рефлексивного компонентов, в целом уровня усвоения основного содержания 
ЭПП. 

Литература 
1. Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич.- Мн.: «Современ. Сло-

во», 2005.- 720 с. 
2. Мелехова О.П. Экологическое образование и нравственное воспитание / О.П. Ме-

лехова // Высшее образование в России. - 1994. - № 4. - С. 40 – 43.  



 89

3. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – МН.: Изд. В.М. Скакун, 
1998. – 896 с. 

4. Новиков А.М. О структуре теории образования / А.М. Новиков // Педагогика. 2005. - 
№ 7. 

5. Садовничий В.А. Роль науки и образования в обеспечении устойчивого развития ми-
ра. В кн.: Образование для устойчивого развития. М. - Смоленск; 2003, с. 13-15. 

6. Словарь-справочник по педагогике / Автор-сост. А.В. Мижериков; Под общ.ред. П.И. 
Пидкасистого.-М.: ТЦ Сфера, 2004.- 448 с. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ВСЕМ 
Г.В. Никитина 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Куртамыш 
 

В последние годы активизировалась работа по возрождению детского 
экологического движения как одна из форм социально-экологического воспи-
тания и просвещения. В доме детского творчества (ДДТ) сложилась система 
работы по формированию экологической культуры школьников. Педагоги при-
меняют традиционные формы работы, используя инновационные технологии, 
которые делают работу детей интересной, социально-значимой и привлека-
тельной. В нашем Куртамышском ДДТ создан клуб «Эколог», который направ-
ляет всю работу и является своеобразным центром координаций и управления 
детским экологическим движением в ОУ района и города:  

 
 
 
  
 
 
Штаб «зелёный патруль» является своеобразным организационным и ме-

тодическим центром детского экодвижения не только в доме творчества, но и в 
образовательных учреждениях (ОУ) района. В составе Штаба 12-15 ребят 6-9 
классов из разных школ города. У Штаба «Зелёный патруль» есть свои симво-
лы: девиз, речёвка, песня, зелёные галстуки и футболки с титрами. Дети учатся 
вести природоохранительную и просветительскую работу, получая одновре-
менно экологические знания, умения и навыки. Создан видеоклуб «Удивитель-
ный мир природы», штабисты выпускают тематические экологические газеты, 
экологический вестник, который выходит 1 раз в месяц – рассказ-информация о 
деятельности клуба, бюллетени, календари природы, листовки, которые появ-
ляются на улицах города на темы: «Охрана зимующих птиц», «Охрана лесного 
молодняка в предновогодний период», «Охрана берёз во время сокодвижения» 
и др. Листовки Штаба вызывают большой общественный резонанс и являются 
прекрасной формой природоохранительной пропаганды. Листовки позволяют 
привлечь внимание жителей к насущным экологическим проблемам. Члены 
Штаба проводят беседы в кружках в Дни проведения акций и в Дни защиты ок-
ружающей среды от радиационной опасности. Ребят в зелёных галстуках ждут, 

Кружок  Школа актива дет-
ского экодвижения 

Экотеатр 
«Радуга» и 
Театр Мод 

Экоотряд 
«ЭКОС» 
(агитбригада) 

Штаб «Зелё-
ный патруль» 

Клуб «Эколог»
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с интересом слушают и выполняют их задания. За учебный год штабисты про-
водят большое количество мероприятий. Они становятся «прокурорами, судья-
ми, свидетелями в «Экосуде над сорняками»; знатоками лекарственных трав в 
конкурсно-познавательной программе «Природа в доме – семейный лекарь»; 
членами жюри в КВНе «Всё о птицах»; режиссерами и организаторами Презен-
тации Красной Книги Курганской области и родного края; гостями «Карто-
фельного банкета»; корреспондентами, журналистами на пресс-конференции со 
специалистом по охране природных ресурсов. Из членов штаба «Зелёный пат-
руль» создана агитбригада, которая в 2008г на III Форуме областного детского 
экологического движения «Журавлик» и в 2010г на IV Форуме заняла I место. 

В Дни защиты от экологической опасности воспитанники в ДДТ тради-
ционно проводится 14-17 мероприятий, в том числе акции «Птичий дом», «По-
сади своё дерево», «Зеленый город», и «Помогите птицам», проекты «Сад на 
окне», «Создаём цветник», «Объект экологической заботы», «Почта экологиче-
ской разведки». В этом воспитанникам помогают знания, приобретенные при 
беседах: «День цветов», «Живой уголок в семье», «Мы – друзья природы», 
«Твой аквариум», «О животных с любовью». А также журналы, которые чита-
ют в Живом уголке, содержащие материалы о природе «Юный натуралист» и 
др., к которым обеспечен свободный доступ. Вся работа ведётся а для того, 
чтобы прививать визуально с малолетства ребятам любовь к родной природе, к 
окружающему миру, чтобы в душу и сердце ребёнка проникла красота природы 
и поселилась там навеки. С 2004 года проводится районный слёт «Юные эколо-
ги», что способствует развитию детского экологического движения в Курта-
мышском районе. Это воспитывает трудолюбие, стремление сделать свой город 
чистым, красивым и уютным.  

Настоящей школой экологического воспитания и просвещения, трудолю-
бия и коллективизма, любви к своему городу, понимания значения своей дея-
тельности стал экологический отряд «ЭКОС», организуемый из подростков 14 
лет уже в течение семи лет. Ребята посвящаются в экоотрядовцы, получают на-
каз, им повязываются зелёные галстуки. Дети работают в парке, цветниках, на 
площади и улицах города, благоустраивают территорию музея им. Томина. 
Ухаживают за городскими памятниками, ликвидирует несанкционированные 
свалки, проводят акции «Чистый берег», «Чистый лес», «Чистый город». Еже-
годно администрация района отмечает слаженную работу экоотряда «ЭКОС» 
грамотами и премиями. Планируется создание лекторской группы в ДДТ. Для 
детей мы проводим в каждую третью среду месяца в ДДТ экологическое меро-
приятие в рамках традиционной «Весёлой среды» – утренники, викторины, бе-
седы, которые сопровождаются мультимедийными презентациями, видеофиль-
мами. Штаб организует и проводит городские конкурсы среди школьников го-
рода – это «Экоград», «Экоринг», «Добро пожаловать в Природоград»; район-
ный конкурс школьных экотеатров. 

Полюбился всем экологический театр, который поставил уже несколько 
спектаклей. Экологические сказки «Колобок», «Лес», «Сердце природы», «Лес-
ная трагедия», «В гостях у Бабы Яги» и др. собирали в зале ДДТ сотни детей. 
Театр выступает во всех семи детских садах города, школах, доме ребёнка, в 
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детском отделении больницы. В театре 15 человек 10-14 лет, они в процессе 
постановки спектаклей знакомятся с экопроблемами, одновременно решаются 
задачи воспитания эстетических вкусов и ведут просвещения населения. «Лю-
бить природу призывают, чувства добрые внушают», - так было сказано об ак-
тёрах театра в районной газете. В 2008 году театр награждён Дипломом 1 сте-
пени в областном конкурсе «Зелёная планета» и получил Диплом участника 
Всероссийского конкурса.  

Школа активистов детского экодвижения (АДЭД) собирает на занятия 
членов Штабов Зелёного патруля из всех школ города, которые, получив зна-
ния и навыки природоохранной работы, организуют её в своих учебных заведе-
ниях. В состав нашего клуба входят и девочки из театра Мод. Они шьют моде-
ли платьев из бросового материала, из того, что загрязняют окружающую сре-
ду. В дело идут диски, конфетные обёртки, киноленты, полиэтиленовые ме-
шочки.  

Кружок «Флора и фауна» является своеобразным зоопарком, куда с ог-
ромным интересом приходят дети начальных классов и детских садов. Кружок 
осуществляет образовательно-воспитательную деятельность по программе 
«Наш дом – природа» и его занятия проходят при постоянном общении с живой 
природой. В кабинетах и коридорах произрастает более 30 видов комнатных 
растений. Вместо старых тополей воспитанники посадили 40 рябин, следят за 
их ростом и развитием. Благодаря работе этого кружка в областном конкурсе 
«Зелёный дом» наш ДДТ был так же первым в 2008 и 2010 годах. Общаясь с 
природой и заботясь о ней, дети в кружке проходят эмоциональную школу вос-
питания добрых чувств. Воспитанники кружка любят экологические интеллек-
туальные игры и конкурсы (экологическая викторина «Край родной», интел-
лектуальная игра «Наш дом – природа!», Конкурс детских рисунков «Мир при-
роды», «Живи, земля!», «Мир глазами пчелы» и др., Конкурс на лучшее стихо-
творение о многообразии и красоте дикой природы. Издана серия книг-
раскрасок об экологии, охране природы, о взаимосвязи человека и живой при-
роды для детей, готовится к изданию брошюра «Ребята и зверята». В этом году 
воспитанники экологического кружка провели проектно-исследовательские ра-
боты о жизни животных и растений по темам: «Ежевика», «Маленькие обита-
тели планеты», «Выращиваем плесень», «Собака – друг человека», «Домашние 
крысы», «Мой хомячок», «Волнистый попугайчик». Ребенку хочется сделать 
что-то настоящее, полезное. А уж участие в проекте «Почта экологической раз-
ведки» позволило ощутить детям себя «хозяевами города». «Разведчиками» 
стали многие, принося в Штаб донесения о беспорядках в городе, ближних ле-
сах, водоёмах. Каково же было удивление некоторых руководителей, предпри-
нимателей, получивших письмо-просьбу от Штаба Зелёного патруля о необхо-
димости ликвидации свалки. Детям нравятся занятия, на которых они вместе со 
взрослыми совершают свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. 
Они с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят экс-
перименты дома, учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно решать их.  
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Итогом всей экологической работы является 1 место в областном конкур-
се «Экология и образование» в 2006, 2008, 2010 году и Благодарственное пись-
мо Департамента природных ресурсов Курганской области. 

Педагогический коллектив постоянно ищет новые формы социально-
экологического просвещения населения. И мы глубоко убеждены в том, что, 
приложив руки к охране природы, ребёнок невольно будет бережней относить-
ся к ней. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС: ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ 

КОУНБ ИМ. А.К. ЮГОВА 
С.М. Пяткова  

Курганская областная универсальная научная  
библиотека им. А.К. Югова 

 
«В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология куль-

турная, или нравственная... и нет между ними пропасти, как нет четко обозна-
ченной границы между природой и культурой... Отношения природы и челове-
ка – это отношения двух культур, каждая из которых по-своему «социальна», 
общежительна, обладает своими правилами поведения. И их встреча строится 
на своеобразных нравственных основаниях. Одна (культура природы) может 
существовать без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может». К 
такому пониманию призывал замечательный русский ученый и литературовед 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Сохранение культурного и природного наследия 
– глобальная задача современной цивилизации. К сожалению, значительная 
часть населения России еще не осознает тесной связи между деятельностью че-
ловека и состоянием окружающей среды, поскольку не имеет достаточных эко-
логических знаний, не располагает достоверной информацией об экологических 
проблемах своего населенного пункта, без решения которых невозможно ус-
тойчивое существование как всего общества, так и каждого человека и природы 
в целом. Библиотеки заняли важное место в формируемой системе всеобщего 
экологического образования и просвещения населения страны.  

Свою задачу в области экологического просвещения Курганская област-
ная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова видит в наиболее пол-
ном предоставлении экологической информации заинтересованным пользова-
телям. Это возможно только в тесном взаимодействии с другими библиотеками, 
информационными структурами, экологическими и природоохранными органи-
зациями. И заключение Договора о взаимодействии Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Главного управления образования, 
Экологического фонда Курганской области, Курганского государственного 
университета, Института развития образования и социальных технологий и 
Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова ло-
гическое тому подтверждение. В сфере деятельности КОУНБ им. А.К. Югова в 
настоящее время помимо традиционного библиотечного обслуживания сущест-
вует комплекс услуг по информационному и правовому обеспечению граждан 
экологической информацией. Для этого при Отделе естественнонаучной и сель-
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скохозяйственной литературы в 2003 году был создан Центр экологической 
культуры и информации. Главной целью которого стало объединение, налажи-
вание партнерских отношений со всеми заинтересованными общественными 
организациями, учреждениями, лицами и сбор разного рода информации по 
экологической культуре, предоставляемой ими. Библиотечное сообщество Кур-
ганской области знает, что инициатива в обосновании необходимости развер-
нуть специальную, целенаправленную работу по экологическому просвещению 
принадлежит КОУНБ им. А.К. Югова. Прежде всего, с одной стороны, потому 
что эта главная библиотека региона, с другой стороны к нам стекается вся ин-
формация из библиотек области.  

Сегодня Центр экологической культуры и информации, является центром 
общения, обмена опытом работы, повышения профессиональной квалифика-
ции, здесь собирается информация и осуществляется ее адресное распростране-
ние. 

Среди задач ЦЭКиИ: 
– обеспечение свободного доступа жителей Курганской области к эколо-

гической информации;  
– организация системы мероприятий по экологическому просвещению и 

воспитанию молодёжи, в центре которых традиционные – Дни экологической 
безопасности;  

– информационная поддержка образовательных учреждений в области 
экологического образования; 

– оказание методической помощи библиотекам области.  
Благодаря богатому книжному фонду, более 5000 книг и широкому пе-

речню периодических изданий, около 20 названий журналов и газет экологиче-
ской тематики, регулярно выпускаются библиографические указатели: «Эколо-
гия и образование в ХХI веке», «Что имеем, сохраним», «Экология Южного За-
уралья», «Земля в опасности» и др., раскрывающие собственные фонды биб-
лиотеки. Уверена, педагогам будет полезно познакомиться со сборниками сце-
нариев по экологии «Оглянись, остановись, подумай…», где представлены раз-
работки тематических экологических праздников, экоуроков, различных кон-
курсов, встреч. Это уже наработанный, апробированный материал. Как гово-
рится, бери и проводи.  

11-й год ведется и регулярно пополняется специалистами электронная ба-
за данных «ECOS», насчитывающая сегодня более десяти тысяч записей. Ин-
формация по правовым аспектам экологии: правовая система «КонсультантП-
люс», база данных «Экология Южного Урала», электронный навигатор по ар-
хиву журнала «Экология и жизнь» - все это значительно облегчает поиск инте-
ресующей пользователей информации и, как вы понимаете, экономит время.  

Важным событием в жизни не только библиотеки стало создание первой 
мультимедийной электронной полнотекстовой базы данных «Экология Южно-
го Зауралья». Данный проект в прошлом году стал лауреатом Общероссийского 
конкурса «Библиотеки – экологической науке и просвещению». Совместная ра-
бота природоохранных и экологических организаций, преподавателей Курган-
ского государственного университета, Курганской государственной сельскохо-
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зяйственной академии и библиотек получила высокую оценку. Основная цель 
нового информационного продукта – помочь специалистам, научным работни-
кам, преподавателям и студентам вузов, краеведам в поиске необходимого ма-
териала по вопросам экологии и охраны природы Зауралья. Содержание диска 
«Экология Южного Зауралья» – более 300 библиографических описаний и бо-
лее 200 опубликованных полных текстов статей из сборников и журналов 2000-
2004 гг., отражающих экологические проблемы окружающей среды, экологиче-
ского образования, вопросы химической и радиационной безопасности, про-
мышленного производства, сельского и лесного хозяйства. Эта база данных 
ретроспективна и мы ощущаем ее необходимость, сейчас продолжается работа 
по сбору информации для ее пополнения. Успех зависит от корпоративных 
усилий, заинтересованности всех участников. 

Значимым событием Центра экологической культуры и информации об-
ластной библиотеки стало проведение семинара «Моё заповедное Зауралье», на 
котором преподаватели кафедры географии и природопользования Курганского 
государственного университета увлеченно и со знанием дела рассказали слуша-
телям о перспективах экологического туризма в Курганской области и о проек-
те «Семь памятников природы России». Содержательным и насыщенным полу-
чился разговор с депутатами областной Думы за круглым столом «Курганская 
область – без трансгенов – «Зауральское качество». Инициативу экологической 
общественности, депутатов областной Думы и нашего Центра о распростране-
нии знаний о негативном влиянии продуктов с генно-модифицированными ор-
ганизмами (ГМО) на здоровье и продвижении экологических продуктов пита-
ния зауральских производителей поддержали наши коллеги по районам облас-
ти. По сути, многие впервые услышали о ГМО, его непредсказуемых результа-
тах. Мы открыты к сотрудничеству по этой теме. 

И еще хочется сказать главное, что отчетливо подтверждает живая биб-
лиотечная практика, – это то, что библиотека и образование неразделимы. 

Федеральный закон «О библиотечном деле» фиксирует, что библиотека – 
это «информационное, культурное, образовательное учреждение». Не важно 
какая из этих функций ведущая, но образование без библиотеки никуда, я ду-
маю с этим согласятся все присутствующие. И несколько слов о традиционном 
празднике «День экологических знаний», который прошел под девизом «Эколо-
гическое образование для устойчивого развития». Студенты факультета естест-
венных наук Курганского государственного университета побывали в Центре 
экологической культуры и информации. Будущих экологов специалисты биб-
лиотеки знакомили с информационными ресурсами Центра, работой, задачами 
и перспективами. Подробнейший обзор экологических печатных изданий плав-
но перешел в дискуссию о значимости экологического образования, состоялся 
более чем профессиональный разговор. 

Запомнился студентам факультета естественных наук КГУ 2 и 4 курсов 
круглый стол по теме «Социально-экологические проблемы современности».  

И еще нельзя не сказать, что на сайте КОУНБ им. Югова 
www.kounb.kurganobl.ru начинает действовать методическое объединение му-
ниципальных библиотек области «За чистую планету». 
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Из этого небольшого сообщения уже понятно, что за годы существования 
Центра экологической культуры и информации накоплен уникальный методи-
ческий опыт по работе с читателями в сфере хранения и распространения эко-
логических знаний, у нас большие перспективы по сбору, сохранению и пре-
доставлению экологической информации, в последнем, хотелось бы, подчерк-
нуть, мы видим главное назначение Центра.  

И завершить хочется мыслью писателя Сергея Залыгина, много сил по-
ложившего на то, чтобы человек не вмешивался грубо в природу. Вот что вы-
сказал в своих воспоминаниях писатель: «Нынешнее состояние любого госу-
дарства, общества, нации – это, прежде всего, его экологическое состояние. Так 
оно и есть, тем более, если под экологией понимать не только состояние среды 
обитания природной, но среды и общественной, и государственной. Общество 
создает личность, а личность создает общество». Нас согревает сознание, что 
мы причастны к воспитанию экологической культуры, а через нее и человека, 
патриота, гражданина. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Т.Н. Самарина  
МОУ«Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района 

 
В современных условиях, когда происходит глубочайшее и разносторон-

нее воздействие общества на природную среду, все более возрастающее значе-
ние приобретает экологическое образование (обучение, воспитание и развитие) 
подрастающего поколения. В связи с этим возникает необходимость обновле-
ния всей учебно-воспитательной работы в школе, которая бы позволила бы 
воспитать и обучить поколения людей, способных к рациональному природо-
пользованию, гармонизации взаимоотношений с окружающей средой. 

Познание мира невозможно без познания связей и отношений, сущест-
вующих в нем. Это относится и к экологическим связям. Изучение этих связей 
играет важную роль в развитии у детей логического мышления, памяти 
,воображения, речи. Ещё К.Д.Ушинский отмечал, что логика природы как раз и 
состоит во взаимосвязи, взаимодействии составляющих природу компонентов. 

Изучение существующих в окружающем мире связей служит одним из 
основных звеньев формирования экологической культуры школьников, необ-
ходимым условием ответственного отношения к природе. 

Наиболее эффективным методом при этом будет являться проектный ме-
тод познания существующих взаимосвязей. 

Проектная деятельность учащихся преследует следующие цели: приоб-
щить учащихся к активному обучению, помочь развитию их учебно-
познавательных умений и навыков, научить их учиться, чтобы лучше усваивать 
основные экологические понятия. 

Постоянно овладевая умениями и навыками рационального учебного 
труда, тренируя себя по вопросам и заданиям, наблюдениям и опытам с нату-
ральными объектами, учащиеся самостоятельно приобретают знания, дополняя 
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и углубляя их при изучении рекомендуемой для проектной деятельности лите-
ратуре. 

Какие же конкретно задачи ставятся при обучении учеников проектной и 
исследовательской деятельности? Их можно наметить несколько, но ведущими 
будут следующие: 

- формировать и развивать творческие способности ученика; 
- развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения спосо-

бов их решений;  
- создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании; 
- заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои по-

ступки, принятые решения и действия; 
- постараться развить у ученика коммуникативные умения и навыки и т.д. 
В результате такой деятельности я и ученики находимся в тесной взаимо-

связи при работе над проектом. 
Мы сотрудничаем: вместе ставим цели и задачи. Я корректирую наблю-

дения школьников, помогаю отобрать факты, значимые в данной работе, сфор-
мулировать гипотезу, составить план для проведения наблюдения или поста-
новке эксперимента, учу работать с огромным объемом информации по теме 
(искать, отбирать, анализировать и применять в работе). А самое главное, я все-
гда помогаю применить полученные знания для достижения целей и задач про-
екта. Важным результатом такой совместной работы является и выработка спе-
цифических методологических умений школьника. Когда он, выполнив проект 
и защитив его, научился: 

планировать работу; письменно и устно представлять результаты своей 
работы; 

защищать и отстаивать свою точку зрения;  
отвечать за результаты работы; оформлять работу и т.д. 
Таким образом, проектная и исследовательская деятельность учащихся, 

как никакая другая учебная деятельность, поможет учителям сформировать у 
ученика экологическую грамотность , научить строить свое поведение в приро-
де на основе знаний о взаимосвязях в ней и соответствующей оценки возмож-
ных последствий своих поступков. 

Учащийся или группа учащихся, выбравших разработку проекта по эко-
логии должны понимать, что эта работа потребует от них больших усилий и 
разносторонней подготовки.  

Они должны научиться организовывать свои исследования, уметь быстро 
перестраиваться в ходе исследования в соответствии с получаемыми данными и 
первыми результатами, т.е. уметь корректировать свою деятельность. 

Учащиеся должны овладеть необходимыми в работе методиками, уметь 
правильно оценивать результаты своего исследования, делать выводы и обоб-
щения, сравнивать, выявлять закономерности. Кроме того, от них потребуются 
умения составлять таблицы, диаграммы, пользоваться компьютером, умение 
фотографировать, делать гербарий, работать с определителями и словарями, 
подбирать и использовать в своей работе необходимую литературу. 
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Тематика проектов по экологии может затрагивать самые разнообразные 
проблемы и вопросы от частных, локальных, до глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством. 

Объектом изучения может быть не только отдельный организм, но и, на-
пример, участок расположенный рядом с учебным заведением, пруд, речка, за-
поведник, даже собственная квартира, в том числе и сам человек его самочув-
ствие в связи с воздействием определенных условий окружающей среды. 

Проектные работы могут содержать также и социологические опросы на-
селения или учащихся школы. Работа над частной проблемой позволяет учени-
ку хорошо познакомиться с объектом изучения, рассмотреть его с различных 
сторон, провести необходимые исследования. Взять пробы, детально описать 
изучаемый объект, сделать выводы, и в дальнейшем спрогнозировать результа-
ты своей работы, в отличие от работ, затрагивающих глобальные проблемы и те-
мы, которые, будут, по сути носить реферативный характер. Поэтому, правильная 
тема и поставленная цель, во многом определит успех проектной работы. 

Главный успех проектной и исследовательской деятельности это практи-
ческая направленность. Учащиеся проводят свои наблюдения работая с живым 
объектами, исследуют живые взаимосвязи. При этом учащийся должен чувст-
вовать свою значимость в окружающей среде. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК КОМПОНЕНТ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Л.А. Тараканова  

МОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района 
 

Берегите, ребята, природу, - 
И цветы, и деревья, и луг,  

И животных, и почву, и воду,  
Ведь природа - надежный наш друг. 

Формирование гуманного отношения к окружающему миру и,- в частно-
сти, воспитание экологической культуры, является неотъемлемой составляю-
щей духовно-нравственного воспитания школьников. Экологическое воспита-
ние школьников - это духовно-нравственное воспитание, в основе которого ле-
жит формирование ответственного и гуманного отношения к окружающему 
миру, активная деятельность по изучению и охране природы своего региона, 
защите и возобновлению природных богатств. 

Решение этих истинно педагогических задач во многом зависит от уровня 
преподавания в школе предметов образовательной области "Искусство", в ча-
стности, изобразительного искусства. Без приобщения детей к искусству не-
возможно воспитание гармоничной, духовно развитой личности, формирование 
художественной культуры учащихся. Кроме того, искусство является способом 
познания мира, т.к. занимаясь изобразительной деятельностью и знакомясь с 
произведениями искусства, ребёнок учится видеть, анализировать, обобщать, 
отображать реалистично и преобразовывать, стилизовать образ, а главное - 
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учится чувствовать, формировать своё отношение к окружающему миру, со-
блюдать нормы поведения в природе и в быту. 

Изобразительное искусство, как предмет школьной программы, позволя-
ет, используя механизмы воображения, формировать у учащихся эксцентриче-
ский тип сознания. На уроках ученики занимаются как художественной дея-
тельностью, так и систематически знакомятся с историей искусств, которая яв-
ляется отражением истории человечества, его познания мира, его отношения к 
природе и обществу. 

Художественная деятельность включает в себя не только рисование на 
экологические темы (например, плаката), но и ведение натуралистических за-
рисовок, тщательное рассмотрение, изучение строения и анализ следов живот-
ных, плодов, насекомых, листьев, домашних питомцев. Это рисование с целью 
передать настроение, характер, образ, чувство в пейзаже, рисунке животного 
или растения. Знакомясь с историей искусств, можно отследить отношение че-
ловека к миру природы и преклонения перед ней у первобытных людей в их 
пещерных рисунках; утверждения, что человек - высшее и совершеннейшее 
создание природы в античной Греции. Искусство разных стран ярко показывает 
отношение их народов к природе. 

Целенаправленные экскурсии в природу в разные времена года, наблюде-
ния помогают детям увидеть красоту своего края, сравнить картины действи-
тельности с картинами великих художников, вызывают желания не только ри-
совать увиденное, но и что-то изменить в окружающем их мире. 

Экологическое образование решает следующие задачи: 
 учить понимать взаимосвязи в природе; понимать, что природа - это 

непреходящая ценность, среда обитания и дом человека; 
 развивать потребность общаться с природой, наслаждаться ее кра-

сотой, и величием; 
 овладевать практическими знаниями и умениями, позволяющими 

правильно строить свои взаимоотношения с природой. 
На уроках изобразительного искусства воспитательные задачи направле-

ны на формирование экологически целесообразных потребностей общения с 
окружающей средой, сбережения ее от загрязнения и разрушения. Воспитание - 
это формирование привычки соблюдать экологические предписания и запреты, 
желания и намерения решать экологические проблемы в своей местности, в 
своей стране, в мире. У детей прививается не только созерцательное отношение 
к природе, но и, что особенно важно, созидательное. Только зародив в душе 
учеников уважение и любовь к природе, ее жизни, можно быть уверенным, что 
там уже не будет места варварству. Жизнь человека напрямую зависит от жиз-
ни природы, поэтому, охраняя ее, человек, прежде всего, охраняет свою жизнь. 
Человек - неотъемлемая часть природы. 

Поставленные задачи удачно решаются с помощью интегрированных 
уроков изо с уроками биологии, географии, истории, физики, химии, трудового 
обучения, литературы. Каждый учебный предмет вносит определенный вклад в 
формирование экологической культуры: курс биологии пронизывают концеп-
ции связи живых существ со средой обитания; курс географии включает ин-
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формацию о биосфере, круговороте воды в природе, воздействиях человека на 
ландшафт и природное равновесие; курсы физики и химии - данные о загрязне-
нии почвы, водного и воздушного бассейнов; курс истории - сведения о послед-
ствиях для общества нарушения гармонии человека и среды обитания и т. д. 

Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они: 
 способствуют повышению мотивации учения, формированию позна-

вательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотре-
нию явления с нескольких сторон; 

 в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию ре-
чи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, ин-
тенсификации учебно-воспитательного процесса, снимают перенапряжение, 
перегрузку; 

 позволяют учесть опыт школьника, разнообразить методы и приемы 
работы, избежать повторов одних и тех же знаний в разных учебных предметах 
и тем самым уменьшить затраты ребенка на освоение знаний; 

 учебный материал отбирается и располагается таким образом, что по-
зволяет строить его изучение синхронно; 

 не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, 
но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 
интеллектуально развитой личности; 

 интеграция является источником нахождения новых связей между 
фактами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблю-
дения учащихся в различных предметах. 

Эпиграфы к урокам: 
«Природа не может перечить человеку, если человек не перечит её зако-

нам».  
(А.Герцен) 

«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счёл бы неприличным 
делать в гостях». 

(Д. Арманд) 
«....не природа обязана сообразовываться с деятельностью человечества, а 

оно должно вырабатывать такие принципы своего бытия, которые соответст-
вуют законам природы». 

(Ф. Энгельс) 
«Природа - это книга, которую надо прочитать и понять». 

(М. Налбандян) 
«Не будем считать ограниченными средства природы! С помощью чело-

веческого искусства они могут стать безграничными» 
(Ж. Ламеттри) «Нельзя допустить, чтобы люди направляли на своё унич-

тожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить». 
(Ф. Жолио-Кюки) 

«О природе своей страны нужно говорить постоянно, ибо прелесть её не-
иссякаема. Нужно заставить мир преклониться перед ней - перед весёлыми бе-
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рёзовыми чащами, широкими плёсами русских рек и перед сиянием солнца на 
многолетних куполах дерев». 

(К. Паустовский) 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

Е.А. Тебенькова, г. Курган  
 
Кластерный подход в образовании наиболее освоен высшими учебными 

заведениями, для менеджеров и педагогов большинства школ он остается мало 
понятным, и поэтому чуждым. В ряде регионов (например, в Курганской, Ни-
жегородской областях) в управлении инновациями в общеобразовательных 
школах созданы заделы для многоуровневой кластеризации.  

Миссия кластеров на уровне общеобразовательных школах - способство-
вать быстрому и эффективному внедрению и распространению образовательных 
инноваций. Кластеры должны стать «точками роста» и запуска культурно-
инновационных процессов в развитии окружающего социума и региона в целом. 

Ключевым звеном в школе как сложной и открытой социально-
педагогической системе определим методические системы (по предметам, вос-
питанию и социализации).  

Традиционно под методической системой понимают единство ее цели, 
содержания, деятельности субъектов, дидактико-методического комплекса, 
образовательных результатов и управления качеством образования, а также 
внешней среды системы, т.е. совокупности факторов, оказывающих влияние 
на ее функционирование и развитие. 

Зачастую на уровне конкретной методической системы (например, по ка-
кому-либо предмету) педагог не выходит за пределы методики по предмету и 
огранивается работой в соответствующем методическом объединении. За рам-
ками остаются другие методические системы и окружающий социум.  

Представим результаты опытно-поисковой работы по определению воз-
можностей и преимуществ кластерной модели развития, организации и управ-
ления инновациями в методической системе духовно-экологического воспита-
ния. Педагогически организованная система деятельностей детей в природе 
на основе доступных методов познания природы и духовных практик с целью 
мотивации школьников к духовному развитию, а также изучению наук о при-
роде определяется нами духовно-экологическим воспитанием. Осуществляе-
мое в процессе духовно-экологического воспитания расширение сознания, фор-
мирование основ духовно-экологических знаний, умений, появление духовных 
стремлений и способностей обучающихся мы понимаем как духовно-
экологическое развитие обучающихся. 

Общеизвестный факт, что в момент рождения новации её поддерживают 
2%, имеющих информацию о ней, подтвердился и в нашем случае. В 2006 году 
участвовать в эксперименте пожелала всего одна школа – СОШ № 3 г. Шуми-
хи. Что в итоге, позволило отследить механизм самоорганизации в становле-
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нии и развитии методической системы, достигшей уровня сложного кластера 
через 5 лет. 

Ядром кластера, начальной точкой инноваций стала указанная школа, ко-
торой был присвоен статус областной инновационной площадки.  

Кластерный подход через два года после начала эксперимента был при-
знан одним из приоритетных в социально-экономическом развитии регионов. 
В Курганской области, начались проектировочные работы и эксперименталь-
ные исследования по созданию образовательных кластеров.  

Общей целью кластеризации методической системы духовно-
экологического воспитания в школе мы определили обеспечение непрерывного 
духовно-экологического развития обучающихся в условиях усиления интегра-
ции образования, науки и социума. Под усилением интеграции образования, 
науки и социума понимается расширение количества связей, проектирование и 
отслеживание многозначных, прямых и обратных связей, усложнение форм и 
средств взаимодействия. Таким образом, необходимо было осуществить пере-
ход от методической системы в традиционном понимании (как совокупности 
компонентов педагогической деятельности, функционирующей в пространстве 
реального учебно-воспитательного процесса) к динамичной системной целост-
ности образования, науки и социума. В научных и научно-методических пуб-
ликациях обобщается в основном опыт университетов, поэтому в проектирова-
нии и создании кластерных структур в общеобразовательной школе мы опира-
лись на опыт кластеризации в вузах. Отличием кластерных структур и продук-
тов их деятельности в школе, по сравнению с вузовскими, будет меньшая на-
учная значимость инноваций, но усиленная методическая, предполагающая 
разработку и внедрение инновационных педагогических технологий.  

Кластерная организация деятельности школ, участников эксперимента 
позволила запустить интеграционные процессы на разных уровнях:  

- внутриучрежденческом (метапредметный, кросспредметный, профиль-
ный);  

- образовательно-отраслевом: между общеобразовательными учрежде-
ниями (ОУ), учреждениями дополнительного образования детей, учреждения-
ми профессионального образования, повышения квалификации и переподго-
товки педагогов; 

- социокультурном межотраслевом: между ОУ и внешними партнерами 
социокультурной сферы: учреждениями культуры, общественными и научны-
ми организациями.  

В СОШ №3 г. Шумихи были созданы следующие кластеры:  
 метапредметный (по духовно-нравственному и экологическому 

воспитанию в начальной школе),  
 кросспредметный (по естественнонаучным дисциплинам внутри 

учреждения),  
 профильный (по реализуемым профилям внутри учреждения с уче-

том территориального школьного объединения) (рис.1). 
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 Профильный 
 кластер 
   
  
 
 
 
 
 
Кросспредметный   
кластер  Метапредметный кластер  
 (в нач. шк.) 
  
 
 
 
 Социально-экологический кластер  (региональный ) 

Рис. 1. Виды кластеров 
 
Метапредметный кластер в начальной школе – это способ организации 

согласованных взаимодействий внутри общего начального образования по на-
правлению духовно-нравственного воспитания обучающихся, между курсами 
духовно-нравственной направленности и учрежденческим окружением, а 
также внешними партнерами в сферах основных компетенций (воспитание и 
социализация обучающихся, повышение квалификации педагогов). Развиваю-
щиеся взаимосвязи направлены на получение синергетического эффекта от со-
вместной деятельности (при работе над конкретными интегрированными обра-
зовательными проектами). 

Был создан совет метапредметного кластера. Совет состоит из руководи-
телей методических объединений педагогов, реализующих курсы «Общечело-
веческие ценности», «Учимся любить» и курса «Основы религиозных культур 
и светской этики», представителей Института развития образования и социаль-
ных технологий (ИРОСТ), представителей администрации ОУ, а также пред-
ставителей всех внешних партнеров, участвующих в конкретном совместном 
проекте. Кластерные совещания организовывались вышеуказанным советом по 
аналогии с методическим или проектным семинаром. На совещании планиро-
вались перспективные проекты (образовательные, социокультурные, социаль-
но-экологические проекты) или обсуждался ход реализации текущих проектов, 
в котором участвовали все партнеры, вовлеченные в совместную деятельность. 
Ядро метапредметного кластера – кружок (семейный клуб) (рис.2).  
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Рис.2. Метапредметный кластер по духовно-нравственному воспитанию 
в начальной школе СОШ №3 г. Шумихи 

 
Работа семейных клубов организовывалась в ООШ с. Каменное Шуми-

хинского района, которая присоединилась к эксперименту в 2009 году.  
Например, в СОШ №3 г. Шумихи реализовывались метапредметные про-

екты, выполнение которых нацелено на конечный внедренческий результат: 
1. Проектирование, апробация и внедрение курсов «Общечеловеческие 

ценности» и «Радуга любви» (2006-2008 г.г). 
2. Межмуниципальное объединение педагогов и родителей в проектиро-

вании и проведении занятий, зрелищных, массовых мероприятий по реализуе-
мым курсам (2011 -2012гг.). В проекте участвуют районы западного образова-
тельного округа: Сафакульевский, Альменевский, Щучанский. Общие меро-
приятия и кластерные совещания проводятся по графику в разных районах. 

Кросспредметный кластер – это способ организации согласованных 
взаимодействий внутри подготовки по предмету, между предметами одной 
образовательной области «Естествознание», естественнонаучного профиля и 
учрежденческим окружением, а также внешними партнерами в сферах ос-
новных компетенций (предметная и профессиональная подготовка обучаю-
щихся, повышение квалификации педагогов).  

Совет в кросспредметном кластере включает руководителей предметных 
методических объединений, представителей администрации ОУ, а также пред-
ставителей других образовательных учреждений: предметных кафедр Курган-
ского государственного университета, ИРОСТ, методистов Шумихинского 
Детского дома творчества (ДДТ) и областного Детско-юношеского центра 
(ДЮЦ), представителей всех внешних партнеров, участвующих в конкретном 
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совместном проекте. Кластерное совещание работало как в предыдущем кла-
стере. Ядром кросспредметного кластера в СОШ№3 г. Шумихи был кружок, 
работавший по типу научного общества обучающихся, а в ООШ с. Каменское – 
семейный клуб «ЭКОдом» (рис.3). Кросспредметный кластер по естествозна-
нию входит в региональный социально-экологический кластер. 

В качестве примеров интегрированных проектов на базе СОШ №3 г. 
Шумихи можно привести совместную работу обучающихся, их родителей, пе-
дагогов и местных жителей «Мой чистый город» (победитель городского кон-
курса грантов), на базе ООШ с. Каменное - «Семейный клуб ЭКОдом» (побе-
дитель областного конкурса грантов). 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Кросспредметный кластер по естественнонаучным дисциплинам 
 
Профильный кластер – это способ организации согласованных взаимо-

действий между реализуемыми в ОУ профилями, предпрофильной подготов-
кой и учебными предметами, другими образовательными учреждениями и 
внешними партнерами в сферах реализуемых профилей.  

Совет в профильном кластере аналогичен совету территориального 
школьного объединения, и объединяет руководство ресурсного центра, пред-
ставителей администраций, а также представителей внешних партнеров, участ-
вующих в конкретном совместном проекте. Кластерное совещание проводи-
лось как методсовет или проектный семинар по профилю. Ядро профильного 
кластера – ресурсный центр. Ресурсный центр создан в рамках реализации про-
екта «Малая академия наук» при СОШ№4 г. Шумихи.  

На базе ресурсного центра осуществлялась подготовка работ и участни-
ков различных конкурсов (например, «Экология 21 века»), проводились про-
граммные опыты и учебные исследования по физике, биологии с помощью 
цифровых образовательных ресурсов при поддержке со стороны КГУ и ДЮЦ, 
а также планируется реализация элективного курса «Социальная экология» (10 
кл.) с соответствующими исследованиями. 

В 2011 году было инициировано создание регионального социально-
экологического кластера, в котором методическая система духовно-экологического 
воспитания заняла свое место, т.е. вошла подсистемой в более сложный и выше 
расположенный в иерархии образовательный кластер. 
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Социально-экологический кластер – это способ организации согласован-
ных взаимодействий внутри ОУ и его внешними партнерами в сферах его ос-
новных компетенций, делающих вклад в собственную конкурентоспособность 
и конкурентоспобность региона за счет получения синергии от совместной 
деятельности. Ядром кластера должен стать Центр социально-экологического 
образования при КГУ, пока работает совет кластера. Совет состоит из заинте-
ресованных представителей предметных кафедр КГУ, представителей админи-
страций ОУ, а также представителей внешних партнеров (Департамент при-
родных ресурсов, ГлавУО, Экофонда), участвующих в конкретных совместных 
проектах. Задача кластерных совещаний аналогична описанным ранее. 

Плюсы описанного сотрудничества и событийности образовательных, 
научных учреждений и социума очевидны. Но, как показал наш опыт, сущест-
вует общая проблема, не решив которую кластер (любого типа и уровня) не 
сложится – это обеспечение продуктивной доброжелательной коммуникации 
между участниками кластера. Подчеркнем, что принципиальным отличием ли-
нейного и даже сетевого взаимодействия социальных партнеров от кластерного 
являются развитые коммуникационные платформы (кластерные совещания, 
проектные семинары, совместные сайты, конкурсы, конференции, печатные 
издания и т.д.), обеспечивающие разноплановое, равноправное общение субъ-
ектов кластера. Проблемность ситуации еще в том, что участники кластера, 
особенно на этапе его становления, не осознают общности целей и технологий 
их достижения, и вследствие этого не готовы к открытому общению, как пра-
вило, придерживаются потребительской позиции: «что я буду с этого иметь». 
Это осложняет процесс проектирования совместной работы в кластере. На соз-
дание продуктивной команды кластера уходит более года. Многое зависит от 
энтузиазма и настойчивости научно-методических координаторов и руководи-
телей в кластере. 

Итак, мы показали возможные векторы и этапы развития методической 
системы духовно-экологического воспитания на основе кластеризации. Кла-
стеризация способствовала последовательной интеграции образования, науки и 
социума. В итоге мы достигли следующих образовательных результатов и со-
циальных эффектов:  

1) достигнут более высокий уровень духовно-экологического разви-
тие обучающихся; 

2) обеспечены: а) взаимосвязь целей естественнонаучного образова-
ния и возможностей духовно-экологического воспитания для гибкого удовле-
творения потребностей социума в духовно развитых и компетентных выпуск-
никах; б) взаимосвязь и скорость распространения образовательных иннова-
ций;  

3) созданы: а) конкурентные преимущества участников кластера и 
территории (Шумихинского района) в целом, что позволило сельским ОУ стать 
«точкой роста» в региональном социально-экологическом кластере.  
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* Центр проектируется и действует пока как совет кластера 

 
Рис.4. Региональный социально-экологический кластер  

 
СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

КЛАСТЕРА В КУРГАСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е. А. Тебенькова, Н.П. Несговорова, г. Курган  

  
Переход экономики на инновационный путь развития означает создание 

эффективной национальной и региональной инновационных систем. Иннова-
ционный потенциал образования признается фактором развития и конкуренто-
способности территории. Инновационные процессы в образовании и производ-
стве ориентированы на устойчивое развитие региона, т.е. триединство эконо-
мического, социокультурного развития и поддержание комфортных экологиче-
ских условий. 
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Образование давно уже вышло из внутриведомственных рамок и способ-
но оказывать серьезный мультипликативный эффект в других отраслях эконо-
мики. Становится очевидной необходимость в новых организационно-
экономических и социокультурных механизмах, способных связать образова-
ние, науку, бизнес и производство в единое целое при этом гарантировать ком-
фортность экологических условий. Кардинальным решением этой проблемы 
является проектирование и формирование региональных инновационных кла-
стеров, ядром которых станут образовательные кластеры.  

Кластер – организационная форма объединения усилий заинтересован-
ных сторон в направлении достижения конкурентоспособных преимуществ. 
Резюмируя мнения ряда исследователей (Т.И. Шилова, Е. И. Павлова, И. 
П.Маркина), позволим себе утверждать, что кластерная политика в образова-
нии влечет за собой: 1) не просто объединение субъектов кластера и не симби-
оз разнообразных технологических изобретений, а систему распространения 
новых знаний, которая ориентирована на создание условий для эффективного 
взаимодействия различных хозяйствующих субъектов и стимулирование но-
вых социокультурных и бизнес-образований, поддерживающих инновации — 
устойчивые и динамичные конкурентные преимущества высокого порядка; 2) 
«взаимо- и саморазвитие субъектов кластера в процессе работы над проблемой, 
осуществляемое снизу на основе устойчивого развития социального партнер-
ства, усиливающего конкретные преимущества, как отдельных участников, так 
и кластера в целом» [1].  

В рамках региональной системы образования мы предлагаем дифферен-
цировать кластеры на порядки (уровни) и в каждом из них выделять виды, не-
сущие определенную социальную и инновационную нагрузку. 

Образовательный кластер первого порядка (часть региональной инно-
вационной системы) – это пространственная модель организации инновацион-
ных процессов в образовании, предполагающая объединение интеллектуаль-
ных, кадровых, финансовых и материальных ресурсов инновационной системы 
территории с целью запуска механизмов самоорганизация и обеспечения её 
конкурентоспособности, в том числе в сфере предоставления доступных, каче-
ственных и разнообразных образовательных услуг, а также создания условий 
саморазвития субъектов кластера. Кластеры первого порядка формируют обра-
зовательную политику в территориально-производственных кластерах региона 
и, поэтому соответствуют их видам: дискретные, процессные, туристические, 
транспортно-логистические.  

Инновационный образовательный кластер - кластер второго порядка, 
часть региональной образовательный системы – представляет собой совокуп-
ность образовательных учреждений в пределах данной географической терри-
тории, участников региональных инновационных сетевых проектов, направ-
ленных на формирование и развитие человеческого потенциала, прироста и 
концентрации научно-методического капитала за счет коллективного создания, 
развития и использования в образовательном процессе интеллектуальных и 
информационно-образовательных ресурсов. 
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В кластерах этого ранга мы выделили виды по направленности иннова-
ций: пропедевтический, кластер развития образования, социокультурный. Со-
циально-экологический кластер относится к пропедевтическому виду кла-
стеров (пропедевтика формирования кластеров первого порядка), которые 
представляют собой соорганизацию (межведомственное объединение) образова-
тельных учреждений, общественных организаций, производства, бизнеса с це-
лью формирования универсальных для любого кластера первого порядка компе-
тенций и качеств обучающихся – потенциальных специалистов. К таким уни-
версальным компетенциям можно отнести инновационную, проектную, комму-
никативную, информационную и социально-экологическую компетенции.  

Высокий уровень образованности населения в его взаимодействии со 
средой признается обязательным для сохранения благоприятной экологической 
ситуации в регионе и дальнейшего устойчивого развития. В Послании Феде-
ральному собранию-2010 Д.А. Медведев отметил: «Свою решающую, принци-
пиальную роль в охране окружающей среды должно сыграть наше граждан-
ское общество. Мне не раз приходилось слышать, что экологическое мышле-
ние у нас не приживается, потому что общество к этому не готово. Наверное, 
отчасти это действительно так. Поэтому (и я уже об этом тоже говорил) чрез-
вычайно важна роль экологического воспитания и образования» [2].  

Социально-экологическое образование является интегрирующим эле-
ментом в реализации принципа устойчивого развития в региональной политике 
и представляет собой «целенаправленный процесс обучения и воспитания лич-
ности, подготовленной к установлению оптимальных для данных условий 
взаимосвязей с природной средой; к ее вхождению в социально-экологические 
процессы, сознательно направленные на гармонию в отношениях при соблюде-
нии исторически и пространственно обусловленных меры, норм и правил соци-
ально-экологических взаимодействий, сохраняющих и восстанавливающих 
биологическое, социальное и культурное равновесие, среду жизни для будущих 
поколений»[3]. Социально-экологическое образование проявляется в социаль-
но-экологической культуре общества, социально-экологической компетентно-
сти каждой личности. Социально-экологическую компетентность мы понимаем 
как способность к гуманистическому саморазвитию и готовность к жизнедея-
тельности в контексте гармоничного социально-экологического взаимодейст-
вия. В данном определении человек рассматривается как индивид, субъект дея-
тельности и личность. 

Таким образом, усиление внимания к социально-экологической пробле-
матике на всех уровнях власти, приоритет инновационного развития регионов, 
расширение возможностей образования в условиях кластера и востребован-
ность универсальных компетенций обусловили актуальность формирования в 
Курганской области регионального инновационно-образовательного социаль-
но-экологического кластера. Модель социально-экологического кластера пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рис.1 –Модель регионального инновационно-образовательного социаль-

но-экологического кластера 
 
Научные и практические исследования творческого коллектива ученых и 

педагогов-практиков по этому направлению получили поддержку в регионе и 
Уральском округе. Проект «Региональный образовательный социально-
экологический кластер» включен комплексную программу «Образование в 
Уральском регионе: научные основы развития и инноваций» на 2011-2013 годы. 

Создание кластера позволяет обеспечить непрерывность (таблица 1) и ка-
чество (рис. 2) социально-экологического образования населения. 

Основной задачей кластерной политики в области развития системы не-
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- мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера в 
специализированных человеческих ресурсах, планирование и участие в разра-
ботке государственного задания на подготовку специалистов; 

- совместная разработка образовательных программ и методического 
обеспечения дошкольного, общего, дополнительного образования детей, ос-
новного и дополнительного профессионального образования;  

- экспертиза инновационных проектов и оценка качества содержания об-
разовательных программ в интересах развития кластера; 

- совместная реализация образовательных программ, инновационных, 
социальных и экологических проектов (материально-техническое, технологи-
ческое и кадровое обеспечение); 

- организация социальной практики обучающихся, производственной 
(педагогической) практики студентов и стажировок специалистов на иннова-
ционных площадках в образовательных учреждениях, предприятиях кластера. 

- консолидация профессиональной деятельности различных образова-
тельных учреждений, представителей ресурсосберегающего бизнеса в единое 
инновационное пространство, например, через проведение совместных научно-
исследовательских и опытно-экспериментальных работ участниками кластера, 
институтами и университетами, бизнес-структурами, содействие разработке 
программ долгосрочных партнерских исследований, кооперации при разработ-
ке, финансировании работы ВНИКов, грантов, инновационных и инвестицион-
ных проектов; 

- создание новой модели повышения квалификации педагогических и 
инженерно-педагогических кадров как самообучающейся организации (мето-
дической модели пространственной соорганизации сообщества педагогов-
профессионалов). 

Результаты реализации кластерного проекта будут представлены в моно-
графиях, учебно-методических комплектах для всех ступеней образования, что 
создает условия тиражирования их в другие регионы. Созданные стажерские 
площадки позволят повышать квалификацию педагогов не только Курганской 
области, но и из других регионов. Центр экологических исследований, функ-
ционирующий в уникальной рекреационной зоне Зауралья, может использо-
ваться как база практики для школьников и студентов соседних областей. Та-
ким образом, открытость регионального социально-экологического кластера 
может стать предпосылкой формирования межрегиональной системы социаль-
но-экологического образования и включить в себя соответствующие методиче-
ские системы образовательных учреждений.  
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ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ 

ЛАНДШАФТОВ 
Е.А. Тебенькова, г.Курган  

 
Анализ сложившейся воспитательной практики, позволяет утверждать, 

что логический порядок воспитания в школе, и приравненный к социализации, 
старается разрушить генетический порядок духовного становления личности. 
То небольшое расширение знаний и социальных компетенций, которое этим 
путем приобретается, никоим образом не является компенсацией за разруше-
ние и опустошение, производимые в чувствованиях к природе, которые состав-
ляют самое лучшее в наилучшем возрасте души. Драгоценные стадии духовно-
го роста юной личности в пространстве природы в основном игнорируются и 
выключаются. 

Значимую роль в духовной жизни индивида природа начинает играть 
ещё до его рождения, благодаря духовному общению с природой матери. В 
раннем детском возрасте природа незаменима в развитии воображения, нравст-
венности, организации творческой деятельности детей. Далее природа сопро-
вождает человека на протяжении всей жизни в той или иной форме творчества 
или в форме восприятия природы, доступном и необходимом всем нормально 
развитым людям, поскольку наряду с развившимся у человека абстрактным ло-
гическим мышлением у него сохраняется мышление мифологическое, метафо-
рическое. Природа выполняет тем самым лишь ей доступную миссию – силой 
переживания создаваемой ею трансфизической реальности приобщать людей 
к иным измерениям пространства и времени, а через них к новому пониманию 
содержания культуры человечества и осознанию необходимости изменений в 
ней (Д. Андреев). Поэтому образовательный процесс в школе в идеале должен 
способствовать расширению сознания, развитию эстетического, сакрального 
чувства у обучающихся посредством общения с природой.  

Физические упражнения, производственный труд или художественная 
деятельность на природе способствуют появлению и переживанию чувства 
единства, сопричастности глубинной основе мира. Этические, духовные бесе-
ды на лоне природы более эффективны, чем в душных замкнутых аудиториях. 
Наблюдение и созерцание природы позволяет глубже проникать в её суть, 
расширяет сознание, способствует появлению интереса к изучению естествен-
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ных наук. Можно утверждать, что природа позволяет включать детей во весь 
комплекс деятельностей: преобразовательная, познавательная, общение, цен-
ностно-ориентационная, художественное творчество, определяющих целост-
ность и гармоничность развития психики человека, а также использовать для 
этого все виды образовательной деятельности типичные для школьного уклада: 
учебная, внеучебная, внешкольная.  

ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - педагогически орга-
низованная система деятельностей детей в природе на основе доступных мето-
дов познания природы и духовных практик с целью мотивации школьников к 
духовному развитию, а также изучению наук о природе. 

Познание ландшафтов обладает неисчерпаемым потенциалом для реали-
зации духовно-экологического воспитания. Признавая многомерность природ-
ных ландшафтов, выделим способы восприятия и изучения ландшафтов, 
имеющих воспитательное значение: эмоционально-чувственное, эстетическое 
и научное. 

1. Эмоционально-чувственное восприятие ландшафта. 
Каждый из органов чувств вносит свою лепту в общее эмоциональное 

представление о ландшафте. Сложная гамма красок, тонов, очертаний, запахов 
и звуков рисует целостный художественный образ ландшафта. Восприятие 
объекта всей совокупностью чувств обозначается в психологии и эстетике тер-
мином «синестезия» (от греч. Synaisthesis – соощущение). Синестезия ланд-
шафта – чувственный акт его постижения. Он лежит в основе эстетического 
восприятия (перцепции) ландшафта. 

Восприятие – это отражение человеком предмета или явления в целом 
при непосредственном воздействии его на органы чувств. Восприятие, как 
ощущение, связано, прежде всего, с тем анализаторным аппаратом, через кото-
рый мир воздействует на нервную систему человека. Восприятие – совокуп-
ность ощущений. Так, допустим, воспринимая утренний пейзаж, человек отра-
жает его в ощущениях: цвет дерева, запах леса, роса на траве – и ощущает его 
монументальность, незыблемость. 

Однако восприятие больше, чем сумма получаемых ощущений. Воспри-
нимая лес, человек знает, что это именно лес, что оно имеет характерный вид, 
что в него можно зайти, что это есть некое количество деревьев. Воспринимае-
мое человек всегда обозначает определенным словом – «лес», которым обозна-
чен не какой-либо определенный цвет, форма или запах, но все как целое. 

В восприятии ландшафтов или их живописных изображений - пейзажей, 
самая важная роль принадлежит зрению. Зрение дает 90% эстетической ин-
формации об окружающей нас ландшафтной среде. Чем дальше объект от 
субъекта, тем значительнее роль визуального акта. Опытом установлено: глав-
ным источником чувственного восприятия ландшафта служит его созерцание. 

Эстетическое восприятие – важнейший акт духовного освоения дейст-
вительности. Эстетика (от греч. aisthetikos - чувствующий, чувственный) - 
философская наука, изучающая два взаимосвязанных круга явлений: сферу эс-
тетического как специфическое проявление ценностного отношения человека 
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к миру и сферу художественной деятельности людей (Большая советская эн-
циклопедия). 

Эстетическое восприятие - "способность человека вычленять в явлени-
ях действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуж-
дающие эстетические чувства" (Д.Б. Лихачев). Только так возможно полно-
ценное освоение эстетического явления, его содержания, формы. Это требует 
развития у личности способности тонкого различения формы, цвета, оценки 
композиции, музыкального слуха, различения тональности, оттенков звука и 
других особенностей эмоционально-чувственной сферы.  

Развитие культуры восприятия есть начало эстетического отношения 
к миру. Основной целью эстетического восприятия является поиск гармонии, 
красоты объекта. Восприятие истинно красивого способно сопровождаться 
чувством глубокого духовного наслаждения, восторга.  

Эмоционально связуя субъект и объект, эстетическое восприятие зави-
сит как от гармонических достоинств объекта, так и от способности инди-
вида адекватно чувственно освоить их. Субъективный фактор выступает здесь 
в роли своего рода магического кристалла, сквозь призму которого каждому 
по-своему видится прекрасное. 

Эстетические явления действительности и искусства, глубоко восприня-
тые людьми, способны порождать богатый эмоциональный отклик. Эмоцио-
нальный отклик является основой эстетического чувства. Оно представляет 
собой "социально обусловленное субъективное эмоциональное переживание, 
рожденное оценочным отношением человека к эстетическому явлению или 
предмету" (Д.Б. Лихачев). 

В зависимости от содержания, яркости эстетические явления способны 
возбуждать в человеке чувства духовного наслаждения или отвращения, воз-
вышенные переживания или ужас, страх или смех. Испытывая такие эмоции 
неоднократно, в человеке формируется эстетическая потребность, которая 
представляет собой "устойчивую нужду в общении с художественно-
эстетическими ценностями, вызывающими глубокие переживания".  

В процессе эстетического восприятия у субъекта формируется эстети-
ческое сознание. Центральным звеном эстетического сознания является эсте-
тический идеал. "Эстетический идеал - представление человека о совершен-
ной красоте явлений материального, духовно-интеллектуального, нравствен-
ного и художественного мира". 

Природа - кладезь истинной красоты. В природе нет ничего безобраз-
ного или отрицательного. Вся природа есть абсолютная красота. Возьмем ли 
мы суровую и дикую природу севера, с его чахлой и бедной растительностью, 
или роскошную природу тропиков, с их богатой фауной и флорой, мы неиз-
менно везде найдем своеобразную красоту, свойственную лишь данным усло-
виям и данной местности. Кто не любовался восходом и закатом солнца; бес-
предельным простором пустынь и степей; бездонной глубиной небес, с их бес-
численными звездами по ночам; манящей тишиной и чарующей прелестью ле-
са; величественным видом горных вершин и цепей; грозной картиной бушую-
щего моря, — тот мало еще проник в понимание красот мироздания.  
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Воспpиятие кpасивого ландшафта - это интимная встpеча человека с 
пpиpодой. Кpасоту дикой пpиpоды можно сpавнивать с pодниковой водой: чем 
меньше в ней пpивкуса, тем более целительной она почитается. Кpасоты 
пpиpоды вызывают у человека комплекс позитивных чувств: безопасность, 
pасслабленность, спокойствие, тепло, свободу, добpожелательность, счастье. 
Человеческая генетика постоянно нуждается в пpиpодном обpазце, пpиpодной 
кpасоте, пpиpодной гаpмонии. 

В ландшафтной географии эстетическое восприятие ландшафтов часто 
именуется перцепцией ландшафта (от лат. Perception – представление, воспри-
ятие) и даже признается в качестве специфического – «пятого измерения 
ландшафта» (Н.Л. Беручашвили). Перцепция ландшафта - непосредственное 
чувственное восприятие и оценка эстетических качеств ландшафта – общей 
красоты и живописности, гармоничности устройства, выразительности про-
странственного расположения его структурных элементов, изящества отдель-
ных объектов неживой и живой природы и их сочетаний (форм рельефа, вод-
ных объектов, зверей, птиц, трав, деревьев и т.д.).  

Эстетическое восприятие ландшафта многогранно. В восприятии красо-
ты природы принимают участие все наши чувства, при этом созерцание мест-
ности, ландшафта дает нам лишь часть того, что мы чувственно воспринимаем 
в нем.  

2. Способы эмоционально-чувственного восприятия: наблюдение и 
созерцание. 

Создание личностного содержания физической географии начинается с 
синестезии природного ландшафта – чувственного акта его постижения, лежа-
щего в основе эмоционального, эстетического, сакрального восприятия ланд-
шафта.  

Не изучение, а общение – основной метод познания на этом этапе. Разго-
вор с камнем, соприкасание с деревом, сочувствование с животным, сомыслие 
и сродство с миром – примеры способов общения и единения познающего с 
познаваемым.  

Вживание в природный ландшафт возможно посредством созерцания, 
наблюдения, перевоплощения, фантазирования, интерпретации (образное ви-
дение объектов с помощью поэзии, музыки, изобразительной деятельности и 
т.д.). При изучении природных объектов необходимо пользоваться всеми орга-
нами чувств: слухом, зрением, обонянием, осязанием, вкусом. Нужно помочь 
ученикам развить в себе способность воспринимать окружающий мир не со 
стороны, а изнутри, исследовать его через собственное взаимодействие с ним.  

«Большего счастья, чем полное раскрытие внутреннего зрения, слуха и 
глубинной памяти, на Земле нет» (Д. Андреев).  

Развитие органов чувств происходит лишь при непосредственном систе-
матическом общении с природой. Это становится возможным, если спланиро-
вать систему прогулок, экскурсий, полевых практик, экспедиций.  

3. Научное познание 
Предполагает выбор объекта познания, постановку целей и задач, выбор 

методов, планирование процедуры познания, анализ и синтез результатов по-
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знания. Наблюдение в научном познании осуществляется в соответствии со 
следующим алгоритмом: 

- определение цели наблюдения; 
- выбор объекта наблюдения; 
- выбор способов достижения цели наблюдения; 
- выбор способа регистрации полученной информации; 
- обработка и интерпретация полученной информации; 
Таким образом, наблюдение вкупе с созерцанием может быть методом 

различных видов восприятия и познания природы. 
Соответственно способом отслеживания воспитательных эффектов и 

рефлексии своего развития самими обучающимися может стать ДНЕВНИК 
НАБЛЮДЕНИЙ В ПРИРОДЕ И СЕБЯ В ПРИРОДЕ. 

Примерная структура дневника  
Памятка работы с дневником.  
План проведения экскурсий, прогулок, самостоятельных, исследователь-

ских работ с применением дневника. 
План ведения записей: 
1. Факты: дата, название местности, географическое положение, погод-

ные показатели. 
2. Эмоциональное восприятие места (объекта, явления). 
3. Эстетическое восприятие. 
4. Художественное, творческое отражение восприятия (рисунки, фото, 

стихи). 
5. Наблюдение. 
Приложение. Интересные даты, примеры описания природы, стихи и др.. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, система духовно-экологического воспитания в шко-

ле может быть существенно дополнена специально проектированными заня-
тиями по изучению природных ландшафтов. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОДНО  
ИЗ УСЛОВИЙ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

С.В. Толстошеина  
ГОУ «Куртамышская кадетская школа-интернат» 

 
Современная экология как наука опирается на широчайший круг знаний. 

Самые различные отрасли знаний о живой и неживой природе, в том числе о 
человеке, все больше «экологизируются», т.е. применяют экологические под-
ходы с позиций «объект — окружающая среда». На этом фоне экологические 
аспекты проникают в очень специальные, традиционно «закрытые», корпора-
тивные сферы (например, в медицину), а также в область общественных, пра-
вовых, экономических, социальных наук. 

Самое ценное в экологии - это ее междисциплинарный подход к тем яв-
лениям материальной действительности, в основе которых лежат биологиче-
ские законы, но которые все чаще оказываются в сфере социальных, техноло-
гических, экономических, политических, юридических интересов. В этом пре-
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имущественно прикладном значении экологию и можно определить как систе-
му междисциплинарных научных представлений из области биологии, которая 
должна быть теоретической основой рационального природопользования и 
экологического просвещения населения. 

Образование в области окружающей среды осуществляется в течение 
всей жизни человека и является неотъемлемой частью процесса общего образо-
вания. В то же время оно призвано способствовать осознанию экологических 
ценностей, содействовать коллективному благосостоянию и уделять основное 
внимание проблеме экологического выживания человека. Вот поэтому оно 
должно сосредоточиваться на практических проблемах и носить междисципли-
нарный характер. Его тематика должна касаться всех разделов школьной и 
внешкольной программы и образовывать единый непрерывный процесс. 

По моему мнению, образование по вопросам окружающей среды не 
должно являться лишь одним предметом, подлежащим включению в сущест-
вующие программы; оно должно быть катализатором или общим знаменателем 
в образовательном процессе. 

В современной системе школьного образования, как известно, каждый 
учебный предмет выполняет свою специфическую функцию в раскрытии иде-
альных аспектов сложного и неоднозначного взаимодействия в системе «чело-
век-общество-природа».  

Естественнонаучные, нравственно-эстетические, социально-экономи-
ческие, правовые аспекты экологических взаимодействий содействуют целост-
ному восприятию окружающего мира, осознанию роли и места человека в сис-
теме мировоззрения и характера его деятельности в социоприродной среде. По-
этому, на мой взгляд, наиболее целесообразно использовать в экологическом 
образовании междисциплинарный подход, который предполагает: 

- систематизацию учебного содержания на основе ведущих экологиче-
ских идей; 

- конкретизацию основных экологических идей и научных экологических 
понятий системой фактов глобального, регионального и локального уровней; 

- системный анализ международных и национальных документов об ох-
ране окружающей среды; 

- использование в учебно-воспитательном процессе методов и методиче-
ских приемов, обеспечивающих единство и взаимосвязь научного, нравственно-
эстетического и практического отношения к природе; 

- широкое применение в учебно-воспитательном процессе межпредмет-
ных форм экологического образования (межпредметные уроки, полевые прак-
тикумы, ролево-сюжетные игры, походы-экспедиции) 

Межпредметные связи, равно как и межпредметный подход в целом, мо-
гут применяться не только в обучении, но и во внеклассной работе по всем 
предметам естественнонаучного, гуманитарного и художественно-
эстетического циклов.  

Важным условием эффективного экологического образования школьни-
ков я считаю, является формирование позитивного отношения к своему здоро-
вью. Приоритет здорового образа жизни должен быть в полной мере реализован 
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в школе. «Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 
последующую жизнь». Недаром в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» уделено внимание здоровью участников образовательного 
процесса, в том числе качественной организации сбалансированного горячего 
питания. Несмотря на усиление внимания государства и общественности к про-
блеме сохранения здоровья, показатели здоровья населения всех возрастных 
групп продолжают снижаться, что создает угрозу национальной безопасности. 
Традиционные для отечественного здравоохранения методы пропаганды (на-
глядная агитация, научно-популярные публикации и т. п.) в настоящее время 
недостаточно эффективны. Сознание людей ежедневно подвергается мощному 
воздействию коммерческой рекламы и массовой культуры, предлагающих мо-
дели поведения, нередко противоречащие ценностям здорового образа жизни. 
Вот поэтому так важно формирование устойчивой мотивации на здоровый об-
раз жизни начинать в детском возрасте.  

Для правильного решения этого вопроса необходимо наличие соответст-
вующей информации. Информационное обеспечение экологического воспита-
ния и образования достигается путем использования широкого спектра средств, 
позволяющих организовывать учебный процесс. В нем активно участвуют спе-
циалисты разных областей знаний: теоретики образования, педагоги- практики, 
специалисты в области окружающей среды, представители государственной 
власти, работники культуры, медицинские работники, лидеры общественных 
движений, молодёжь и учащиеся образовательных учреждений. 

Важнейшие среди этих средств: программы и эколого-образовательные 
проекты, учебно-методические пособия, компьютерное обеспечение (про-
граммное обеспечение, в том числе информация о состоянии окружающей сре-
ды), практикумы по экологическому мониторингу и эколого-исследовательской 
деятельности, реализуемые в школьных учебных заведениях, вузах и учрежде-
ниях дополнительного образования. 

Информационное поле, которое используется для развития системы не-
прерывного экологического образования, представлено на бумажных и элек-
тронных носителях и включает следующие информационные блоки: 

. печатная продукция (учебники и учебные пособия, научные, научно- 
популярные и информационно-методические журналы, картографические и ил-
люстративные материалы, традиционные библиографические источники ин-
формации и базы данных справочного характера); 

. музейные и выставочные фонды (коллекции и экспозиции); 

. аудиоматериалы (кассеты с записями голосов птиц и других животных, а 
также стихов, сказок и рассказов о растительном и животном мире); 

. телевизионные передачи (познавательные и учебные программы, тема-
тические блоки новостей, документальные сериалы, освещающие все проявле-
ния жизни на Земле); 

. видеоматериалы (видеофильмы и слайд-наборы); 

. компьютерная продукция (регулярно обновляемые справочные сведения 
на дискетах и компакт-дисках, комплексные мультимедийные курсы, электрон-
ные издания, дублирующие печатную продукцию); 
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. ресурсы интермедийной среды (информационно-справочные системы и 
интерактивные каталоги, ведомственные и отраслевые информационные порта-
лы, тематические web-сайты и телеконференции, базы дистанционного обуче-
ния и периодические электронные издания).  

Эффективное использование этой информации призвано: 
- воспитывать членов общества, хорошо понимающих взаимосвязь чело-

века и природы, осознающих необходимость сохранения как регионального, 
так и глобального экологического равновесия, и постоянно содействующих 
этому; 

- обеспечивать точную информацию о состоянии окружающей среды, что 
дает возможность обществу принимать оптимальные решения по ее использо-
ванию; 

- обеспечивать распространение знаний, умений и навыков, необходимых 
человеку для решения стоящих перед ним взаимосвязанных проблем окру-
жающей среды и устранения возможности возникновения тех же проблем в бу-
дущем; 

- ориентировать на то, что принимая любое решение в области окружаю-
щей среды, необходимо стремиться к равновесию между необходимостью 
удовлетворить потребности сегодняшнего дня и возможными последствиями 
этого решения в будущем; 

Таким образом, решение всего комплекса экологических проблем нераз-
рывно связано с экологическими знаниями человека, уровнем сформированно-
сти его экологической культуры. Поэтому формирование системы непрерывно-
го экологического образования является одним из условий стабилизации и 
улучшения экологического состояния в целом.  

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 

 СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ДУХОВНО–ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Л.Н. Федотова 

Каргапольская СОШ №4 Каргапольского района  
 

Девизом своей работы в школе я выбрала замечательные слова известно-
го педагога И.Песталоцци: «Любое обучение человека есть не что иное, как ис-
кусство содействовать стремлению природы к своему собственному развитию». 
Поэтому я стараюсь развивать творческий потенциал обучающихся во вне-
классной работе духовно - экологической направленности. 

Под творческим потенциалом подразумеваются не только способности к 
созданию нового в науке или искусстве, но и нестандартные отношения к себе, 
своему труду, общению, взаимодействию с другими людьми, решению самых 
различных проблемных ситуаций. Так, 4 года назад мои пятиклассники создали 
нестандартное объединение в классе «НЛО»- «Неленивые Любознательные 
Одноклассники». Название говорило само за себя - им было интересно всё: и 
учёба, и общение, и путешествия. Мы с родителями отзывались на все их новые 
идеи активно. Остановились на экологии, организовали школьное лесничество 
«Необходимые Лесу Охранники». 
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Вы скажете - это игра. Только это совсем не плохо. Во-первых, играть ин-
тересно. Во-вторых, мы учимся, моделируем ситуации, в которых можем ока-
заться в жизни. В-третьих, дети приобщаются к природе, считая ее миром чело-
веческих ценностей. Так, во время проведения антипожарных рейдов по лесу 
ребята видят, как всё же халатно человек относится к природе. Поэтому актив-
ные артистичные ребята организовали агитбригаду «Мы против экологических 
катастроф!». Старшеклассники в интересной, познавательной форме (сказки, 
путешествия, игры) рассказывают школьникам начальных классов о пользе ле-
са, и какой вред приносит лесу равнодушие человека. Другая группа ребят вы-
пускает листовки, плакаты с призывом беречь и охранять лес. Третья группа 
участников ШЛ смогла самостоятельно организовать и провести акцию перед 
традиционным Новым годом «Сбережём лесную красавицу!», во время которой 
учащиеся 5-х классов нашей школы с удовольствием украшали ели в школьном 
парке и призывали всех прохожих не губить зеленых красавиц.  

Для меня и моих ребят ШЛ сейчас – это уже не новое, а очень интерес-
ное, увлекательное, важное социально значимое дело. Каждой весной мы со 
своими воспитанниками осуществляем санитарную очистку села: приводим в 
порядок улицы ветеранов, Парк Победы, сажаем деревья и кустарники, прово-
дим акции по сохранению живой природы. Каждой осенью совместно с родите-
лями очищаем отдельные участки леса, прокладываем тропы здоровья, обуст-
раиваем зоны отдыха.  

Составленная долгосрочная программа экологического воспитания 
«Красный Бор» направлена на решение такой задачи, как содействие полноцен-
ному личностному, интеллектуальному и творческому развитию учащихся. При 
этом я сама тоже нахожусь в постоянном развитии, мой творческий потенциал 
раскрывается. Я вместе с детьми изучаю таксацию леса, наблюдаю за природой, 
исследую экологию окружающей среды, разрабатываю проекты и различные 
мероприятия. 

Одним из путей творческого восприятия современных достижений явля-
ется систематическая научно-исследовательская работа по актуальным вопро-
сам. Наши научно-исследовательские работы ориентированы на выявление 
экологических проблем конкретной местности. Это такие работы, как: «Ель и 
сосна Каргапольского района», «Общие физико-химические свойства почвы 
пришкольного участка», «Биоиндикация воздушного загрязнения по состоянию 
хвои сосны и ели р.п. Каргаполья», «Красному Бору 360 лет». 

Организована Лаборатория Поиска, которая решает проблему самореали-
зации ученика. Лаборатория Поиска – это 2 этап работы, начатый на уроках 
географии, биологии, истории. Ребенок сам выбирает проблему, сам ставит це-
ли. Это исследовательские группы различной направленности: экологи, биоло-
ги, фотографы и т.д. При этом не требуется, чтобы ребенок научился воспроиз-
водить материал, а требуется, чтобы он научился делать свой нравственный и 
интеллектуальный выбор. Критерии эффективности исследовательской дея-
тельности, по-моему, в том, насколько эффективно происходит становление 
личности ребенка в опытах его самовыражения, растут ли гибкость мышления, 
интеллектуальная и коммуникативная продуктивность. Одним из результатов 
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совместных исследований является участие ребят в школьных научно-
практических конференциях, в областных конкурсах и слётах школьных лесни-
честв, региональном слёте юных экологов (г. Челябинск). 

Особенно хотелось бы отметить детей, способных замечать малейшее из-
менение в природе, и не просто замечать, а запечатлеть его. Именно такие дети 
заняли призовые места в областном фотоконкурсе «Мир природы Зауралья гла-
зами детей». 

Немаловажное значение в моей деятельности - внимание к интересам де-
тей со стороны взрослых. Огромную помощь и поддержку ШЛ оказывает ди-
ректор Каргапольского лесничества Банников Н.Л., он выделяет транспорт для 
экскурсий, исследований и соревнований. А сотрудничество со специалистами 
Каргапольского лесничества, районной библиотеки, краеведческого музея, ту-
ристической фирмы г. Кургана совершенствует мои подходы к развитию по-
знавательной и творческой активности школьников. Так, после трехдневного 
путешествия по красивым, заповедным местам нашей Родины: Далматово-
Екатеринбург-Ганина Яма - Кунгурские пещеры был составлен проект «Духов-
ные традиции нашего края», который на школьной научно-практической кон-
ференции получил высокую оценку. 

В летнее время на базе школы №4 был организован экологический лагерь 
«Русское лето», тесно связанный с народными традициями. Участниками ШЛ 
«НЛО» были организованы и проведены интересные различные мероприятия 
эколого-краеведческого, - народного, - спортивного характера: «Ильин день», 
«Кирики-мокродырики», «Медовый Спас», футбол лесных зверюшек. 

Мои дети очень любят театр кукол «Гулливер». Как-то нам посчастливи-
лось побывать на экологической сказке «Два снеговичка». Мне хотелось бы 
привести отрывок из сочинения ученика: «Два снеговичка» - удивительная 
сказка. Это яркий пример того, как нужно относиться к природе и друг к другу. 
По дороге к Солнцу снеговички «раздали себя» всем нуждающимся: морковки-
носики отдали голодным зайчикам, бантик - грустной вороне, шапочки-
замерзшему ёжику. А утром, встретив солнце, добрые снеговички растаяли, а 
на этом месте выросли прекрасные подснежники…» 

Я надеюсь, что на нашей земле все-таки будут расцветать прекрасные 
подснежники, а не безобразные кучи свалки и мусора, если каждый человек бу-
дет делать правильный выбор - будет правильно вести себя с природой. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Г.А. Шадёркина  

с. Песчано-Коледино Далматовского района 
 

Экология является наукой, рассматривающей проблемы взаимоотноше-
ний и взаимодействий человеческого сообщества и окружающей среды. Обра-
щение к глубинным корням культуры любого народа показывает, что в центре 
осознания мироздания для человека оказывается вопрос о происхождении зем-
ли, ее функционировании, природных сил самой земли, о природе самого чело-
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века, а также проблема взаимоотношения человека с природными силами, с ок-
ружающей его природной системой.  

Земля, на которой селился человек, которая возделывалась его руками и 
которая на протяжении многих веков действительно была его кормилицей, ста-
новилась родной. Уходя в другие края, наши предки брали с собой горсть земли 
и хранили её как святыню. Они считали землю живым существом, сравнивали 
широкие пространства суши с исполинским телом, в твердых скалах и камнях 
видели его кости, в водах – кровь, в древесных корнях – жилы, а в травах и рас-
тениях – волосы. 

Меняются времена, идут, сменяя друг друга века, годы но судьба планеты 
в большой зависимости от человека… 

 Кромсаем лед,  Меняем рек теченье, 
 Твердим о том, что дел невпроворот… 
 Но мы еще придем просить прощенья 
 У этих рек, барханов и болот, 
 У самого гигантского восхода, 
 У самого мельчайшего малька… 
 Пока об этом думать неохота. 
 Сейчас нам не до этого пока. 
 Аэродромы, пирсы и перроны, 
 Леса без птиц и реки без воды… 
 Все меньше – окружающей природы… 
 Все больше – окружающей среды. 
Охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов 

являются одной из глобальных проблем современности. Возможности природы 
не беспредельны, ее ресурсы если и не все до конца исчерпаемы, то все без ис-
ключения легко разрушимы. Так чтобы они не исчерпывались и не разруша-
лись до конца, а могли восстанавливаться для будущих поколений; чтобы воз-
дух, вода, земля нашей планеты всегда оставались чистыми, и человек был бы 
всегда здоровым, спокойным и мудрым потребуются огромные усилия не толь-
ко специалистов – экологов, ученых, политиков, хозяйственных руководителей, 
но и каждого из нас без исключения. 

Экология – тема огромная и очень больная, но в наше время технического 
прогресса, по моему мнению, мало внимания уделяется этой немаловажной 
проблеме. Именно поэтому я в своей работе стараюсь привлечь ребят к вопросам 
экологии, стараюсь научить их видеть красивое, научить их любить и беречь при-
роду, животных, быть добрее друг к другу, ведь все в руках человеческих, все в 
наших руках. Но просто словами говорить мало, мы проводим различные практи-
кумы, семинары, на которых говорим о правах и обязанностях, рассматриваем ин-
тересующие нас правовые законы, высказываем свое мнение, оформляем выстав-
ки поделок из подручных природных материалов, из вещей, казалось бы, уже от-
живших свой век. Стало уже традицией ежегодно проводить дни защиты от эко-
логической опасности. Сложившаяся экологическая обстановка требует объеди-
нения усилий не только органов власти всех уровне, гос.природоохранных орга-
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нов, профсоюзов, но и учреждений культуры и образования, а так же всего насе-
ления для решения насущных проблем в деле охраны природы. 

Охрана природы - дело общее.  
Большое внимание в работе уделяется защите природы, экологической 

пропаганде. Обзоры тем выставок, беседы - раздумья, конкурсы - проекты объ-
единены одной целью: разбудить, вызвать чувство озабоченности за судьбу 
природы, познакомить с произведениями писателей - экологов. 

И те, кому дорог наш край, принимают активное участие в наведении по-
рядка, чистоты, помогают делать его по - настоящему красивым и уютным. 

Защищать природу, приумножать её богатства, сохранять экологическое 
равновесие - дело общее. Каждый должен внести свой посильный вклад. 

Наш непосредственный труд в этом деле - пропаганда, обзоры, различные 
призывы, например: 

«Экология нынче у всех на устах, 
И часто приходится слышать «ох» да «ах»! 
Одно дело - говорить, 
Пора полезное уже творить. 
Люди! Вокруг посмотрите – 
И задумайтесь, что ж вы творите? 
Различный мусор, банки, склянки тут и там, 
Свалки везде… ну как не стыдно вам?! 
Разве не знаете вы, 
Чтоб разложилась даже бумага – годы нужны. 
Консервная банка аж сто лет пролежит на месте, 
А полиэтиленовый пакет вообще двести… 
Природе уже невмочь, 
Кто же сможет ей помочь?... не остаются без внимания. 
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Секция 2. Социально-экологическое образование в подготовке  
студентов вуза 

 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
И.Т. Гайсин, Р.И. Гайсин , г.Казань 

 
Осуществление преемственности эколого-географического образования в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях в настоящее 
время является актуальным. В условиях обострения экологического кризиса и 
перехода хозяйства страны к условиям рыночной экономики, перед образова-
тельными учреждениями особенно остро встает вопрос усиления мероприятий 
по охране окружающей среды и экологического образования и воспитания сре-
ди учащейся молодежи. В этих условиях первостепенное значение приобретает 
воспитательная работа эколого-географического содержания в общеобразова-
тельных школах и гимназиях, так как школьное образование является базой для 
дальнейшего получения среднего специального и высшего профессионального 
образования, следовательно, как показывает проведенное нами исследование, в 
осуществлении эколого-географического образования нужно уделять более 
серьезное внимание сотрудничеству между школой и вузом. На наш взгляд, 
наиболее эффективной формой экологического и географического образования 
и воспитания является совместная работа школьных учителей и учащихся с 
учеными вузов и преподавателями. 

Так, в последние годы ученые и преподаватели Института экологи и гео-
графии Казанского (Приволжского) федерального университета ведут факуль-
тативные и специальные курсы эколого-географического направления в базо-
вых школах и гимназиях. При проведении этих курсов они используют вузов-
ские формы и методы проведения учебных занятий и внеаудиторных меро-
приятий. В гимназиях № 4, 15, 18 и в школе № 81 г.Казани успешно работают 
филиалы экологических лабораторий и кафедр, под непосредственным руково-
дством и участием преподавателей института. Кроме того, ученики старших 
классов школ, гимназий, лицеев занимаются в научных кружках и творческих 
объединениях со студентами первых, вторых курсов. Все это позволяет осуще-
ствлять преемственные связи и способствует формированию эколого-
географического мышления и эколого-нравственной культуры учащихся. В ре-
зультате такая тесная работа школ и вузов позволяет первокурсникам более бы-
стро входить в систему вузовской подготовки и адаптироваться в новых усло-
виях обучения. 

В законе Республики Татарстан «Об охране окружающей природной сре-
ды в РТ», говорится: «В соответствии с профилем в средне специальных и 
высших учебных заведениях предусматривается преподавание специальных 
курсов по охране окружающей среды и рациональному природопользованию». 
Отсюда представляется целесообразным введение спецкурсов экологического 
содержания с учетом специфики и профиля профессиональных учебных заве-
дений. 
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В Казанском государственном энергетическом университете разаработана 
система работы по экологическому образованию по схеме «Школа – профес-
сиональный лицей – техникум – вуз». Для школьников и учащихся профессио-
нальных лицеев и Казанского энергетического техникума в КГЭУ для занятий 
по экологии созданы все необходимые условия, имеются специально оборудо-
ванные лаборатории и учебные аудитории, для них регулярно организуются 
различные совместные мероприятия: конкурсы рефератов, научные конферен-
ции, встречи с учеными и руководителями, специалистами-экологами. В ре-
зультате многие выпускники подшефных школ, профессиональных лицеев и 
энергетического техникума поступают учиться в КГЭУ по специальности 
100703 «Инженерная экология и энергосбережение» и на другие специально-
сти. 

Так, в бывшем ТГГПУ (КФУ) в 2000-2008 годах для студентов III курса 
по специальности «география-биология» был разработан и экспериментально 
апробирован курс по выбору «Проблемы преемственности эколого-
географического образования». В данном курсе вопросы экологии и географии 
рассматривались во взаимосвязи как интегрированный курс. Программа курса 
включал 10 тем и была составлена с учетом принципа преемственности эколо-
гического и географического образования между школой и вузом. 

Для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заве-
дений преподавателями Казанского педагогического университета И.Т.Гайсин, 
З.А.Хусаинов, Ш.Ш. Галимов в 2003 году была издана учебное пособие «Гео-
графия и экология Республики Татарстан». В данном пособии рассматриваются 
важнейшие географические, экологические вопросы рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды Республики Татарстан, обобщен 
фактический и статистический материал, характеризующий состояние окру-
жающей среды региона и масштабы влияние на нее человека. 

Однако, исследования, проведенные нами по изучению проблемы преем-
ственности экологического образования и воспитания в школах, средниеспеци-
альных и высших учебных заведениях, показывают недостаточную готовность 
многих выпускников школ и гимназий к вузовскому обучению. На наш взгляд, 
это объясняется тем, что многие учреждения образования работают изолиро-
ванно друг от друга в вопросах организации работ по эколого-географическому 
образованию и воспитанию, не учитывается принцип преемственности между 
ступенями образования. Многие учителя общеобразовательных учебных заве-
дений в своей работе еще недостаточно используют вузовские формы проведе-
ния учебных и внеаудиторных занятий, не уделяют должного внимания на ра-
боту учащихся с учебниками, справочниками и научно-популярной литерату-
рой, поэтому многие ученики, став студентами, трудно преодолевают процесс 
адаптации к вузовской жизни. Основной задачей преподавателей – является 
научить студентов на основе школьных и полученных новых эколого-
географических знаний работать самостоятельно, что безусловно будет способ-
ствовать более глубокому и прочному пониманию, усвоению изучаемой про-
блемы. Исходя из этого, можно сказать, что организация самостоятельной ра-
боты экологического и географического направления является одним из основ-
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ных методов реализации преемственности эколого-географического образова-
ния и воспитания на школьном и вузовском уровнях. 

Как показывает проведенный нами анализ сотрудничества школ и гимна-
зий г.Казани и Рыбно-Слободского и Кукморского районов Республики Татар-
стан с учреждениями начального, средне-специального и высшего профессио-
нального образования, в системе урочно-внеурочной деятельности по эколого-
географическому образованию успешно осуществлялось по следующим на-
правлениям; непосредственная работа ученых и преподавателей вузов с обще-
образовательными школами и гимназиями; использование учителями и препо-
давателями методической помощи вузовских работников; проведение ученика-
ми школ, гимназий, профессиональных училищ, лицеев и студентами опытно-
экспериментальной работы эколого-географического содержания в сотрудни-
честве с учеными и преподавателями вузов; участие студентов вузов в органи-
зации и проведении внеучебных и внеаудиторных мероприятий экологического 
и географического содержания со школьниками (организация совместных экс-
курсий, составление программ и сценариев внеурочных мероприятий – прове-
дение КВН, тематических вечеров, викторин и т.п.); совместное использование 
материально-технической базы школ, техникумов, колледжей и вузов в органи-
зации внеурочных мероприятий экологического направления (агробиостанций, 
лабораторий, актовых залов и т.д.). 

 
Использованная литература 
1. Андреева Л.И. Система непрерывного экологического образования школьников / 

Л.И.Андреева, В.Н.Михелькевич, Ю.А.Кустов.- Теольятти: Изд-во фонда «Развитие через 
образование»,- 2002.- 200с. 

2. Гайсин И.Т. Непрерывность экологического образования монография / И.Т.Гайсин.- 
Казань, КГПУ, 2002.- 198с. 

3. Закон Республики Татарстан «Об охране окружающей природной среды в Респуб-
лике Татарстан» (постатийный комментарий) / Под ред. А.А.Колесника.- Казань, 1999.- 377с. 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

ОБРАЗОВАНИИ КАЗАХСТАНА 
П.С. Дмитриев, О.С. Куприна, г. Петропавловск 

 
Цель и задачи обучения экологии и географии в новых условиях нераз-

рывно связаны с общими установками школьного географического образова-
ния. Его Концепция в школах Республики Казахстан ставит одну из основных 
задач: «Изучать родной край, как часть всемирной географии, заложить, таким 
образом, объективную основу патриотизма и любви к родной местности в не-
разрывной связи с интернационализмом и широким взглядом на мир, чувство 
гордости его успехам родного края и сострадания к его проблемам».  

Эта задача красной нитью прослеживается в функционирующем Государ-
ственном общеобязательном стандарте образования, учебных программах на-
чальной, основной, старшей ступенях школ и других документах об образова-
нии, принимая во внимание то, что как такового, отдельного курса экологии в 
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школах РК не существует. Поэтому начальные экологические знания включа-
ются в основу географии. 

Крупнейший советский географ Л.С. Берг (1876-1950) называет геогра-
фию родного края краеведением. Говоря о краеведении, чаще всего понимают 
его именно как краеведение географическое, в задачу которого входит всесто-
роннее, синтезированное изучение родного края. В краеведении, так же как и в 
географии, предметом изучения являются идентичные явления и объекты. Сам 
термин «краеведение» означает, что изучается территория, определяемая поня-
тием «родной край». 

Изучение родного края подразделяется на: 
 всестороннее изучение природы всех ее элементов в их взаимной 

связи, взаимообусловленности и взаимодействии, образующих биогеоценозы и 
ландшафты, естественные процессы в жизни природы, частично обусловленные 
человеческой деятельностью; 

 историческое прошлое и население (этнография, города, села, аулы 
и другие пункты, топонимика и т.д.); 

 экономическая жизнь; 
 культурная и духовная жизнь, и творческая деятельность населения. 
Систематическое изучение природы и эколого-географических аспектов в 

процессе краеведческих наблюдений воспитывает у школьников активное при-
родоохранительное отношение к ней. На местных примерах понятнее раскры-
ваются научные закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости [1].  

Изучение родного края является важнейшим фактором формирования 
системы общечеловеческих ценностей: сохранение природы области и здоровья 
его населения, бережного отношения к ресурсам, уважение к памяти предков, 
национальным традициям, семейному укладу жизни и т.д.  

И здесь очень важное значение может приобрести развитие экологическо-
го туризма, который, с одной стороны, является субъектом, воздействующим на 
чувства потребителей туристского продукта, а, с другой, сам является объектом 
воспитывающего воздействия. Патриотическое воспитание осуществляется во 
взаимодействии социальной среды и окружающей природы. Основными участ-
никами такого воспитательного процесса в туризме являются сама природа, 
воздействующая на чувства личности, сама личность, способствующая сохра-
нению и воспроизводству природных ресурсов. В туризме воспитательный ас-
пект имеет собственную область деятельности, которую можно выразить таким 
образом: человек (объект) - природа (субъект воспитания).  

В мировой практике экологический туризм реализуется преимущественно 
на особо охраняемых территориях, имеющих большую историко-культурную и 
природную ценность, к числу которых принадлежат национальные парки, на-
циональные леса, заповедники, заказники. Мы предлагаем туристический мар-
шрут, включающий в себя природные и исторические объекты, который будет 
способствовать всестороннему познанию родного края. Маршрут «Петропав-
ловск-Долматово» включает: Согровский заказник, реликтовый Серебряный 
бор и поселение раннего железного века – урочище Ак-Ирий. 

 



 129

Согровский заказник 
Находится на самом северо-востоке Северного Казахстана на границе с 

Тюменской области РФ. Здесь встречаются как болота, так и леса. Лесистость 
70 %. Заказник создан как зоологический. Здесь охраняются крупные живот-
ные: лось и косули. На территории заказника обитают 160 видов млекопитаю-
щих.  

Фауна птиц, включая пролетных и зимующих, превышает 250 видов, 
гнездится 106 видов. На озерах кипит жизнь водоплавающих птиц: лебеди, са-
ки, пеликаны (птицы Красной книги РК) [2]. 

Удивителен мир растительных сообществ. По долине Есиля тянутся за-
ливные урёмные леса, напоминающие тропические. Здесь есть лианы - хмель, 
есть орхидеи - растения тропических лесов, ежевика - колючая полулиана и, 
кроме того, кустарники, деревья, травы высотой до двух метров.  

Северная часть Согровского заказника (Красноярский ботанический па-
мятник природы, с. Долматово) является местом обитания растений семейства 
орхидных (ятрышниковых), находящихся на грани исчезновения. К ним отно-
сятся три вида венерина башмачка: крупноцветный, настоящий, пятнистый. Все 
три вида занесены в Красную книгу РК. Из других редких растений отмечены 
лилия кудреватая, кошачья лапка, папоротник-орляк, бубенчик лилиелистный, 
грушанка крупнолистная, пазник карапчатый, медуница мягчайшая, дудник лес-
ной, хмель и др. Убежищем редких, реликтовых и зональных видов служат кру-
тые склоны долины и оврагов, вскрывающих преимущественно неогеновый 
комплекс осадочных горных пород, в значительной степени закрытых делювием. 

Согровский заказник - уникальная природная экосистема, содержит поис-
тине редкие своеобразные компоненты природы, которая должна стать объек-
том углубленных научных исследований с целью изучения эволюции природ-
но-антропогенных ландшафтов. В состав Согровского заказника входят Крас-
ноярский ботанический памятник природы по охране растений семейства ор-
хидных, Долматовские кручи - палеонтологический памятник природы, Долма-
товское городище - ранней железный век, уникальная чаша озера Каменное, 
болото Матюгино, Серебряный бор - реликтовое насаждение сосны.  

На территории заказника находится 10 населённых пунктов. Первое кре-
стьянское село, основанное в 1758 году - Долматово. 

Заказники - это особо охраняемые территории, где туристам предлагается 
абсолютно новый вид туризма, такой как экологический туризм. На данной 
территории туристы могут сами участвовать в сохранении нетронутости приро-
ды, наблюдать и быть ближе к природе. 

Реликтовый «Серебряный бор», расположенный в Кызылжарском адми-
нистративном районе недалеко от села Большая Малышка, занимает террито-
рию 243 га. Бор окружен березовым лесом, где сохранились такие редкие для 
нашей области растения, как ветреница дубравная, стародубки, лилия сарана, 
несколько видов колокольчиков. Белые стволы берез издали напоминают бело-
снежное кольцо, из-за которого бор и получил название "серебряный". В бору 
есть сосны, которым по 200-300 лет. Есть и молодые посадки, созданные чело-
веком. Бор окружен изгородью, на развешанных у входа в бор плакатах указы-
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вается ценность данного природного объекта. Природа бора уникальна. Здесь 
пересеклись северные и южные виды ягод: брусника, клубника, костяника. Мох 
и лишайники соседствуют с валерианой и ветреницей. Недалеко от бора распо-
лагается база отдыха с однотипным названием [3]. 

Ак-Ирий 
В Северном Казахстане наиболее предпочтительным направлением явля-

ется развитие туризма, который предполагает активное пребывание в условиях 
«открытой» природы при непосредственном взаимодействии отдыхающего с 
историко-культурными объектами, удовлетворяющими его познавательные, 
культурные и научные потребности. Одним из таких памятников является по-
селение раннего железного века Ак-Ирий, раскопки которого планомерно ве-
дутся с 2004 года. 

Поселение Ак-Ирий находится в 70 км севернее города Петропав-
ловска и в полутора километрах юго-восточнее села Долматово Кызылжарско-
го района Северо-Казахстанской области. Городище функционировало как 
культово-хозяйственный и торгово-пограничный объект. Одно из ответвлений 
Великого Шелкового пути проходило по северной кромке степной зоны евра-
зийского континента, что подтверждают неоднократные находки раковин кау-
ри, в древности используемые в качестве средства обмена (раковинные деньги).  

В рамках научных изысканий Северо-Казахстанской археологической 
экспедиции, начаты практические работы по музеефикации археологического 
памятника раннего железного века. По всем параметрам городище Ак-Ирий яв-
ляет собой наиболее подходящий пример объекта, сочетающего в себе и науч-
ную значимость, и удачное расположение, в непосредственной близости от 
кромки природоохранного заповедника, и небольшую удаленность от регио-
нального центра организации туризма.  

Центр по возрождению народных промыслов призван взять на себя функ-
ции обучения незанятого населения области и города, а также всех желающих, 
уникальным профессиям, а в своих учебно-производственных мастерских нала-
дить изготовление этносувениров.  

Научно-исследовательский центр по изучению природного и культурно-
исторического наследия, обобщая накапливаемый опыт, через посредство ши-
рокого издания научно-методических и популяризаторских материалов. 

Участниками являются сотрудники областного музейного объединения и 
Северо-Казахстанской археологической экспедиции, студенты-практиканты, 
учащиеся школ города и области, туристы. В общем, парк призван объединить 
несколько структурных подразделений, имеющих разную специфику, но наце-
ленных на выполнение общих задач по сохранению природного и культурного 
наследия и его популяризацию [4]. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1) Материал работы имеет большое практическое значение, может быть 

использован работниками разных организаций, таких как учителя географии 
общеобразовательных школ и преподаватели ВУЗов для реализации краеведче-
ского принципа обучения школьников и студентов.  

2) Работники сферы туристской индустрии, могут развивать такие виды 
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туризма, как экологический, исторический, культурно-познавательный, развле-
кательный, а также виды спортивного и активного туризма. 

3) Экологический туризм способствует развитию патриотических и эсте-
тических качеств школьников и студентов, всестороннему познанию экологи-
ческой, экономической и социальной обстановки родного края, а также форми-
рованию более глубоких экологических и географических знаний и умений, т.к. 
на местных примерах понятнее раскрываются научные закономерности, взаи-
мосвязи и взаимозависимости 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ: ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА 

С.Б. Игнатов, г. Тюмень 
 
По содержанию нормативных документов (Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года; Концепция профильного обу-
чения на старшей ступени общего образования; и др.) и мнению большинства 
исследователей, основным результатом образования должно стать владение 
ключевыми компетенциями. В контексте «Стратегии образования в интересах 
устойчивого развития» [3] одной из ключевых, необходимых в любой произ-
водственной деятельности является экологическая компетенция, которая имеет 
надпредметный и надпрофессиональный характер и пронизывает всю систему 
морально-нравственных отношений в системе «человек-общество-природа. Ее 
важнейшей составляющей выступает эколого-правовая [2]. Ее сформирован-
ность - важнейшее условие социализации личности в обществе. Объединяя в 
единую систему личностные качества, ответственность, опыт, знания, способы 
поведения и деятельности, умение их мобилизовать в конкретной экологиче-
ской ситуации, она сплавляет воедино личностный и социальный смыслы жиз-
ни человека и его деятельности в окружающей социоприродной среде.  

При использовании интерактивных технологий обучения, имеющих прак-
тико-ориентированный характер, компетенция из состояния потенциального 
может перерасти в состояние явное, действенное, которое определяется как 
компетентность. Эколого-правовая компетентность реализуется в экологиче-
ски обоснованной (экологически сообразной, экологически допустимой) дея-
тельности) - идеале взаимодействия человека с социоприродной средой. Она 
выражается не только в знании эколого-правовых норм, умении их применения, 
в способности человека воспринимать эколого-правовую информацию и осу-
ществлять технологии нормативно-правового регулирования деятельности, но 



 132

и в его ответственности за действия и поступки в социоприродной среде. К 
числу ее важнейших показателей мы относим [1]: 

- осознанность индивидом своей социальной функции в новых цивили-
зационных условиях и необходимости созидающего характера своей деятель-
ности;  

- ценностное отношение к окружающему миру и природе как его части; 
- наличие позитивных правовых и морально нравственных установок, го-

товность следовать эколого-правовым нормам поведения, руководствуясь при 
этом представлениями о справедливости, заботе и всеобщем благе; 

- способность воспринимать и понимать правовую информацию в облас-
ти окружающей среды, правильно ее оценивать, интерпретировать и мобилизо-
вать ее в конкретной эколого-правовой ситуации; 

- владение эколого-правовыми знаниями (объем теоретических, норма-
тивно-оценочных и практических знаний, уровень владения ими); умение их 
соотносить с нормами и правилами экологического императива;  

- умение моделировать и прогнозировать развитие эколого-правовых си-
туаций (создание моделей экономических, социальных, природных систем и 
явлений, обоснование их разнообразных вариантов на основе принципа «эко-
номично - экологично»);  

- умение принимать экологически обоснованные и выверенные с точки 
зрения права компромиссные решения, реализовывать их на практике, оцени-
вать их последствия и нести за них ответственность; 

- обладание навыками разрешения конфликтных эколого-экономических 
ситуаций правовыми средствами;  

- способность адекватно оценивать свое личное участие в обеспечении 
устойчивого развития общества; 

- способность самоопределиться в системе правовых и экологических 
ценностей жизни человеческого существования; 

- стремление к самореализации, готовность к постоянному повышению 
уровня своей компетентности и саморазвитию, потребность в актуализации 
своего личностного потенциала в практической деятельности. 

Этот комплекс базовых показателей наиболее полно отражает уровень 
сформированности эколого-правовой компетентности у каждого человека и 
раскрывает ее социально-личностно-деятельностный характер.  

В традиционно сложившейся практике подготовки специалистов, дея-
тельность которых напрямую не связана с промышленным природопользовани-
ем, элементы эколого-правовой компетентности формируются, главным обра-
зом, в процессе изучения курса «Право». Значительную поддержку в этом пла-
не мог бы оказать введенный в базовую часть учебных планов курс «Безопас-
ность жизнедеятельности». Однако он в основном нацеливает на формирование 
готовности будущих специалистов к безопасному поведению в чрезвычайных 
ситуациях. Конечно, элементы безопасного поведения рассматриваются и в 
процессе преподавания специальных дисциплин профессионального блока ба-
зовой части. Однако проведенный нами анализ учебно-методических комплек-
сов многих направлений подготовки специалистов, показывает, что вопросам 
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формирования эколого-правовой компетентности в содержании дисциплин 
профессионального блока не уделяется должного внимания.  

Как показывают наши лонгитюдные социологические исследования сре-
ди этой категории выпускников учреждений НПО, СПО и ВПО, значительная 
часть молодежи (67%) практически не имеет представления о природоохранном 
законодательстве, не знает меры ответственности за свои действия и поступки. 
Всего лишь 10% респондентов припоминают, что в обществознании им что-то 
говорили о природоохранном законодательстве, но что, конкретно сказать не 
могут. У респондентов из группы экономистов в выборе между «экологично» и 
«экономично», перевешивает стремление к экономической выгоде, даже и в 
ущерб экологической сообразности (75%).  

В условиях перехода нашего государства к устойчивому развитию, когда 
эколого-правовая компетентность выступает как важнейший регулятив отно-
шений человека и социоприродной среды, такая ситуация недопустима. Необ-
ходима концептуальная перестройка содержания дисциплин как базисной, так и 
вариативной части учебных планов. С этой целью нами разработана и внедря-
ется в образовательную практику система междисциплинарных модулей: 
«Природоохранное законодательство России», «Правовой режим особо охра-
няемых территорий». «Экологическая этика и мировые религии», «Экологиче-
ские традиции народов России» и ряд других. 

Как показывают наши исследования, их изучение дает значимые резуль-
таты при условии использования современных интерактивных технологий обу-
чения, наиболее эффективными из которых оказались «кейс-стади» и метод 
проектов. С применением методических инструментов этих технологий удается 
интегрировать и наиболее эффективно использовать идеи проблемно-поискового 
и развивающего обучения, деятельностного, междисциплинарного, социально 
личностно ориентированного, компетентностного, контекстного и других совре-
менных педагогических подходов. В их структуру могут быть успешно встроены 
технологии и формы организации обучающихся, способствующие реализации 
этих подходов такие, как: различные виды моделирования, системный анализ, 
опытно-экспериментальные и исследовательские работы, натуралистические, 
имитационные, ролевые, интеллектуальные и деловые игры, «мозговой штурм», 
методы синектики, майевтики и эвристики, разработка сценариев и т.д. Особо 
следует отметить их воспитательное значение, направленность на общую и про-
фессиональную социализацию обучающихся, возможности выбора ими индиви-
дуальной учебной траектории. В них в наиболее полном виде реализуется педа-
гогическая триада: обучение – воспитание – развитие.  

Исследование динамики формирования эколого-правовой компетентно-
сти в экспериментальных группах, убедительно доказывает эффективность ис-
пользования введенных нами инноваций в процесс подготовки кадров для раз-
ных сфер деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

О.А. Иванова, Ю.Ю. Косинцев, Л. Курмандаева, г. Тобольск 
 
Одной из актуальных проблем современного общества является переход 

на инновационный путь развития. Инновационные процессы в науке, промыш-
ленности, бизнесе в свою очередь обусловливают необходимость качественных 
изменений в профессиональной деятельности современных специалистов, тре-
буя от них не только высокого уровня профессиональной компетентности, но и 
готовности к инновационной деятельности, к освоению и внедрению иннова-
ций. Тем самым эффективность инновационного развития страны в значитель-
ной мере определяется подготовкой кадров, готовых к инновационной деятель-
ности, способных разрабатывать и внедрять инновационные проекты, руково-
дить инновационными процессами. 

В современной педагогической литературе инновационным процессам в 
образовании, и в частности в высшей школе, уделяется значительное внимание 
(З.А. Абасов, И.В. Батищева, Е.Н. Васильева, В.Т. Волов, М.В. Волынки-на, 
В.И. Загвязинский, B.C. Иванов. Т.М. Иванова, B.C. Лазарев, Б.П. Мартиросян, 
В.М. Полонский, В.И. Слободчиков, К. Сумнительный, И.Л. Торгунская, А.В. 
Хуторской, В. Шукшунов, Н.Р. Юсуфбекова и др.). В целом педагогические 
инновации направлены на совершенствование образовательного процесса, его 
модернизацию, повышение качества образования и приведение его в соответст-
вие с современными потребностями общественного развития. И в этом аспекте 
одной из актуальных задач инновационного образования становится формиро-
вание инновационной направленности студентов[1].  

Современный рынок труда проводит жесткий отбор, корректируя фор-
мально свободный профессиональный выбор под влиянием конкуренции и эко-
номической востребованности. Работодатель оценивает не только уровень по-
лученной квалификации, но и умение использовать накопленный опыт для 
приобретения новых компетенций в режиме саморазвития. В этих условиях 
значительно возрастает роль компетентностного подхода к подготовке специа-
листа [2]. 

Под руководством В.Д. Шадрикова была разработана «Модель специали-
ста с высшим профессиональным образованием», в соответствии с которой со-
временный специалист должен, в том числе, уметь перевести получаемые зна-
ния в инновационные технологии, превращая новые знания в конкретные пред-
ложения [3].  

Департамент стратегического развития Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации предложил для обсуждения проект Концепции раз-
вития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах. В 
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проекте приоритетными направлениями развития для технологической модер-
низации российской экономики заявлены – подготовка кадров с новыми компе-
тенциями, формирование источников инновационных идей и технологий в сис-
теме высшего образования, развитие инновационного предпринимательства с 
участием вузовской науки и тесная кооперация вузов с реальным сектором эко-
номики. [1].  

Формировать и развивать инновационные компетенции можно в несколь-
ких направлениях и формах. Формированию инновационных компетенций сту-
дентов способствуют: успешное освоение ими основных и дополнительных об-
разовательных программ (включая сертификацию); участие в научно-
исследовательской деятельности; приобретение опыта работы в реальных про-
ектах; участие в конкурсах и олимпиадах. 

Одна из действенных форм – привлечение молодёжи в конкретные прак-
тики создания и продвижения инновационных проектов. Это способствует раз-
витию и формированию инновационного мировоззрения вузовской молодежи и 
развитию их компетенций в сфере инновационной деятельности.  

Проектная деятельность предполагает развитие инновационных компе-
тенций через привлечение студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов и 
молодых учёных к практике групповой проектной для работы над наукоёмкими 
проектами. 

Нами накоплен определенный опыт разработки инновационных проектов, 
связанных с разработкой новых технологических решений для процессов очи-
стки производственных сточных вод. Студентами, магистрами и аспирантами 
выполнены проекты по использованию различных, в том числе альтернативных 
коагулянтов и их комбинаций для очистки сточных вод, химически модифици-
рованного торфа для очистки сточных вод, содержащих тяжелые металлы и ор-
ганические соединения. 

Представленная проектная деятельность позволит повысить инновацион-
ную активность молодёжи, сформировать у неё целостные представления о со-
держании и механизмах инновационного цикла и освоить практику реализации 
инновационных проектов.  
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Н.П. Несговорова, В.Г. Савельев, г.Курган  

 
В современном мире актуализируются глобальные проблемы, наиболее 

значимыми среди которых являются экологические. Они касаются состояния 
среды жизни человека, его взаимоотношений с окружающим миром. Проблемы 
эти носят комплексный (социально-природный), а в настоящее время в большей 
степени техногенный характер (К.С. Лосев, Н.Н. Моисеев) [1], [3]. 

В контексте глобальных экологических проблем одной из задач системы 
образования становится задача формирования экологически культурной лично-
сти, способной понимать и осуществлять идеи устойчивого развития общества 
и обеспечивать своей деятельностью условия их реализации (В.И. Данилов-
Данильян, К.С. Лосев, Н.Н.Моисеев, И.Е. Рейф) [2], [3]. 

Значимую роль в этом процессе должен выполнять специалист, владею-
щий экологической культурой, которая строится на познании, научно обосно-
ванном использовании и сохранении природы как уникальной ценности. 

На практике в высшем учебном заведении при подготовке специалистов 
естественнонаучного направления основное внимание уделялось теоретическо-
му обучению, способствующему формированию экологического мировоззре-
ния. Переход общества к устойчивому развитию потребует более высокого 
уровня сформированности ценностного и операционально-деятельностного 
компонентов экологической культуры студентов [4]. 

Поэтому подготовка современных специалистов в области экологии и при-
родопользования должна быть практико-ориентированной и способствовать 
приобретению студентами основных умений, которые лежат в основе их буду-
щей профессиональной деятельности, ее проектирования. Проектная деятель-
ность будущих специалистов-экологов направлена на поддержание устойчивого 
развития отношений между обществом и природой, предупреждение экологиче-
ских рисков, прогнозирование изменений состояния природной среды, сохране-
ние природных экосистем. 

Практико-ориентированная образовательная деятельность, по мнению 
ученых, в рамках профессиональной подготовки способствует формированию 
основных компетенций специалиста, в том числе, по нашему мнению, и умений 
проектной деятельности к которым мы относим умения анализировать, проекти-
ровать, прогнозировать состояние природной среды.  

Под практико-ориентированной экологизированной образовательной дея-
тельностью студентов естественнонаучного профиля мы понимаем часть цело-
стной профессиональной подготовки студентов, направленную на освоение 
нравственно-экологических ценностей, экологических знаний, приобретение 
умений и навыков применения полученных знаний на практике, в процессе ко-
торой студенты учатся сохранять, восстанавливать мир природы и преобразовы-
вать окружающую среду, не нарушая природных биогеоценозов [5].  
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Практико-ориентированная экологизированная образовательная деятель-
ность студентов имеет практический (прикладной), с элементами теории харак-
тер. Предметом деятельности выступает освоение профессионально важных зна-
ний и умений, проведение анализа информации, проектирование и осуществле-
ние исследования и осмысление его результатов с последующим намерением ис-
пользовать эти результаты на практике. Как форма организации учебного про-
цесса практико-ориентированная деятельность должна предполагать самостоя-
тельное выполнение студентами практических, в том числе исследовательского 
характера проектных работ для осуществления их в природных условиях.  

Практико-ориентированная экологизированная образовательная деятель-
ность может осуществляться в нескольких формах. По нашему мнению, наибо-
лее эффективной для формирования умений проектной деятельности является 
трансдисциплинарный практикум, под которым мы понимаем («транс» в пере-
воде (с лат. trans – сквозь, через) практикум, объединяющий практики по всем 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам учебного плана бакалав-
ров экологии и природопользования.   

Организационными основами практикума являются: а) объединение со-
держания нескольких предметов, преобразованное в единое целое на основе 
комплексного подхода к природно-территориальным системам и экологически 
направленной деятельности в них; б) основной формой познавательной дея-
тельности студентов является поисково-исследовательская; в) в состав участ-
ников входят студенты разных курсов и профилей обучения; г) организация 
деятельности – групповая: «микрогруппы смешанного состава» и «временные 
творческие коллективы» с элементами самоуправления; д) место проведения - 
рекреационные зоны (наименее нарушенные природные сообщества и урбо-
агроэкосистемы) региона; е) временной промежуток – три-четыре комплексных 
практикума в процессе обучения (один – в учебном году). Содержание практи-
кума циклично повторяется с последовательным углублением и ростом само-
стоятельности и доли проектно-исследовательской деятельности студентов. 

Целью практико-ориентированной деятельности организованной в услови-
ях трансдисциплинарного практикума является закрепление знаний, выработка 
целостного научного мировоззрения, формирование умений и навыков экологи-
чески обоснованной проектной деятельности (умений анализировать, оценивать 
собственную экодеятельность, прогнозировать состояние природной среды при 
воздействии на нее антропогенного фактора), формирование экологических цен-
ностей и ценностных ориентаций экологически обоснованной деятельности и 
экологически обоснованного поведения. 

 Особенностью трансдисциплинарного практикума, организованного в 
форме временных творческих коллективов, является формирование умений 
анализировать состояния среды, прогнозировать возможные последствия и 
проектировать экологически обоснованную деятельность. 
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В практико-ориентированной экологизированной образовательной дея-
тельности студентов, реализуемой как трансдисциплинарный практикум, нами 
выделены следующие этапы: 

 первый этап (подготовительный) посвящен диагностике потребностно-
мотивационно-ценностной сферы студентов в области экологической культуры; 

 второй этап (введение в деятельность) предполагает постановку образо-
вательных целей, задач, создание условий для их выполнения;  

третий этап (выполнение деятельности) включает определение пробле-
мы, выработку гипотезы, планирование деятельности, ее реализацию. Оценка и 
коррекция деятельности предусматривает консультации педагога или обращение 
к новым источникам знаний. Результатом деятельности являются итоги прове-
денного студентами исследования и изменения субъективного характера – при-
обретенные знания, умения, ценности;  

четвертый этап (подведение итогов) включает презентация (афиширова-
ние) результатов деятельности, их обсуждение, подведение итогов – формулиро-
вание выводов о соответствии результата деятельности и его цели, оценку дея-
тельности студентов преподавателями; 

пятый этап (рефлексия) заключается в выявлении отношения студентов 
к деятельности и к собственному участию в деятельности, а также в анализе 
общего психического состояния студентов после деятельности.  

Результатом практико-ориентированной экологизированной образова-
тельной деятельности студентов является усвоение экологических знаний, цен-
ностей, приобретение комплекса умений, в том числе умений анализировать, 
проектировать, прогнозировать состояние окружающей природной среды. При 
этом под умениями анализировать мы понимаем умение всестороннего рас-
смотрения состояния окружающей среды, под умениями проектировать – уме-
ние разработать экологические проекты, под умениями прогнозировать – уме-
ние предвидеть экологическую опасность и предусмотреть ее последствия. Ос-
военные умения являются базовым содержанием операционально-
деятельностного компонента экологической культуры.  

Самооценка результатов практикума проявляется в выражении чувств, 
вызываемых общением с природой, осознании отношения к природе, оценке 
собственного отношения к познанию природы, признаках нравственного отно-
шения к природе, удовлетворении результатами выполненной работы. Прояв-
ление сопереживания окружающему миру, ощущение личной ответственности 
за сохранение природных сообществ (бережное отношение к почвенному по-
крову, растительности, отказ от сбора букетов), стремление принимать актив-
ное участие в творческих делах по сохранению и восстановлению нарушенной 
среды, оценка собственного отношения к деятельности в природной среде и ее 
проектированию, уровень удовлетворенности разработанными экологическими 
проектами, стремление организовать и участвовать в экологических акциях, эс-
тетическое восприятие природы (отражено в желание показать красоту приро-
ды в творческих продуктах деятельности) – показатели рефлексии практико-
ориентированной экологизированной образовательной деятельности. 



 140

Уровень сформированности умений проектной деятельности оценивали в 
рамках сформированности операционально-деятельностного компонента эко-
логической культуры студентов по следующим критериям: умение переносить 
знания экологического характера в плоскость практико-ориентированной эко-
деятельности, умение анализировать экодеятельность и прогнозировать ее по-
следствия, умение проектировать различные виды экодеятельности. Критери-
альная шкала оценки сформированности данных критериев имеет трехуровне-
вое построение (низкий, средний и высокий уровень). 

Динамика формирования операционально-деятельностного компонента 
характеризуется следующими особенностями. Во-первых, количество студен-
тов с низким уровнем сформированности операционально-деятельностного 
компонента в группе, участвовавшей в трансдисциплинарном практикуме было 
невелико еще до участия в нем. Поэтому переход на средний уровень по коли-
честву студентов в группе, участвовавшей в трансдисциплинарном практикуме 
составил 9,4%. 

Во-вторых, количественное пополнение группы студентов с показателями 
высокого уровня сформированности данного компонента зависит от освоения но-
вых умений и навыков экодеятельности и более глубокого формирования уже 
имеющихся, сопровождающееся переходом со среднего на высокий уровень. 
Данный переход в группе студентов, участвовавших в трансдисциплинарном 
практикуме (50,00 % студентов). 

Проведенный корреляционный анализ результатов позволил сделать сле-
дующие выводы. Выявлено, что все выделенные умения проектной деятельности 
тесно связаны между собой и от уровня их связи зависит конечный результат в 
профессиональной деятельности эколога. 

 В целом комплексный (трансдисциплинарный) характер полевых прак-
тик способствует установлению в сознании студентов межпредметных связей, 
единой научной картины мира, лежащей в основе научного экологического ми-
ровоззрения, ценностей экологически направленного сознания, умений и навы-
ков поведения и деятельности, формированию экологической культуры. Орга-
низация студентов в микрогруппы по типу временных творческих коллективов 
повышает результативность реализации задач обучения, воспитания студентов, 
формирования профессионально важных качеств личности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 
ИНОСТРАННОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ОСНОВЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
С.М. Файрушина, г. Набережные Челны  

 
Важная роль исследовательской самостоятельной работы студентов за-

ложена в современной концепции высшего образования. Значительно усилива-
ются квалификационные и прикладные функции науки в вузе за счет включе-
ния в нее эколого − педагогической проблематики, где у студентов развивается 
творческое отношение к профессии, что способствует совершенствованию эко-
логической культуры. 

Экологическая культура - это экологическая образованность, сознатель-
ное отношение к природе и практическое участие в улучшении природопользо-
вания [2, С.15]. 

Экологическое сознание - обязательный элемент экологической культу-
ры. Оно вырастает на базе логической переработки знаний, но представляет ка-
чественно новую ступень, т.к. происходит превращение знаний в убеждения. 
Именно убеждения обусловливают ценностные ориентации и установки людей, 
их сознательное, ответственное отношение к природе. Высокое экологическое 
сознание, в свою очередь, стимулирует познавательную активность личности, 
побуждает к овладению новыми экологическими знаниями и их использованию 
в целях улучшения окружающей природы [1]. 

Под экологической деятельностью, понимается активное отношение че-
ловека к природе, к естественной среде его жизни, направленное на познание, 
освоение, преобразование и сохранение в пригодном для его существования и 
развития состоянии [3, С. 465]. 

В ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально – педагоги-
ческих технологий и ресурсов» (ФГБОУ ВПО «НИСПТР») изучаются различ-
ные экологические курсы практически на всех специальностях, это «Экология», 
«Общая экология», «Основы природопользования», «Экология и безопасность 
жизнедеятельности», «Экология Республики Татарстан», «Основы экологиче-
ской культуры». Важным элементомв ходе эколого-педагогической подготовки 
студентов является мониторинг экологической образовательной среды.  

При изучении курса «Основы экологической культуры» нами было про-
ведено исследование начальных понятий формирования экологической культу-
ры студентов педагогических вузов, предложенной по методике Асафовой Е.В. 
в работе «Воспитание и диагностика развития экологической культуры студен-
тов»разработанной в 2009 году на базе ГОУ ВПО «Казанский государственный 
педагогический университет». В данном исследовании были определены ком-
поненты экологической культуры, как «экологическая образованность», «эко-
логическая сознательность», «экологическая деятельность».  

В исследовании участвовало 66 человек первого, второго и четвертого 
курсовиностранного факультета ФГБОУ ВПО «НИСПТР» г. Набережные Чел-
ны республики Татарстан.  
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Методика состоит из трех частей − определение экологической образо-
ванности, экологической сознательности, экологической деятельности.  

Результаты ответа оценивались по 6 – балльной шкале (см.табл. 1): 
Таблица 1 

Оценка развития экологической культуры студентов 
Качество экологической об-
разованности, сознательности 
и деятельности 

 
 
Содержание качества 

 
 
Балл 

отсутствие выраженности полное отсутствие 0  
0-1 слабая степень выраженности 1 

средняя степень выраженно-
сти 

ниже среднего 2 2-3 
 среднее значение 3 

высокую степень выраженно-
сти 

высокая 4 4-5 
 устойчиво высокая 5 

 
Результаты исследования экологической образованности среди студентов 

иностранного факультета показывают, что: 
− 61 % (40 человек) студентов оценивают свои знания, как средние; 
−95% (63 человек) из опрошенных студентов утверждают, что хотели бы 

расширить свои знания по экологии; 
− 89% (59 человек) студентов считают, что от перспектив взаимодействия 

между обществом и природой зависит развитие личности; 
− 55% респондентов (36 человек) ответили, что при выполнении курсо-

вых работ, рефератов и докладов раскрывают экологическую значимость про-
блемы лишь наполовину; 

− 89% (59 человек) согласились с тем, что ухудшение состояния окру-
жающей среды влияет плохо на их здоровье; 

− 42% опрошенных студентов (20 человек) используют экологические 
умения и навыки в повседневной жизни; 

− 47% студентов (31 человек) следят за состоянием окружающей среды с 
помощью периодической печати и научных изданий. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что студенты обладают показате-
лями выше среднего в критерии «Экологическая образованность» (см. табл.2). 

Далее приведем исследования, проведенные на предмет наличия экологи-
ческой сознательности студентов иностранного факультета (на тех же курсах) 
ФГБОУ ВПО «НИСПТР» г. Набережные Челны республики Татарстан. Резуль-
тат показывает, что: 

− 44% студентам (28 человек) присуще чувство ответственности за со-
хранение окружающей среды; 

− 57% студентов (37 человек) никогда не устраивали пикники на террито-
рии особо охраняемых природных зон; 

− 47% опрошенных (31 человек) считают мерой необходимости подго-
товки высококвалифицированных специалистов в области экологии; 

− 69% студентов (45 человек) гуманно относятся к природе; 
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− 42% (28 человек) часто обсуждают в кругу друзей проблемы, связанные 
с ухудшением экологической ситуации; 

− для 52% (34 человек) важно получать положительный эмоциональный 
настрой от общения с природой; 

− для 47% (31человек) важным является развитие общественного эколо-
гического движения в учебном заведении. 

 
Таблица 2 

Результаты исследования экологической образованности студентов 
иностранного факультета ФГБОУ ВПО «НИСПТР» 

 
Вопрос Балл Количество 

человек 
Как Вы оцениваете собственные экологические знания?  0-1 

2-3 
4-5 

26 
30 
10 

Насколько необходимо для Вас углубление и расширение сво-
их экологических знаний? 

0-1 
2-3 
4-5 

3 
36 
27 

В какой мере развитие личности зависит от перспектив взаи-
модействия между обществом и природой? 

0-1 
2-3 
4-5 

7 
39 
20 

В какой степени при выполнении учебно – исследовательской 
работы (реферат, проект, курсовая работа) Вы раскрываете 
экологическую значимость решаемой проблемы? 

0-1 
2-3 
4-5 

46 
11 
9 

Считаете ли Вы, что ухудшение состояния окружающей среды 
отрицательно влияет на Ваше здоровье? 

0-1 
2-3 
4-5 

7 
13 
46 

Как часто Вы используете экологические знания и умения в 
повседневной жизни (не собираете грибы и лекарственные 
травы вдоль дорог, не сжигаете пластиковую посуду и т.п.)? 

0-1 
2-3 
4-5 

46 
19 
1 

Как часто Вы читаете статьи в периодической печати или на-
учных изданиях, посвященных обсуждению экологических 
проблем? 

0-1 
2-3 
4-5 

35 
28 
3 

 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что у студентов недостаточно хо-

рошо развита экологическая сознательность (см. табл. 3): 
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Таблица 3 
Результаты исследования экологической сознательности студентов 

иностранного факультета ФГБОУ ВПО «НИСПТР» 
Вопрос Балл Количество 

человек 
Насколько Вам присуще чувство ответственности за со-
хранение окружающей среды?  

0-1 
2-3 
4-5 

38 
18 
10 

В какой мере недопустимо для Вас участвовать в пикнике 
на территории особо охраняемых природных зон, в том 
числе заповедника? 

0-1 
2-3 
4-5 

29 
26 
11 

В какой мере значимой Вы считаете экологическую под-
готовку специалиста XXI века? 

0-1 
2-3 
4-5 

35 
27 
4 

Насколько распространяете Вы понимание гуманизма 
(доброты, бережности) на гуманное отношение человека к 
природе? 

0-1 
2-3 
4-5 

38 
28 
17 

Как часто в кругу друзей Вы обсуждаете проблемы, свя-
занные с ухудшением экологической ситуации? 

0-1 
2-3 
4-5 

38 
20 
8 

Насколько значимо для Вас получать положительный 
эмоциональный настрой от общения с природой? 

0-1 
2-3 
4-5 

32 
28 
6 

Насколько важным, по Вашему мнению, является разви-
тие общественного экологического движения в учебном 
заведении? 

0-1 
2-3 
4-5 

35 
19 
12 
Таблица 4 

Результаты исследования экологической деятельности студентов ино-
странного факультета ФГБОУ ВПО «НИСПТР» 

№ Вопрос Хар-ка 
балла 

Количество
человек 

1 Как часто Вы участвуете в экологических районах, экологи-
ческих субботниках? 

0-1 
2-3 
4-5 

32 
24 
10 

2 В какой степени, за последние 2-3 года, у Вас возросло же-
лание участвовать в экологической деятельности? 

0-1 
2-3 
4-5 

32 
22 
12 

3 В какой мере Ваше участие в экологической деятельности 
определено тем, что каждый человек должен проявлять за-
боту о состоянии окружающей среды? 

0-1 
2-3 
4-5 

25 
36 
5 

4 Если Вы станете свидетелем нарушения норм экологической 
деятельности, экологической катастрофы, в какой степени 
Ваша позиция будет активной и принципиальной (подпись в 
коллективном воззвании, участие в марше протеста)? 

0-1 
2-3 
4-5 

55 
11 
0 

5 Как часто Вы препятствуете неэкологичному поведению ок-
ружающих, а также Ваших друзей (сбору редких растений, 
первоцветов весной, организации несанкционированных 
свалок и т.д.)? 

0-1 
2-3 
4-5 

44 
15 
7 

6 Как часто лично Вы являетесь инициатором экологических 
мероприятий. 

0-1 
2-3 
4-5 

48 
12 
6 
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Следующее исследование – определение владения умениями и навыками 
экологической деятельности у студентов иностранного факультета ФГБОУ 
ВПО «НИСПТР», где получили результаты, которые констатируют о незамед-
лительном внедрении в учебный процесс экологического практико ориентиро-
ванного компонента в педагогическом вузе: 

− 52% (34 человека) участвуют в экологических субботниках; 
− 52% студентов (34 человека) есть желание принимать участие в эколо-

гических мероприятиях; 
− 63% студентов (41 человек) считают, что они должны проявлять заботу 

о состоянии окружающей среды; 
− 17% (11 человек) будут активно принимать участие против правонару-

шителя экологических норм; 
− 33% студентов (22 человека) препятствуют неэкологическому поведе-

нию окружающих; 
− 28% опрошенных (18 человек) являются инициаторами экологических 

мероприятий. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что студенты слабо принимают 

участие в экологической деятельности (см. табл.4). 
Проведенное нами исследование на предмет определения «экологическая 

образованность», «экологическая сознательность», «экологическая деятель-
ность» показывает и убеждает наши опасения по возникновению экологической 
катастрофы в обществе в будущем, если не принять меры по эколого – педаго-
гической подготовке. Ведь именно, учитель школы сегодня закладывает береж-
ное отношение к объектам окружающей среды и природы у подрастающего по-
коления. В зависимости насколько он будет экологически подготовлен, на-
столько и качественный результат развития экологической культуры учащихся 
общество получит и в будущем.  

Эколого-педагогическая подготовка должна быть приближена к услови-
ям, в которых формируется личность будущего учителя, и поэтому содержа-
тельно опираться на региональный компонент Государственного образователь-
ного стандарта, специфика которого обуславливает формирование у будущих 
учителей знаний об особенностях социума, экономики и экологической культу-
ры региона и родного города через непосредственную экологическую деятель-
ность [4].  

Литература 
1. Проблема экологической сознательности − http://www.ecosfera-tmb.ru/index. php/ 
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2. Нурзаянов Р.М. Развитие экологической культуры учащихся в учебно – исследова-

тельской деятельности: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Казань, 2000. – 27с. 
3. Смолова, Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой (экологическая 

психология). – СПб:СПбГИПСР, 2010. – 711с. 
4. Кричман,О. А. Педагогическая концепция. http://krechman.narod.ru/konc.htm (дата 

обращения 23.04.2012 г.). 
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Секция 3. Инновации в технологиях социально-экологического  
образовании 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В ПРОЕКТНУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ЭКОЛОГИИ 

С. Н. Борчанинов  
МКОУ «Кислянская СОШ» Юргамышского района 

 
Успешность, самореализация и вклад в развитие государства каждого 

гражданина зависят от осознанности и правильности его профессионального 
самоопределения. 

 Сейчас как никогда актуальна проблема состояния окружающей среды, 
истощения природных богатств, решение которых зависит от каждого из нас, и 
от людей, чьи профессии с ними связаны. Необходимо, что бы решением дан-
ных проблем занимались высококомпетентные специалисты, не случайно вы-
бравшие свою профессию, выбор которой изначально определяется в школе. 
Поэтому школа должна способствовать правильному профессиональному са-
моопределению школьников.  

В Кислянской школе осуществляется формирование у обучающихся 
представлений о профессиях эколого-биологической направленности через во-
влечение их в проектную исследовательскую деятельность по экологии. Для 
этого: определены условия организации проектной исследовательской деятель-
ности школьников, способствующие их профессиональному самоопределению; 
разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение.  

В школе существует преемственность развития исследовательских навы-
ков учащихся: начальное звено, среднее и старшее звено (через кружки, фа-
культативы, занятие эколого-биологического объединения обучающихся «Зем-
ляне»). Необходимо заметить, что в эколого-биологическое объединение вошли 
ребята с учетом их учебных предпочтений (на основе диагностических иссле-
дований).  

Регулярно проводится мониторинг по определению ценностных качеств 
личности, профессионального самоопределения обучающихся, а так же удовле-
творенности их организационно-информационных потребностей.  

 В процессе изучения природных объектов, юные исследователи пробуют 
себя в роли различных специалистов, при этом происходит их знакомство с 
профессиями эколого-биологической направленности, что способствует осоз-
нанному профессиональному самоопределению.  

На занятиях эколого-биологического объединения обучающихся «Земля-
не» ребята занимаются изучением окружающей природной среды, используя 
различные методики анализа качества природных сред. По результатам прове-
денных исследований, оформляются исследовательские проекты, с которыми 
ребята принимают участие в различных конкурсах, конференциях. По результа-
там проведенных исследований осуществляется практическая природоохранная 
деятельность. Таким образом, происходит формирование профессиональной 
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компетентности обучающихся через исследовательскую и природоохранную 
деятельность.  

Методическое обеспечение образовательной модели – авторская образо-
вательная программа исследовательской направленности «Социальная эколо-
гия». Программа 3-х годичная: «Здоровье человека и окружающая среда» – 
первый год обучения (144 ч); «Экология и цивилизация» – второй год обучения 
(144 ч); «Основы устойчивого развития» – третий год обучения (144 ч). Реали-
зация программы первого года обучения включает темы, отражающие влияние 
окружающей среды на здоровье человека, зависимость состояния окружающей 
среды от антропогенного воздействия. Рассматриваются способы сохранения 
здоровья человека. Реализация программы второго года обучения помогает по-
нять природную сущность человека, так же возрастающее воздействие людей 
на природную среду по мере развития человеческого общества. Включены те-
мы, раскрывающие вопросы охраны основных сред жизни. Реализация про-
граммы третьего года обучения способствует формированию экомышления, ра-
ционального природопользования с учётом критериев устойчивого развития.  

Созданная модель образовательного процесса направлена: на расширение 
образовательного пространства школы через сотрудничество с государствен-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеским центром», КГУ, природоохранными организациями, участие в 
различных конкурсах, конференциях; формирование профессиональной компе-
тентности обучающихся через исследовательскую и природоохранную дея-
тельность. Осуществляется сотрудничество с Общероссийским общественным 
Движением творческих педагогов «Исследователь».  

Эффективность применения данной образовательной технологии под-
тверждается: высокими результатами учебной деятельности; достижениями 
обучающихся (участие и победы в олимпиадах, конференциях, конкурсах); 
профессиональным самоопределением обучающихся. За последние три года 
обучающиеся эколого-биологического объединения приняли участие в 30 кон-
курсных мероприятиях, более чем в половине из них заняли призовые места. 
Награждены областной премией для детей, проявивших выдающиеся способно-
сти в области образования: Портнягина Татьяна, Стаханова Любовь, Стаханов 
Вячеслав. Данные о Сапожникове Сергее, Портнягиной Татьяне помещены на 
областную доску почета «Гордость Зауралья». Данные об обучающемся – Са-
пожникове Сергее включены в энциклопедию «Лучшие люди России» (прило-
жение «Одаренные дети – будущее России»).  

Результаты педагогической деятельности – сформированные ценностные 
качества личности и профессиональные предпочтения. Умение обучающихся 
ориентироваться в профессиях эколого-биологической направленности и соот-
носить свои профессиональные запросы, способности требованиям к данным 
специальностям. До 50% обучающихся эколого-биологического объединения 
«Земляне» выбирают профессии эколого-биологической направленности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

М.П. Журавлев 
МКОУ «Большегусиновская ООШ» Петуховский район 

 
Актуальность. В настоящее время стал очевидным разрыв между индиви-

дуальными образовательными потребностями учащихся и возможностью их 
удовлетворения. Существующая образовательная система продолжает трансли-
ровать в будущее ценности индустриально-потребительского общества, неус-
тойчивого образа жизни, не принимая во внимание приближение глобальной 
экологической катастрофы. В данных условиях всё более осознаётся экологиче-
ская недостаточность традиционного школьного образования, необходимость 
формирования современной образовательной системы, которая способствовала 
бы выходу из кризисного состояния (С.В. Алексеев, С.Н. Глазачев, Е.Н. Дзят-
ковская, А.Н. Захлебный, Д.Н. Кавтарадзе, Н.М. Мамедов и др.). Европейская 
экономическая комиссия ООН приняла Стратегию в области образования в ин-
тересах устойчивого развития (ОУР), суть которой состоит в том, чтобы перей-
ти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в 
современном обществе, к способности действовать и жить в быстроменяющих-
ся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться пред-
видеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные по-
следствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур 
(Стратегия ЕЭК ООН…). В современном образовании в интересах устойчивого 
развития ставятся следующие цели обучения: 

 учиться мыслить (постановка аналитических вопросов, критическое 
и системное мышление, решение проблем, ориентация на будущее); учиться 
делать (применение знаний в различных жизненных ситуациях, разрешение 
кризисов и рисков, ответственные действия, самоуважение); учиться быть са-
мостоятельным (уверенность в себе, самовыражение и коммуникабельность, 
преодоление стресса); учиться жить и работать вместе (ответственность, ува-
жение к другим, сотрудничество, участие в демократическом процессе приня-
тия решения, переговоры и достижение консенсуса).  

Необходимым условием успешности процесса развития экологической 
культуры учащихся становится введение в содержание и технологии экологи-
ческого образования идеи непрерывной экологической работы в интересах ус-
тойчивого личностного развития. 

 Объектом исследования является учебный процесс формирования и раз-
вития личности школьника в условиях устойчивого личностного развития в ос-
новном и дополнительном образовании на базе МКОУ «Большегусиновская ос-
новная общеобразовательная школа» Петуховского района. 

 Предметом исследования являются условия, способы и механизмы не-
прерывной экологической работы, а также процесс устойчивого личностного 
развития учащегося в условиях школы и реализацией экологической работы в 
связи с уточнением его целей и задач. Основа разработки - выделение ведущих 
компетенций, которые способствуют развитию личности, а также поиск, апро-
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бация и адаптация современных технологий, позволяющих наиболее эффектив-
но осуществлять последовательный процесс формирования личности, ее спо-
собностей, потребностей и своей индивидуальности. 

Гипотеза: внедрение экологических аспектов в процесс обучения позво-
лит создать условия для устойчивого личностного развития и формирования ее, 
как постоянно совершенствующейся социально-успешной, ведущей здоровый 
образ жизни, повысить эффективность развития экологической компетентности 
обучающихся и педагогов. 

Задачи: 
 Формирование экологической культуры учащихся, ответственного 

отношения к природе, понимания неразрывной связи человеческого общества и 
природы, ценностных установок по отношению к природным явлениям и про-
цессам, к человеку. 

 Формирование здорового образа жизни, мотивационной сферы ги-
гиенического поведения и физического воспитания, обеспечение физического 
саморазвития участников образовательного процесса. 

 Повышение квалификации педагогов в вопросах развития и охраны 
здоровья детей. 

 Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий. 
 Просвещение социума в экологических вопросах. 
 Раскрытие связей, поддерживающих устойчивость всех форм суще-

ствования живой природы. 
 Раскрытие представлений о картине мира с позиции эволюции че-

ловека и биосферы. 
 Воспитание экологической культуры школьников, в интересах ус-

тойчивого личностного развития 
 Создание для учащихся развивающей среды для самоопределения; 

проявления самостоятельности, организованности, ответственности, умения 
использовать предметные знания на практике; творческой самореализации. 

Методика и технология продуктивного решения задач по формированию 
экологической культуры учащихся разработаны Е.А. Бабаковой, И.Т. Сураве-
гиной, А.Е. Тихоновой и др. Проблемы экологического образования учащихся 
во внеклассной и внеурочной деятельности исследованы А.Н. Аутлевой, Э.Э. 
Волковой, Н.В. Добрецовой и др. Особенности личностного развития детей и 
подростков раскрыты в трудах К.А. Абульхановой-Славской, Л.С. Выготского, 
В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сухомлинского, Д.Б. Эльконина и др. 

Используемые методики, формы организации работы педагогического 
коллектива МКОУ «Большегусиновская основная общеобразовательная шко-
ла»: 

 Анкетирование учащихся и родителей. 
 Собеседование с участниками образовательного процесса. 
 Индивидуальные консультации. 
 Участие в работе научных конференций и семинаров, круглых сто-

лов. 
 Организация и проведения семинаров и др. на базе школы. 
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 Организация и проведение ученической научно-практической кон-
ференции. 

Предполагаемые результаты: 
 Повышение уровня внешней и внутренней мотивации школьников в 

изучении школьных предметов. 
 Координация действий учителей-предметников по формированию 

умений исследовательской деятельности учащихся. 
 Закрепление предметных знаний и межпредметных умений. 
 Усиление межпредметных связей в процессе самостоятельной ис-

следовательской работы. 
 Публикации. Непрерывная экологическая работа. 
Предполагаемая научная новизна и практическая значимость исследова-

ния. Заключается в постановке и практическом решении проблемы развития 
экологической культуры личности как цели школьного образования в интере-
сах устойчивого личностного развития путем его концептуального проектиро-
вания с учетом региональных особенностей: совокупности природно-
климатических, этнокультурных, демографических, исторических, экономиче-
ских особенностей села Большого Гусиного Петуховского района и его населе-
ния. Реализация новых педагогических технологий - технологий исследования, 
проектных технологий, технологий деятельности, позволяющих школьникам 
изучать, моделировать и практически решать экологические проблемы.  

Разработка системных и функциональных критериев и показателей оцен-
ки уровней экологической культуры личности школьника и соответствующие 
им диагностические материалы. Создание методики мониторинга достигнутого 
уровня экологической культуры личности школьника. 

Сроки эксперимента: 2011-2014 гг. 
База эксперимента: МКОУ «Большегусиновская ООШ» Петуховский 

район. 
Группа разработчиков: М.П. Журавлев, О.И. Плотникова, Н.И. Поздышева. 
Совет эксперимента: Г.А. Журавлева, Л.В. Бычкова, О.И. Плотникова. 
Основные этапы эксперимента: 
Первый этап (2011-2012 учебный год) – предполагает изучение теории и 

практического опыта экологической работы с учащимися в интересах устойчи-
вого личностного развития. Разработку методики работы по управлению каче-
ством экологической образовательной среды в интересах устойчивого личност-
ного развития, в ходе чего будут решаться следующие задачи: 

1. Изучение и апробация экологических подходов в образовании: педаго-
гическая теория и практика формирования коммуникативной компетентности, 
условия реализации экологического образования в системе основного общего 
образования; возможности образования при формировании экологической ком-
петентности субъектов образовательного процесса в интересах устойчивого 
личностного развития школьников. 

2. Оценка состояния и готовности образовательного учреждения, ресурс-
ного обеспечения к построению образовательной среды: описание факторов-
условий и факторов-причин, обеспечивающих эффективность экологического 
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образования в интересах устойчивого развития, в развитии ключевых компе-
тенций учащихся и педагогов их компетенций. 

3. Организация работы по повышению профессиональной готовности пе-
дагогов к реализации компетентностно - ориентированного образования в усло-
виях образовательной среды. 

4. Разработка программно-методических материалов образовательного 
процесса. 

5. Определение плана действий. 
Второй этап (2012-2013 учебный год) апробирующий, в рамках которого 

будут решаться следующие задачи: 
1. Экспериментальная проверка эффективности управленческих действий 

по реализации процесса управления качеством экологической работы в интере-
сах устойчивого развития. 

2. Проведение внутришкольной научно-методической работы по повы-
шению профессиональной компетентности педагогов. 

3. Динамика качества образовательного процесса, качества использования 
образовательных технологий, удовлетворенности образовательным процессом 
всех участников процесса. 

4. Сбор и систематизация материалов. 
Третий этап (2013-2014 учебный год) обобщающий – использование сис-

темы управления экологической работы в общеобразовательном учреждении; 
обобщение результатов, подготовка отчета; подготовка методических материа-
лов; публикации, 

Критерии и показатели оценки предполагаемых результатов: 
Основным критерием эффективности экологической работы определено 

развитие экологической культуры участников образовательного процесса. 
В качестве показателей развития экологической культуры выделены: 

 Количество экологических понятий и качество их усвоения на меж-
предметной основе (методика поэлементного анализа знаний с обработкой по-
нятий с помощью ИКТ). 

 Поиск, разработка и введение в образовательный процесс межпред-
метных познавательных (в том числе ситуационных) задач экологической про-
блематики; фиксируется по количеству и % их прироста в образовательном 
процессе. 

 Направленность личности учащихся на активную жизненную пози-
цию (по % участия учащихся и педагогов в школьных, региональных и между-
народных проектах, в том числе с использованием ИКТ). 

 Выполнение экологически ориентированных проектов (виртуаль-
ных и реальных); фиксируется по накоплению проектов в портфолио учащихся, 
портфолио класса, количеству договоров с социальными партнерами и защи-
щенных на разном уровне (конференции, семинары, фестивали и т.п.); 

 Наличие и качество наглядного материала, возможность использо-
вания результатов работы другими ОУ. 

Возможные риски экологической работы: 
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В качестве наиболее вероятных определены, следующие риски, преду-
преждение которых будет представлять целенаправленные управленческие 
действия: 

1. Недостаточность согласованности в понимании сути, содержания и 
особенностей системы экологической работы, как во взаимоотношениях спе-
циалистов внутри ОУ, так и в установлении контактов с социальными партне-
рами, которые обязательно будут задействованы при данной работе.  

 2. Уровень профессиональной компетентности педагогов. Управление 
данным риском предполагает коррекцию научно-методической и методической 
работы в образовательном учреждении в соответствии с темой, активизацию 
самообразования, организацию консультационной работы, курсовой подготов-
ки. 

3. Недостатки методики оценки эффективности экологической работы. 
Оценка не только основных результатов, но и эффективности протекания само-
го процесса. 

4. Материально-техническое обеспечение должно отвечать требованиям к 
использованию некоторых технологий: дистанционного обучения. Компенса-
ция данного риска будет осуществляться за счет целенаправленного развития 
материально-технической базы школы. 

Материально-техническое обеспечение: 
Все кабинеты оборудовать компьютерами, телевизорами и магнитофона-

ми (плеерами). В наличии: персональные компьютеры – 5, музыкальные центры 
– 2, оснащенные рабочие места учителя – 2, мультимедиа – 1. Школа имеет 
собственную библиотеку и медиатеку.  

Предшествующая работа: С 2009-2010 учебного года экологическая рабо-
та строится в соответствии с проблемой формирования экологической грамот-
ности и экологического сознания учащихся через урочную и внеурочную дея-
тельность. С 2010 года Администрация разработала программу развития школы 
«Экология и образование», в связи с более углубленным изучением экологиче-
ских проблем эта программа была пересмотрена и доработана творческой груп-
пой учителей (Г.А. Журавлева, О.И. Плотникова, М.П. Журавлев, Н.И. Позды-
шева). В неё были добавлены такие разделы как «Химия и экология», «Здоро-
вье», «Экологическое краеведение», «Спорт и здоровье». С 2009-2010 учебного 
года экология велась в школе как факультатив, а с 2010-2011 года - как курс по 
выбору в 9-м классе, ежегодно работает экологический кружок в рамках допол-
нительного образования учащихся. 

Предполагаемые и существующие источники финансирования:  
Финансирование деятельности экологической работы осуществляется из 

источников, предусмотренных законодательством РФ, а также спонсорами: ме-
стным колхозом «Красный луч» и ООО «Петриком». 

 Ожидаемые результаты: 
1. Участие педагогов, обучающихся в конкурсах экологической направ-

ленности на различных уровнях. 
2. Разработка семинаров в рамках школы. 
3. Публикация опыта работы в различных изданиях. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 Е.М. Захарова, г.Курган  

 
В профессиональной подготовке студентов-экологов помимо дисциплин 

специализации важную роль играют дисциплины педагогического цикла. К ним 
относятся: «Педагогика и психология»; «Дидактика»; «Педагогические теории 
и технологии»; «Методика воспитательной работы». Логическим завершением 
цикла является курс «Методика экологического воспитания», который позволя-
ет обобщить и интегрировать непосредственно экологические, биологические и 
педагогические знания студентов. 

 «Методика экологического воспитания» изучается в объеме 26 аудитор-
ных часов (16 час. - лекции, 10 час. - семинарские занятия), 14 часов самостоя-
тельной работы. Основными задачами курса являются следующие:  

сформировать у студентов представление о системе экологического обра-
зования и воспитания, включающей: цель, задачи, сущность, принципы, формы, 
методы, средства; рассмотреть концепции экологического воспитания школь-
ников; познакомить с методикой разработки и реализации программ экологиче-
ского образования и воспитания обучающихся. 

 На занятиях студенты-экологи в первую очередь знакомятся с основны-
ми понятиями: «экологическое воспитание»; «экологическое образование»; 
«непрерывное экологическое образование»; «экологическое сознание»; «эколо-
гическая культура»; «экологическое мышление»; «экологическое мировоззре-
ние». Далее рассматривают цель, задачи, сущность экологического воспитания 
школьников. При этом для будущих экологов подчеркивается значимость их 
информированности по вопросам экологического воспитания школьников, так 
как именно преподаватели биологии и экологии осуществляют экологическое 
образование и воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений, а 
также учреждений начального и среднего профессионального образования. 

Содержание курса включает рассмотрение принципов экологического 
воспитания и образования: природосообразности; наглядности; учета возрас-
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тных особенностей; взаимосвязи теории с практикой; гуманизации; взаимодей-
ствия школы, семьи и общественности; организации воспитывающей экологи-
ческой среды и др. Затрагиваются и правовые основы экологического образо-
вания и воспитания, в частности, федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» 

В системе экологического воспитания студенты изучают методы эколо-
гического воспитания и образования. Среди методов формирования экологиче-
ского сознания наибольшую роль играют: рассказ, беседа, лекция, диспут, убе-
ждение. Методами формирования экологического опыта деятельности и приро-
доохранного поведения являются: пример; упражнение; биоцентрический ме-
тод (наличие объектов живой природы в окружении ребенка); экологическое 
наблюдение; экологический эксперимент; дидактическая игра и др. К методам 
оценки экологической деятельности и поведения в природе относятся традици-
онные в педагогике поощрение и наказание. 

Особую роль в подготовке студентов к практической деятельности играет 
тема «Формы и средства экологического воспитания и образования обучаю-
щихся». К ним относятся как традиционные, так и специальные формы и сред-
сва. В числе традиционных: урок; урок-дидактическая игра; семинарские, прак-
тические и лабораторные занятия; конференция; факультативные занятия и 
элективные курсы «Юный эколог» и др.; домашняя самостоятельная работа; 
творческие задания.  

 Среди специальных форм экологического образования и воспитания рас-
сматриваются: экскурсии на природу, туристические походы и слеты экологиче-
ской направленности, например, «Экологическая тропа» и др.; труд в природе; 
организация совместной деятельности взрослых и детей в природе, в «зеленой 
зоне» и т.п.; «живой уголок», уголок природы и т.п.; «огород на окне»; чтение 
рассказов о природе; организация экологического досуга; организация природо-
охранной деятельности; «зеленый патруль»; «голубой патруль»; воспитательные 
мероприятия экологической направленности; организация операций: «Чистый 
воздух», «Чистая вода», «Чистый берег»; станция «Юный натуралист» и др. 

Средствами экологического образования и воспитания являются: вер-
бальные средства (печатные источники и слово учителя); наглядные средства 
иллюстративного типа; объекты живой природы; коллекционные материалы; 
аудиовизуальные средства; технические средства, в том числе, компьютеры. 

Отдельным вопросом курса освещаются концепции экологического вос-
питания дошкольников и младших школьников, включающие: цель, задачи, со-
держание, формы, методы, средства, показатели экологической воспитанности. 

При изучении курса необходимо обратить внимание на место воспита-
тельных мероприятий экологической направленности в структуре воспитатель-
ной работы школы, класса. Изучается методика организации и проведения эко-
логического воспитательного мероприятия посредством временной инициатив-
ной группы (методика ВИГ), а также методика коллективного творческого дела 
(КТД). Обращено внимание на условия успешного проведения воспитательных 
мероприятий экологической направленности.  
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Практико-ориентированной можно считать тему «Методика разработки 
программ экологического воспитания». В ее содержание входят такие вопросы, 
как: планирование кружковой и факультативной деятельности экологической 
направленности; составление тематического плана; структура программ эколо-
гического воспитания для общеобразовательных учреждений. Рассматривается 
также специфика программ экологической направленности для летнего отдыха 
детей в пришкольных и выездных оздоровительных лагерях; организация эко-
логических смен в летних лагерях. На практических занятиях студенты анали-
зируют наиболее известные программы программы экологического образова-
ния и воспитания школьников: «Юный эколог»; «Экологическая тропа»; «Эко-
логический круиз»; «Юный натуралист»; «Агрошкола» и др. 

 На протяжении семестра студенты собирают методическую папку с раз-
работками мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьни-
ков. Два практических занятия посвящено подготовке и проведению экологиче-
ских мероприятий в общеобразовательной школе. 

 Таким образом, изучение курса «Методика экологического воспитания» 
позволяет подготовить студентов-экологов к их будущей профессиональной 
деятельности в сфере образования, а также социально-экологического просве-
щения населения.  

 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
С.Б.Игнатов, В.А.Игнатова, О.Б. Чистякова, г. Тюмень 

 
Природно- и техноэкологические проблемы второй половины ХХ столе-

тия стали истоком глобального эколого-экономического кризиса. Попытки его 
преодоления с помощью политических мер, за счет перераспределения и пере-
ориентации ресурсных потоков, технических средств и природоохранных ме-
роприятий, безусловно, имеют позитивные последствия. Однако эти меры все 
же не решают полностью проблемы. Единственный путь сохранения биосферы 
как среды обитания - организация такой жизнедеятельности человечества, при 
которой станет возможным согласование его возрастающих материальных по-
требностей с оскудевающими возможностями природы для их удовлетворения. 
Но для этого нужно «качественно изменить природу общества, необходима но-
вая цивилизация с иным миропредставлением» - экоцентрическим, с иным 
мышлением - глобальным, с иными социальными установками личности и об-
щества, с иной структурой потребностей и ценностей.  

В предвосхищении этих перемен уже сегодня вызревает новый образец 
культуры, который получил название – экологической. Ее осью является эколо-
гический императив - система научно обоснованных норм и правил, предписа-
ний и запретов, строго регламентирующих деятельность и поведение человече-
ства в биосфере. Он устанавливает новый тип отношений в системе «общество-
природа» и становится основанием для формирования новой социальной идео-
логии, этики, нравственности и морали. Приоритетными становятся универ-
сальные экологические ценности: природа, жизнь и ее разнообразие, человек и 
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его здоровье, биосфера, как среда обитания человечества, ее качество, неразру-
шимость и устойчивость. По сути дела, речь идет о необходимости перехода 
общества от технократической модели развития к экогуманитарной, прибли-
жающей его к ноосфере, идеи которой наиболее полно были разработаны в 
трудах В.И.Вернадского.  

Важнейшим фактором успешности этого перехода является образование. 
В отечественной и мировой педагогической практике второй половины ХХ 
складывается его новое направление – непрерывного экологического образова-
ния (ЭО) и воспитания, которое ставит своей стратегической целью формиро-
вание экологической культуры населения и, прежде всего, учащейся молодежи. 
Его корни уходят в идеи и практику природоохранного образования, которое 
было направлено, главным образом, на овладение разносторонних знаний о 
природной среде, приобретение умений и опыта природопреобразующей дея-
тельности, непосредственное участие в природоохранном движении. Пик ак-
тивности развития ЭО в нашей стране приходится на начало девяностых годов.  

Однако, выстроенная в рамках ЗУН – парадигмы и развиваемая в основ-
ном на базе биолого-географических дисциплин, система ЭО, не дала ощути-
мых результатов. Как показали исследования, проведенные в конце девяностых 
годов, в результате предпринимаемых мер уровень экологических знаний обу-
чающихся возрастал, а уровень их экологической культуры и ее основного по-
казателя – экологически обоснованной деятельности оставался низким.  

В начале ХХI столетия ЭО оказалось на пороге глубоких перемен. Новые 
горизонты его развития связаны с активизацией действий мировой цивилизации 
по переходу к новой модели функционирования, которая в государственных 
документах России получила название «устойчивое развитие». В мировой пе-
дагогике формируется новое направление - «образование в интересах устойчи-
вого развития» (ОУР) [4]. 57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявляет 
период 2005-2014 г. г. «Декадой образования в интересах устойчивого разви-
тия». В материалах Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию (2009) 
отмечается, что ОУР помогает мировому сообществу осознать необходимость 
перемен и сосредоточить свое внимание на решении глобальных проблем со-
временности. Подчеркивается, что это не альтернатива существующему эколо-
гическому образованию. Это его новая, более высокая ступень – экологическое 
образование в интересах устойчивого развития (ЭОУР). Его можно рассматри-
вать как необходимый этап в продвижении ЭО от природоохранного образова-
ния к ноосферному [1].  

 Но чтобы подняться на эту ступень, ЭО должно претерпеть существенные 
изменения. Оно должно стать всеобъемлющим, обрести опережающий характер 
и перейти от простой передачи знаний, умений и навыков, необходимых для су-
ществования в современном обществе, к формированию у молодежи экологиче-
ской компетенции и готовности жить в мало предсказуемом будущем мире.  

Проблематика ЭОУР привлекает внимание все большего числа исследо-
вателей. Начинают складываться контуры его модели. Обозначились некоторые 
направления и подходы, позволяющие выявить его нишу в системе общего и 
профессионального образования. Осуществляется поиск его стратегии в рамках 
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глобально-ориентированного, эколого-холистического, антропоэкологического, 
деонтологического, ноосферного и других подходов в образовании, имеющих 
близкие методологические основания [3].  

Как полагает большинство исследователей ЭОУР, важнейшим инстру-
ментом его практической реализации должен стать компетентностный подход. 
Именно этот подход синтезирует в себе все имеющиеся в арсенале современной 
педагогики подходы - системный, аксиологический, личностно-
ориентированный, деятельностный, развивающего обучения, интегративный и 
другие. Его смысл и назначение в создании условий для развития: способности 
выпускника учебного заведения к готовности жить в мало предсказуемом бу-
дущем; умений самостоятельно делать правильный выбор; грамотно действо-
вать в проблемных ситуациях разного уровня сложности. Он направлен на реа-
лизацию социально-личностно-ориентированной модели образования, повыше-
ние у обучающихся уровня адаптивности, формирование у них профессиональ-
ной и социальной мобильности, способствует приведению в соответствие ин-
дивидуальных потребностей личности и социально-значимых, общецивилиза-
ционных интересов [2]. 

Проблемы разработки и реализации этого подхода важны не только для 
ЭО. Они широко обсуждаются в связи с глобализацией и интернационализаци-
ей образования. В отечественной и мировой научно-педагогической литературе 
появилось множество работ, посвященных его теоретическим и практическим 
вопросам. В процессе острых дискуссий постепенно вырабатываются общие 
позиции относительно его категориального аппарата, классификации компе-
тенций, дидактических и методических аспектов его реализации в образова-
тельной практике. Но пока складываются лишь его контуры.  

Компетенция большинством исследователей понимается как система 
знаний, умений, навыков, известных обучаемому форм поведения и способов 
деятельности в определенной сфере, сформированная в процессе образования и 
отражающая потенциальные возможности индивида в использовании их на 
практике. Выпускник образовательного учреждения должен обладать набором 
компетенций, которые отражают результаты образования, включающие ЗУН, и 
описывают, что он должен будет уметь делать по завершении всей или части 
образовательной программы, и имеют значительный уклон в сторону этических 
норм социального взаимодействия.  

Компетентность в отличие от компетенции - это состоявшееся личност-
ное качество индивида, это актуализированная компетенция, проявляющаяся в 
умении использовать приобретенную в образовательном процессе компетенцию 
на практике, будь то учебная, бытовая или профессиональная деятельность.  

В контексте концепции устойчивого развития одной из ключевых стано-
вится экологическая компетентность, которая выступает неотъемлемой со-
ставляющей культуры человека.  

Экологическая компетентность - одна из необходимых промежуточных 
стадий в последовательном продвижении обучающихся по ступеням: экологи-
ческая грамотность - экологическая образованность - экологическая компе-
тентность - экологическая культура - экологический менталитет. Успешность 
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этого продвижения отражает их восхождение к духу нового времени и новому 
образу жизни. В процессе этого восхождения происходит «перевод» имеющих-
ся у них экологических знаний, умений и личного опыта в устойчивые взгляды, 
убеждения, идеалы и смыслы, которые запечатлеваются в сознании, становятся 
руководителем действий и поступков, проявляются в практической экологиче-
ски обоснованной (экологически сообразной, экологически допустимой) дея-
тельности - идеале взаимодействия человека с социоприродной средой. Повсе-
дневная осознанная и экологически обоснованная деятельность человека явля-
ется главным критерием наличия у него экологической ментальности. 

Ее невозможно сформировать только на основе эмпирических знаний о 
природе, которые были заложены в природоохранное образование. В склады-
вающихся условиях необходимы новые подходы к проектированию и модели-
рованию содержания ЭО. Они связаны, прежде всего, с теоретизацией самой 
науки «экология», активным использованием в исследованиях идей универ-
сального эволюционизма, методов теории самоорганизации и организации сис-
тем разного уровня сложности. Но и этого недостаточно. Расширение ее гра-
ниц, философское осмысление и более широкое ее толкование, выход в гума-
нитарные области познания требуют расширения сферы экологического обра-
зования за пределы естественнонаучных рамок, переосмысления его статуса в 
системе образования, понимания его как стратегической линии, пронизываю-
щей все компоненты учебно-воспитательного процесса. И в этом плане особый 
статус обретает интеграция естественно-научных и гуманитарных знаний, тра-
диционных и инновационных образовательных технологий, теоретической и 
практической деятельности, обучения и воспитания. Она становится необходи-
мым условием - своеобразным императивом, без выполнения которого невоз-
можно дальнейшее развитие экологического образования и переход его на сту-
пень ЭОУР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
Д.А. Каширин , г.Курган 

 
Экологическое образование является важнейшим фактором устойчивого 

развития общества. На современном этапе экологическое образование строится 
на принципах единства, исторической взаимосвязи природы и общества, соци-
альной обусловленности отношений человека и природы, на стремлении к гар-
монизации этих отношений. Многоаспектность взаимодействия общества и 
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природы определяет комплексность экологического образования, его основные 
принципы: междисциплинарный подход к формированию экологической куль-
туры школьников; системность и непрерывность изучения учебного материала; 
единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности 
обучающихся по изучению и улучшению окружающей среды, связь глобаль-
ных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

В настоящее время экологическое образование школьников является не-
прерывным и целенаправленным процессом и реализуется в различных формах, 
на разных ступенях общего образования и в учреждениях дополнительного об-
разования. Оно получает дальнейшее развитие с введением федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС). 

В ФГОС заложены основы формирования экологического мышления и 
проектирования в соответствии с новой методологией стандарта — системно-
деятельностным подходом, который должен обеспечить переход от трансляции 
знаний об экологических проблемах к формированию экологического мышле-
ния и обучения экологически ориентированной деятельности. 

Новая модель школьного экологического образования общекультурной 
направленности с развивающей функцией и учетом трех ведущих содержатель-
ных линий — экологии природных систем, экологии человека и социальной 
экологии, нашла широкое отражение во всех группах требований  

ФГОС: в требованиях к результатам, структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной 
образовательной программы в каждой должно быть такое материально-
техническое и информационное оснащение образовательного процесса, которое 
обеспечит возможность экологически ориентированной социальной деятельно-
сти для развития экологического мышления и экологической культуры. 

Для достижения образовательных результатов, отвечающих новым запро-
сам общества, в школе необходимо использовать современные средства обуче-
ния. 

Современная система средств обучения обеспечивает выполнение требо-
ваний Федерального государственного образовательного стандарта, является 
составной частью всех уровней информационно-образовательной среды обра-
зовательного учреждения и обеспечивает все составляющие образовательного 
процесса. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-
воения основной образовательной программы невозможно без комплексного 
использования в образовательном процессе всей совокупности существующих 
средств обучающихся – как традиционных, так и средств обучения, функцио-
нирующих на базе информационных технологий. 

 Ключевой характеристикой образования становится формирование об-
щего деятельностного базиса как системы универсальных учебных действий, 
определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в по-
знании и преобразовании окружающего мира. 
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Возможности использования достижений новых технологий определяют 
новый подход к оснащению образовательного процесса средствами обучения. 

К современным средствам обучения относятся:  
 традиционные средства обучения (на печатной и непечатной основах, а 

также оборудование, приборы и инструменты, для проведения натуральных 
экспериментов и практических действий); 

 инновационные средства обучения (функционирующие на базе инфор-
мационных технологий: персональные компьютеры, интерактивные доски, 
планшеты, системы интерактивного опроса (голосования), программно-
аппаратные средства для проведения экспериментов и обработки данных и 
т.д.). 

Средства обучения признаны обеспечить создание учебной и предметно-
деятельностной среды, действующей: 

 достижению планируемых результатов освоения предмета всеми обу-
чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявлению и развитию индивидуальных способностей обучающихся; 
 работе с талантливыми и одаренными детьми; 
 использованию в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 
 эффективной самостоятельной работе обучающихся. 
При изучении экологии в современной школе огромное значение имеет 

наглядность учебного материала. Наглядность дает возможность быстрее и 
глубже усваивать изучаемую тему, помогает разобраться в трудных для вос-
приятия вопросах, и повышает интерес. Раньше оборудование для практиче-
ских работ по экологии, как правило, ограничивалось микроскопами и набором 
готовых препаратов или реактивов. Поэтому большинство работ носило лишь 
описательный характер. Цифровые лаборатории (программно-аппаратные сред-
ства для проведения экспериментов и обработки данных) являются новым, со-
временным оборудованием для учебно-исследователькой деятельности естест-
веннонаучного направления. С их помощью можно проводить работы, как вхо-
дящие в школьную программу, так и совершенно новые исследования. Приме-
нение лабораторий значительно повышает наглядность, как в ходе самой рабо-
ты, так и при обработке результатов благодаря цифровым и аналоговым датчи-
кам, входящим в комплект лаборатории (датчики температуры, освещенности, 
относительной влажности, концентрации кислорода и углекислого газа, влаж-
ности почвы, мутности воды, уровень солености, кислотности и пр.). Оборудо-
вание цифровой лаборатории универсально, может быть включено в разнооб-
разные экспериментальные установки, проводить измерения в «полевых усло-
виях», экономить время учеников и учителя, побуждает учеников к творчеству, 
давая возможность легко менять параметры измерений.  

Среди многообразия цифровых лабораторий следует выделить оборудо-
вание от производительной группы Vernier. Vernier предлагает устройство из-
мерения и обработки данных с большим выбором цифровых и аналоговых дат-
чиков (более 50 датчиков) для проектной и учебно-исследовательской деятель-
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ности, демонстрационных и лабораторных экспериментов экологического на-
правления. Преимущественное отличие Vernier от других производственных 
компаний это расширение функциональных возможностей цифровой лаборато-
рии с другими образовательными комплексами (например, Lego Mindstorms 
NXT), и поддержка различного программного обеспечения, в том числе Lab-
VIEW. 

 Lego Mindstorms NXT – это конструктор (набор сопрягаемых деталей и 
электронных блоков) для создания программируемого робота (робототехниче-
ской системы), является основным оборудованием для организации занятий 
курса «Робототехника». 

Курс «Робототехника», синтезирующий научно-технические знания, рас-
крывает способы их применения в различных областях деятельности человека. 
Важную роль в курсе «Робототехника» играет самостоятельная проектно-
исследовательская деятельность обучающихся, способствующая их творческо-
му развитию. 

«Робототехника» при наличии материального, методического и кадрового 
обеспечения является практико-ориентированным курсом в школе, в которой 
практически реализуются знания, полученные при изучении технологии, мате-
матики, информатики и естественнонаучных дисциплин. 

Курс «Робототехника» интегрированный курс для обучающихся 5-9 клас-
сов, который сочетает в себе элементы механики, электроники, программиро-
вания (для смешанных групп могут быть привлечены обучающиеся 4 классов). 

Цель курса: Формирование и развитие у обучающихся системы техноло-
гических знаний и умений, необходимых для осваивания разнообразных спосо-
бов и средств работы с образовательными конструкторами для создания робо-
тов и робототехнических систем. 

Курс может быть реализован через три направления: инженерно-
техническое, естественнонаучное, спортивное.  

Инженерно-техническое направление – направление, при котором проис-
ходит создание роботов, робототехнических систем для развития изобретатель-
ских и рационализаторских способностей через проектную и учебно-
исследовательскую деятельность. 

Естественнонаучное направление – направление, при котором происхо-
дит создание роботов, робототехнических систем для изучения учебных пред-
метов (физика, биология, химия, экология) через учебно-исследовательскую 
деятельность.  

Спортивное направление – направление, при котором происходит созда-
ние роботов для решения алгоритмических задач и технических решений робо-
тотехнических олимпиад через игровую и проектную деятельность. 

При выборе инженерно-технического направления можно разрабатывать 
робототехнические модели для визуализации экологического просвещения. 
Проблемы учебных исследований, в естественнонаучном направлении, обу-
чающихся могут быть в русле изучения абиотических факторов среды и усло-
вий на рабочем и учебном месте, жилом помещении. 
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Курс «Робототехника» поможет в развитии социально-экологического 
образования и технического творчества. 

В целом программно-аппаратные комплексы способствуют значительно-
му поднятию интереса к предмету и позволяют обучающимся работать самим, 
при этом получая не только знания в экологии, но и опыт работы с интересной и 
современной техникой, компьютерными программами, опыт взаимодействия ис-
следователей, опыт информационного поиска и презентации результатов иссле-
дования. Обучающиеся получают возможность заниматься исследовательской 
деятельностью, не ограниченной темой конкретного урока, и самим анализиро-
вать полученные данные. Использование программно-аппаратного комплексов в 
практике современного урока позволяет осуществлять новые подходы к обуче-
нию, раскрывает творческий потенциал, способствует формированию у обучаю-
щихся навыков исследовательской деятельности, позволяет осуществлять сбор, 
обработку и анализ информации на современном оборудовании. 

Современный мир насыщен экологическими проблемами и рисками раз-
ного уровня. Важно учить подрастающее поколение их видеть, понимать при-
чины возникновения, иметь представление о путях их решения, включая лич-
ное участие. Использование современных средств обучения открывает педаго-
гам новые возможности для творческого подхода. 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
В КОНТЕКСТЕ НООСФЕРНОГО ПОДХОДА 

З.И. Колычева, г. Тобольск 
 

В педагогике и философии образования, психолого-педагогических иссле-
дованиях в настоящее время используются понятия «среда» и «пространство». 
Представления об «образовательной среде» соединяют понятия «среда» и «обра-
зование»; она рассматривается чаще всего как совокупность условий, в которых 
реализуется образование. Наполняемость данного понятия зависит от того, как 
полно учитываются условия, и что при этом понимается под образованием.  

Определение образовательной среды как условий осуществления образо-
вательного процесса в настоящее время становится все более уязвимым, по-
скольку рассматривает субъекты образовательного процесса и условия его осу-
ществления не в единстве и целостности. Интересным в данном отношении яв-
ляется подход к изучению образовательной среды на уровне взаимодействия с 
ней личности (А.П.Тряпицына, Н.А.Лабунская и др.). Данными авторами обо-
значены возможные способы взаимоотношений субъекта и среды, а также явле-
ние персонализации среды.  

Смена образовательной модели, обращенность к субъекту образовательной 
деятельности, понимание образования как взращивание образа «я» субъектом 
образования, последовательная гуманистическая трактовка понятий педагогики, 
необходимость преодоления отчужденности человека от окружающего мира и 
другие причины требуют обращения к более широкому «бытийному» контексту. 
Таким «контекстом» является понятие «пространство». В общенаучном и фило-
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софском планах понятие «пространство» может трактоваться в двух смыслах - 
субстанциональном и реляционном (И.К.Шалаев, А.А.Веряев). В самом широ-
ком предельном определении образовательное пространство есть форма сущест-
вования трансляции социального опыта от поколения к поколению на уровне, 
превышающем естественный, имеющем место без специально организованных 
процессов обучения и воспитания. Образовательное пространство существует 
как бы в двух плоскостях: объективной и субъективной; оно предполагает трех-
мерность, некоторую сферичность, в которой радиус-вектор постоянно меняет 
свое направление и длину. В зависимости от того, в каком направлении и на-
сколько далеко осознается субъектом окружающий мир, зависит величина, объ-
ем и форма образовательного пространства. Образовательное пространство от-
ражает некую образовательную протяженность, совокупность явлений и отноше-
ний, их связь, это есть кластер событий. Субъективное образовательное простран-
ство базируется не только на реальных, но и на потенциальных, виртуальных или 
мысленно проигрываемых событиях, явлениях или отношениях. События образо-
вательного пространства образуют множество, из которого вполне уместно выде-
ление подмножеств, имеющих различный потенциал, различную значимость (вос-
питательное, информационное, развивающее пространство и др.). 

 «Образовательное пространство», по нашему мнению, есть педагогически 
преобразованная и адаптированная среда; преобразованная, или освоенная, пре-
жде всего, субъективно. Радиус, вектор освоения среды и превращение его в 
субъективное образовательное пространство определяется как существующими 
или создаваемыми внешне условиями, факторами, так и внутренними предпо-
сылками, условиями и факторами (возможностями личности). Внешние и внут-
ренние факторы и условия комплементарны, взаимообусловлены, взаимодопол-
няют друг друга, определяются, в том числе, и временными рамками. 

Мы используем понятие «пространство», вкладывая в него смысл, описан-
ный выше (субъективное и реляционное), поскольку рассматриваем участников 
образовательного процесса именно субъектами, ориентируемся на ноосферные 
идеи, понимание глобальной роли образования, учитываем возрастание роли и 
значения общечеловеческого. Наиболее близко нашему понятию образователь-
ного пространства является понятие «единое образовательное пространство» в 
трактовке его С.В.Кривых и А.А.Макарени. В своем исследовании мы продол-
жаем и развиваем данный подход, а также идею С.Г.Вершловского, который 
ввел понятие «социально-образовательный процесс» и показал его особенности. 
Под социально-образовательным пространством мы понимаем педагогическую 
реальность, меру бытийного объема и характера, которая обуславливает соци-
альное развитие личности. Это «территория», где существуют источники соци-
ального развития, порождаются его факторы, действуют противоречия, законо-
мерности и принципы, возможна со-деятельность, со-бытие субъектов, цель ко-
торых – социальное развитие личности обучаемого. Пространство социального 
развития личности возникает и изнутри, формируясь на уровне субъективной ре-
альности, и задается из объективной реальности. Источники развивающего 
влияния могут проявляться в межсубъектном пространстве в ходе взаимодейст-
вия и диалога или возникать на пересечении объективной и субъективной реаль-
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ности. Условием эффективного развития личности, формирования социально 
зрелой личности с ноосферным сознанием и мышлением является достаточный 
развивающий и воспитывающий потенциал социально-образовательного про-
странства или, по-другому, его качество.  

Качество социально-образовательного пространства определяется, на наш 
взгляд, нижеследующими условиями:  

 единство социально-образовательного пространства  
 относительная его стабильность и в то же время динамичность 
 управляемость со стороны его субъектов 
 открытость в наличных социокультурных условиях 
 переход социально-образовательного пространства в социокультурное 

пространство 
 диалогический характер как общение равных партнеров, равных субъек-

тов развития 
 побудительный характер регламентации жизнедеятельности 
 проживаемость, присвоенность, осмысленность, рефлексивность всех 

видов активности, в которые включатся субъекты 
 посредническая, фасилитаторская функция педагогов  
 наличие методических средств и педагогического инструментария, по-

вышающих качество социально-образовательного пространства в социальном 
развитии личности обучаемого 

 достаточно четкая упорядоченность и структурированность пространства  
 включенность обучаемого в социально-образовательное пространство 

как условие формирования личностного, жизненного, витагенного опыта 
 «творимость» пространства обучаемыми как условие их самореализации 
 адекватность возможностей социально-образовательного пространства и 

личности в процессе их взаимодействия 
 создание постоянных ситуаций успеха обучающегося в выбранном виде 

деятельности  
 избыточные возможности, достаточное богатство пространства, его раз-

нообразие и др.  
Нами предложена структура социально-образовательного пространства, 

определены условия его функционирования, деятельность педагога по организа-
ции, управлению и социально-педагогической поддержке развивающейся лично-
сти в данном пространстве. При этом доказано, что одни компоненты социально-
образовательного пространства (физический, валеологический, содержательный, 
духовный, синергетический, аксиологический) обеспечивают необходимые ус-
ловия для социального развития личности; другие (деятельностный, коммуника-
тивный, герменевтический, хронопический и др.) можно рассматривать как про-
цесс социального развития личности будущего учителя. 

Качество создаваемого в вузе социально-образовательного пространства во 
многом обеспечивает и качество подготовки будущего учителя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ГРАМОТНОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Т.С. Куприянова, г. Курган  
 

«Единый образ природы, вытекающий из  
непосредственных человеческих впечатлений, 

 зарождается в городе у людей высокой культуры» 
Михаил Пришвин. 

Педагогическая деятельность большинства средне-специальных и выс-
ших учебных заведений направленная на реализацию целей образования, иду-
щих в настоящее время от самого общества и его потребностей. Ухудшение ус-
ловий и качества жизни населения вследствие ухудшения экологической ситуа-
ции в городах, регионах и странах приводит к интеграции всех знаний о земле. 
Экология становиться больше общественной, а не естественной (биологиче-
ской) наукой. При этом наиболее важным становиться рассмотрение взаимо-
связей, принципов стабильного функционирования глобальной системы «При-
рода – Человек – Общество». Вопросы взаимодействия человека с природой 
интересовали ученых со времен Эратосфена. Они фиксировались в разных на-
учных направлениях от философских воззрений до естественнонаучных, обще-
ственных, экономических. Особый вклад в гармонизацию отношений человека 
и природы внесли К.Маркс и Ф.Энгельс. В «Немецкой идеологии» отмечено: 
«история природы, и история людей взаимно обусловливают друг друга».  

Социальная сфера общества и его стабильное развитие напрямую зависит 
от состояния экологии. Экологические проблемы обсуждаются на международ-
ном уровне с 1992 года после принятия на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию “Повестки дня на 21 век” и ряда других важнейших докумен-
тов. При этом планомерное внедрение комплексных образовательных программ 
и стратегий развития общества еще достаточно затруднено, поскольку задача, 
поставленная на уровне мирового сообщества, не проработана и не внедрена на 
локальном уровне. Образование в интересах устойчивого развития прорабаты-
вается на конференциях и семинарах ведущее место, в которых занимает 
ЮНЕСКО. Так на Софийской конференции в ноябре 2012 года в одном из па-
раграфов говориться: “Конференция выражает озабоченность тем, что нередко 
понятие базового образования взрослых трактуется узко, что выражается на 
практике в сокращении финансовой поддержки таких направлений, как куль-
турное образование, обучение здоровому образу жизни, демократическое обу-
чение и образование для устойчивого развития”. Необходимо в рамках непре-
рывного экологического образования внедрения курса, который бы получил 
впоследствии отклик на экологические проблемы у всего населения. 

Необходимость в распространении социально-экологических знаний, вы-
званная современным состоянием окружающей природной среды, ставиться в 
настоящее время в одно из самых приоритетных направлений. Данило Ж. Мар-
кович в своих работах отмечал, что окружающая среда кроме природного имеет 
и социальный компонент, а социальная экология имеет большое значение для 
развития экологического сознания. Также он отмечал необходимость обоснова-
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ния экологической политики для сохранения устойчивого развития в контексте 
глобальных проблем современности. Экология получает все большее отраже-
ние в общественных и гуманитарных науках. Развиваются новые направления в 
экологии, такие как экологическая психология и экологическая педагогика. 
Между тем, не все знания о природной среде и взаимоотношениях человека с 
окружающим его пространством оказываются включенными в программы по 
социальной экологии, экопсихологии и таких дисциплин как экология человека, 
городская экология. 

Целью экологического образования как системы является экологическая 
культура личности и общества в целом. Экологическое просвещение в рамках 
непрерывного экологического образования подразумевает под собой распро-
странение экологических решений информации о состоянии окружающей сре-
ды, природных ресурсов, экологической безопасности в целях формирования в 
обществе основ экологической культуры. (В.В. Кротов, О.В. Шлыкова). В этой 
связи для вузов становиться важной задача разработки основных положений и 
принципов программ экологического просвещения, ориентированных впослед-
ствии на все социальные слои населения.  

Необходимость формирования экоцентрического типа экологического 
сознания, основанного на новой инвароментальной парадигме, согласно таким 
ученым как: С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин «кардинальным образом меняет поведе-
ние людей по отношению к природе». Чтобы сформировать экоцентрический 
тип экологического сознания, кроме знаний о взаимосвязях в природе, основ 
биосферного учения и ноосферной концепции особо важно обеспечить студен-
тов (в дальнейшем специалистов) навыками экологосообразного поведения и 
умениями проявлять активную жизненную позицию в поддержании санитарно-
гигиенического, эстетического и экологического комфорта в городской среде. 

Предлагаемая программа курса «Социальная экология» кроме двух об-
щих разделов, освещающих исторический, предметный, социально-
экономический, социально-политический и глобальный аспекты экологии раз-
дел «Экология города» и «Сенсорная экология». Сенсорная экология – это но-
вое направление в науке, изучающее благоприятные или неблагоприятные воз-
действия внешнего вида зданий и инженерных сооружений, городской шум 
(звуки) и запахи в городской среде на органы чувств жителей.  

Визуальная среда – мощный экологический фактор, воздействующий на 
все стороны социальной жизни в городской среде. Новое научное направление 
и сам термин «видеоэкология» был введен в 1989 году В.А. Филиным. В рамках 
исследований по видеоэкологии введены понятия гомогенных и агрессивных 
визуальных полей, воздействующих на человека. Выявлено воздействие агрес-
сивных визуальных сред на психику даже абсолютно здоровых людей. Назван-
ный врачами «синдром большого города» характеризуют такие признаки как: 
подавленное состояние, психическая неуравновешенность, агрессивность.  

Академик Дмитрий Лихачев утверждал, что именно бездуховность поро-
ждает агрессивность человечества. Бездуховность в свою очередь следствие не-
благоприятного визуального окружения городской среды. 
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Человек должен стремиться сохранить себя как носителя культуры, как 
творческую и критическую индивидуальность, добиваясь сотрудничества и 
гармонии с природой. В ходе общения с агрессивной визуальной средой у жи-
телей города «возникает некий подсознательный, зачастую неконтролируемый 
протест, желание сменить обстановку» (С.Голубчиков). Следствием этого явля-
ется пренебрежительное отношение к своему дому, жилищу, к своему двору. 
Эстетическое и нравственное – компоненты сознания, кардинальным образом 
меняющие поведение людей по отношению к природе.  

Эстетическая и экологическая составляющие в городской среде взаимо-
действуют, и являются одним из основных условий полного удовлетворения 
потребностей населения и обеспечения устойчивого строительства. Для дости-
жения цели по созданию гармоничного с природной средой города необходима 
осведомленность и активное участие всего населения. Основная задача специ-
альных образовательные программ, учитывающих современные знания по сен-
сорной экологии, видеоэкологии, цветовосприятии, научить студентов видеть 
прекрасное в природной среде, создавать благоприятное визуальное окружение 
дома, на работе, в микрорайоне, вовлекая в эту деятельность всех его жителей. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Д.З. Мажитова, Г.З. Мажитова, Т.В. Назарова, г. Петропавловск 

 
История человечества и природы неразрывно связаны между собой. На 

современном этапе развития общества вопросы традиционного взаимодействия 
природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если 
человечество в настоящее время не научиться бережно относиться к природе, 
оно погубит себя. Для этого необходимо воспитывать экологическую культуру 
и ответственность каждого человека, начиная со школьного образования. 

Вопросу социально-экологического образования в своих философско-
педагогических взглядах уделяли внимание такие педагоги-просветители, как 
Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, П.Г. Песталоцци, А. Дистервег, М.В. Ломоносов, 
К.Д. Ушинский и др. [1]. Социально-экологическая составляющая школьного 
образования направлена не только на формирование у подрастающего поколе-
ния научных знаний, но и умения правильно вести себя в природе, рационально 
относиться к ее ресурсам. 

Взаимосвязь общества и природы в большей степени можно проследить 
на уроках географии. В системе школьного образования учебный предмет 
«География» играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения, 
формировании их общей культуры, осознании ответственности каждого чело-
века перед природой и обществом за сохранение жизни на Земле. 

В каждом курсе предмета «География» предусмотрен раздел, посвящен-
ный взаимодействию природы и общества, формирующий социально-
экологические знания у учащихся. 

Например, в курсе Естествознания (5 класс) данному вопросу посвящен 
раздел «Человек и природа», в котором учащиеся изучают связи человека с 
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природой, природные богатства, изменение окружающей среды под влиянием 
деятельности человека. В курсе 6 класса «Физическая география» последний 
раздел называется «Природа местности», в котором предполагается проведение 
различных экскурсий по изучению закономерностей природы родного края. Во 
время экскурсий не только закрепляются знания, полученные при изучении 
курса, но и осуществляется основная задача предмета: развитие патриотических 
чувств и бережное отношение к природе своей местности [2]. Главная задача 
курса «География 7 класс» – продолжить формирование знаний о строении и 
взаимодействии внешних оболочек Земли, о взаимодействии общества и при-
роды, о природных богатствах материков и океанов. В разделе «Земля – Наш 
общий дом» учащиеся изучают такие темы как «Взаимосвязь природы и обще-
ства», «Природные ресурсы, их влияние на жизнедеятельность людей», «Со-
временное экологическое состояние земного шара». В 8 классе при изучении 
курса «Физическая география Казахстана» школьники знакомятся с экологиче-
скими проблемами Республики Казахстан и основами рационального природо-
пользования и охраны природы. В курсе 9 класса «Экономическая и социальная 
география Казахстана» данному вопросу посвящен раздел «Взаимодействие 
природы и общества», ключевыми понятиями которого являются «природная 
среда», «антропогенный природный комплекс», «рациональное и нерациональ-
ное природопользование» [2]. 

Немаловажным условием формирования социально-экологических зна-
ний учащихся является реализация краеведческого принципа на уроках геогра-
фии, как важного фактора экологического воспитания учащихся. 

Таким образом, заметно переплетение географического образования с 
экологическим, осуществление межпредметных связей географии с экологией.  

Основной целью экологического образования является выработка у каж-
дого жителя Земли убеждения в важности активной природоохранной деятель-
ности. Экологическое образование направлено на усвоение учащимися систе-
матизированных знаний о взаимодействии общества и природы, формирование 
интеллектуальных и практических умений рационального использования и ох-
раны природы. 

Существуют разные возможности для формирования социально-
экологических знаний учащихся. Одной из них является многообразие форм 
учебной деятельности школьников, которые реализуются через школьные 
(классно-урочная система) формы организации учебной работы. 

Среди полиморфизма учебной деятельности школьников актуальным яв-
ляется организация учебной деятельности на основе использования педагогиче-
ских технологий обучения, которых существует множество. Рассмотрим при-
меры применения некоторых педагогических технологий обучения в процессе 
реализации социально-экологического обучения на уроках географии. 

Особую роль в последнее время в процессе обучения, а также воспитания 
приобретают информационные технологии, благодаря которым становится 
возможным включить в организацию урока просмотры различных мультимеди-
апрезентаций, видеоматериалов (существует множество видеоматериалов об 
экологических проблемах человечества, например «Глобальное потепление») и 
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т.д., что позволит воочию увидеть учащимся современное состояние окружаю-
щего мира, глобальные экологические проблемы, проблемы регионального ха-
рактера, оценить их масштабность. 

Технология проблемного обучения на уроках географии позволяет исполь-
зовать следующие виды проблемных заданий: 

1) задания, в основе содержания которых лежит научная гипотеза (на-
пример, об изменении климата Земли); 

2) задания, проблемный характер которых обусловлен разрывом между 
ранее усвоенными знаниями и требованиями задачи или вопроса (например, 
при составлении летних и зимних температур экваториального и тропического 
поясов Африки учащиеся должны определить, почему в более удаленном от эк-
ватора тропическом поясе температура июля выше, чем в экваториальном); 

3) задания, в основе которых лежат факты, идущие вразрез с привычны-
ми научными или бытовыми представлениями (например, известно, что чем се-
вернее, тем природные условия более суровые, однако освоение Сибири рус-
скими землепроходцами происходило с севера на юг); 

4) задания на установление многозначных причинно-следственных свя-
зей (например, какие изменения произойдут на территории Амазонии, если ис-
чезнет сельва); 

5) задания, требующие понимания диалектических противоречий, уме-
ния оперировать противоположными суждениями (например, ответ на вопрос 
об увеличении или уменьшении в условиях НТР влияния природных условий 
территории на жизнь и хозяйственную деятельность человека) [3]. 

Содержание школьной географии обладает широкими возможностями 
для применения технологии проектной деятельности школьников. Данная тех-
нология реализуется через создание учащимися проектов, проблематика кото-
рых затрагивает социально-экологические проблемы современности: отноше-
ние человека к природной среде, загрязнение окружающей среды, восстановле-
ние и охрана природных экосистем, проблемы человека и его здоровья, состоя-
ние окружающей природной среды и предложения по ее улучшению, антропо-
генное воздействие на природу и пути оптимизации [4]. Технология проектной 
деятельности представляет широкие возможности для развития у школьников 
опыта творческой деятельности, рационального мышления, способствует эмо-
циональному, теоретическому и практическому познанию окружающего мира. 

Модульная технология также применима в обучении географии. Особого 
внимания в модульной технологии заслуживает выходной контроль, охваты-
вающий весь спектр изученных вопросов темы. Изучение географических тем, 
имеющих экологическую направленность обучения, посредством внедрения в 
учебный процесс модульной технологии, позволит учащимся осознанно вос-
принимать объемный теоретический материал учебников, благодаря использо-
ванию различных видов и форм деятельности. Это приведет к развитию не 
только глубоких и прочных знаний, но также и личностных качеств, таких как 
самостоятельность, коллективизм, умение управлять учебно-познавательной 
деятельностью, самоконтроль, а также экологической культуры учащихся. 
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Рассмотрим реализацию модульной технологии на уроках географии, 
имеющих экологическую направленность, на примере курса 8 класса «Физиче-
ская география Казахстана». 

Данный курс помогает понять территориальные аспекты экологических 
проблем своей страны, их причин и следствий, воспитать личностное отноше-
ние к своей родине через активное познание и охрану. 

В школьной программе данного курса экологическую направленность 
имеет раздел «Охрана природы и рациональное использование природных ре-
сурсов Казахстана». В данном разделе учащиеся подробно знакомятся с эколо-
гическими проблемами Казахстана, экологией человека, основами природо-
пользования и охраной природы, ООПТ на территории республики. После изу-
чения данного раздела учащиеся должны знать особо охраняемые природные 
территории и памятники природы, источники и виды загрязнения окружающей 
среды, экологические проблемы на территории страны; объяснять причины 
возникновения экологических проблем, пути и способы охраны и рационально-
го использования различных видов природных ресурсов; влияние природных 
условий на жизнь и здоровье человека, прогнозировать влияние измененных 
компонентов природы и геосистемы в целом на здоровье человека, изменение 
природных комплексов под влиянием деятельности человека. 

Темы данных разделов очень сложны для восприятия. Мы предлагаем ор-
ганизовать учебный процесс на уроках географии при изучении данных тем по-
средством использования модульной технологии, которая позволит учащимся 
усвоить наряду с географическими знаниями и экологическую составляющую 
обучения. 

Фрагмент данного модуля одновременно является банком информации и 
методическим руководством по его применению. Данный модуль снабжен не-
обходимыми дидактическими и методическими материалами, перечнем основ-
ных понятий, навыков и умений, которые необходимо усвоить в ходе обучения. 
Сформирован набор справочных и иллюстративных материалов. 

Так как модульная технология предполагает вариативность методов и 
средств обучения при проектировании учебных занятий, то нами были исполь-
зованы элементы урока деловой игры, урока-путешествия, дебатов, метода про-
ектов. Использование коллективного способа обучения (работа в группах) по-
зволит включить всех учащихся в коллективную творческую деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологическая направ-
ленность образования призвана внедрить в массовое сознание идею ответст-
венности человека за качество окружающей среды и сформировать у каждого 
члена общества осознанное отношение к окружающей среде. Использование 
многообразия современных педагогических технологий, в т.ч. модульную тех-
нологию обучения, на уроках географии позволит эффективнее реализовывать 
социально-экологическое обучение и воспитание школьников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ В ЭКОЛОГО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 
Н.П. Несговорова, г. Курган 

 
Эпиграфом к нашей статье может быть цитата из этимологического сло-

варя: проект как проблема «может обозначать подлинную ситуацию творчест-
ва, где человек перестает быть просто собственником идеи, отказывается от 
своего, личного, частного, чтобы получить шанс натолкнуться на что-то другое, 
наполниться им, проявить его в своем творчестве» (1996). «Проект» от лат. 
«projectus», означающий «выброшенный вперед», «выступающий», «бросаю-
щийся в глаза». Проект в системе образования, по мнению Сапегина К.В., — 
специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый обу-
чающимися комплекс действий по решению значимой для учащегося пробле-
мы, завершающийся созданием продукта. При помощи проекта создается то, 
чего еще нет; он требует иного качества или показывает путь к получению но-
вого качества [15].  

Исходя из родового понятия и проведя анализ различных подходов к тех-
нологии (В.П. Беспалько, М.В. Кларина, Г.К. Селевко и др.) мы пришли к выводу, 
что наиболее соответствует логике нашего исследования позиция В.В.Гузеева. В 
исследовании технология может использоваться 1) как метод планирования, 
применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знания; 2) являет-
ся способом решения дидактических проблем в русле управления учебным 
процессом, с определенным допуском, так как цель четко определена – эколого-
профессиональная подготовка педагогов; 3) выступает системой использования 
принятых к руководству принципов и разработанных приемов оптимизации пе-
дагогического процесса путем анализа факторов, повышающих его эффектив-
ность посредством сочетания применяемых методов и конструирования новых 
приемов и методов. 

Структура технологии эколого-профессиональной подготовки педагогов 
экологического образования для устойчивого развития включает цели, задачи, 
принципы, содержание, критериально - оценочную систему, средства реализа-
ции технологии, под которыми мы понимает формы, методы, приемы и направ-
ления взаимодействия преподавателей и обучаемых в ходе эколого-
профессиональной подготовки педагогов-экологов, объединенные в содержа-
тельно-целевой, организационно-деятельностный и результативный блоки [12]. 
Содержательно-целевой блок (включающий постановку целей, проек-
тирование основного содержания), разработан с опорой на теоретико-
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методологическую обусловленность образовательных программ идеями устой-
чивого развития природы и общества, в качестве фундаментальных основ – 
опирается на основы синергетического, системного, личностно-
деятельностного подходов; структурирование целей подготовки педагогов к ЭО 
для УР осуществлялось на основе целей экологического образования учащихся 
и учете потребностно-мотивационно-ценностной сферы самоактуализирую-
щейся, стремящейся к самосовершенствованию в эколого-педагогической дея-
тельности для устойчивого развития личности педагога-эколога. 

Содержательный компонент отражает смысл, вкладываемый в общую 
цель и конкретные задачи подготовки педагогов к ЭО для УР. Он построен на 
основе интегрального подхода к отбору, конструированию и реализации со-
держания переподготовки педагогов-экологов на основе приоритета педагоги-
ческих принципов : гармонии в целостности, главного звена, непрерывности, 
вариативности. Основное содержание подготовки педагогов-экологов обозна-
чено в комплексных образовательных программах «Экологическое образова-
ние» «Экология», программе тренингов «Саморегуляция и самосовершенство-
вание», дополнительного общекультурного компонента, коррекционного ком-
понента, предполагающего наличие коррекционных программ специализации. 
Для развития эколого-педагогического творчества в учебном плане предусмот-
рены экологический практикум, стажировка, выполнение дипломных проектов. 

Организационно-деятельностный блок отражает взаимодействие педаго-
гов, работающих со слушателями и слушателей, их сотрудничество, организа-
цию и управление процессом, без которого не может быть достигнут результат. 
Целью нашей программы является развить у педагогов умения экологически 
сообразной деятельности как членов общества, сформировать профессионально 
- методические, технологические умения реализации экологического образова-
ния для устойчивого развития общества. Обучение данным видам деятельности 
педагогов осуществляется в процессе коллективного труда, в сотрудничестве, 
под руководством преподавателей, организованном таким образом, чтобы то, 
что сначала выступает в форме коллективной деятельности обучаемых, затем - 
в результате процесса интериоризации- начинает существовать как внутренний 
способ деятельности (по Л.С.Выготскому). Наша задача – охватить все аспекты 
деятельности обучения (со стороны преподавателя) и деятельности учения (со 
стороны обучаемых), сделав основной акцент на обеспечение самостоятельно-
сти и творческой ориентации педагога в процессе подготовки (учения).  

Результативно-диагностический блок отражает эффективность протека-
ния процесса, характеризует достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной 
целью.  

Диагностический блок предусматривает основные направления диагно-
стики компонентов эколого-профессиональной культуры: когнитивно-
содержательного (гностическая компонента), операционально-деятельностного 
(технологическая), аксиологического и результативно-рефлексивного. Резуль-
таты нашего исследования дают основание выделить четыре уровня профессио-
нальной деятельности и соответственно, профессионального развития педагога: 
низкий (недопустимый), ниже среднего (критический), средний (оптимальный), 
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высокий. Определение этих уровней позволяет делать более обоснованные вы-
воды о степени соответствия конкретного педагога занимаемой должности, по-
высить объективность решений при его аттестации, наметить конкретную про-
грамму самосовершенствования. 

Принципы, определяющие содержание и организацию подготовки. Прин-
ципы равновесия в целостности и координационной взаимосвязи компонентов 
образовательной системы реализуется во взаимосвязи формирования экологи-
ческой культуры и профессионального развития педагога, что означает, что 
развитие духовной сферы педагога, ее ценностного сознания и самосознания 
должно быть паритетным с теоретической подготовкой и развитием профес-
сиональных навыков[12].  

Обоснование и следование экологическому императиву - абсолютное ус-
ловие современного мира, при переходе общества из позиции двигающегося к 
его экологической катастрофе в позицию устойчиво развивающегося в коэво-
люции с природой, которое реализуется через принцип приоритета нравст-
венных, экологических ценностей. 

Развитие творческих способностей - условие, при котором процесс обу-
чения более важен, чем его конкретный результат, следовательно, образова-
тельный процесс должен предусматривать проектировочную исследователь-
скую деятельность обучающихся и реализуется через принцип творческой 
деятельности. 

Педагогические подходы реализации комплекса технологий подготовки 
педагогов экологического образования. Основная опора в разработке техноло-
гии нами сделана на системный (целостный) подход, основанный на принципе 
холизма, целостности. Холизм (от греч. «hоlоs» – целый, весь) – целостность 
как философский принцип. Сформулирован Я. Сметсом[16], понимающим це-
лое как центральное понятие философии, синтезирующее в себе объективное и 
субъективное, материальное и идеальное.  

Данный подход способствует овладению педагогами разными способами 
познания, а также усвоения информации с использованием различных каналов. 

 Гуманистическая позиция в организации подготовки педагогов-экологов 
основана на том, что в воспитании экологически культурного человека боль-
шую роль играет сама личность педагога, его ценностные установки, поступки, 
характер поведения и деятельности[12].  

Подготовка педагога-эколога подводит к тому, что в своей эколого-
педагогической деятельности ему придется быть в роли педагога - фасилитато-
ра. Этот подход предполагает необходимость такой формы организации обра-
зовательного процесса, в которой преподаватель находился в роли носителя 
информации как можно в меньшей степени. Это предполагает разработку педа-
гогических приемов, в основе которых лежит сотрудничество (фасилитация), а 
не управление [12].  

Единство интеллектуального, ценностного, операционально-деятель-
ностного, рефлексивно-результативного компонентов эколого-педагогической 
подготовки педагогов-экологов заключается в том, что ядром экологического 
сознания, самосознания является интеллектуальная сфера личности. Она во-
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площает в себе познавательный опыт, аналитико-синтетическую деятельность 
по овладению закономерностями функционирования биосферы[12]. 

Развитие у педагога экологического мышления опирается на совокуп-
ность методологических, естественно-научных и психолого-педагогическими 
знаний, раскрывающих единство природных и социальных факторов среды че-
ловека, сбалансированное динамическое равновесие живых систем, содержание 
и методику природоохранительной работы в школе. Превращение знаний в ак-
тивный фактор экологического сознания, поведения и деятельности требует от 
педагогов длительных размышлений, критического анализа, сопоставления их с 
жизнью, собственными наблюдениями и впечатлениями. Отношение человека к 
миру, к знаниям, которые он получает, к условиям, где он живет и развивается, 
всегда носит эмоционально-оценочный характер. Знания только тогда включа-
ются в общую систему взглядов человека, перерастают в убеждения, проходят 
через сферу его чувств и переживаний. Пронизывая взгляды и убеждения, чув-
ства становятся одним из структурных компонентов мировоззрения. 

Единство интеллектуального, эмоционально-волевого и практико-
действенного компонентов экологической подготовки обеспечивает развитие 
личного положительного отношения к окружающей среде, устойчивость соци-
альной и профессиональной позиции [12]. 

Педагогическое проектирование как технология — это технология со-
провождения самостоятельной деятельности обучающегося и организации об-
разовательных ситуаций, в которых он ставит и решает собственные проблемы. 
Технология проектной деятельности не сводится к методу проектов, который 
ориентирован на достижение четко запланированного, оформленного строгими 
процедурами и выраженного в виде продукта деятельности результата. Техно-
логия проектной деятельности требует от самого участника деятельности стать 
«продуктом» собственной активности, «вырастить» компетенции, освоить ком-
поненты культуры на каждом этапе проектирования. 

Основные требования к использованию метода проектов: 
1. Наличие значимой в творческом плане проблемы, требующей интегри-

рованного знания, исследовательского поиска для ее решения. 
2. Практическая, познавательная значимость предполагаемых результа-

тов. 
3. Самостоятельная деятельность слушателей. 
4. Структурирование содержательной части проекта.  
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих опре-

деленную последовательность действий: определение проблемы и вытекающих 
из нее задач исследования; выдвижение гипотез их решения; обсуждение мето-
дов исследования; обсуждение способов оформление конечных результатов; 
сбор, систематизацию и анализ полученных данных; подведение итогов, 
оформление результатов, их презентацию; выводы, выдвижение новых проблем 
исследования. 

 Опираясь на исследования В. Овенс и Л. Шоенфельдт (1966), которые вы-
явили резкое возрастание индекса умственного развития от 18 до 50 лет, а также 
мнение Б.Г.Ананьева [1] о гетерохронности интеллектуального развития мы 
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учитывали, что в поздней юности – ранней взрослости интеллектуальное разви-
тие строится на основе чувственно-образного и логического мышления. С целью 
повышения успешности эколого-профессиональной подготовки педагогов в об-
разовательной деятельности нами реализуется комплекс последовательно ис-
пользуемых методов подготовки (диагностико-педагогических лабораторий, 
групповых занятий по чувственному восприятию, эколого-педагогической про-
ектной деятельности). Данный комплекс направлен на формирование ценностно-
го компонента эколого-профессиональной подготовки, когнитивной готовности 
в области экологии, педагогики, теории и методики экологического образования, 
умений и навыков эколого-педагогической деятельности, развитие стремления к 
самосовершенствованию через рефлексию результатов собственной деятельно-
сти. Означенные методы используются в следующей последовательности. 

Метод диагностико-педагогических лабораторий разрабатывался с опо-
рой на концепцию личностно-ориентированного образования, созданную В.В. 
Сериковым [18]. Его цель - формирование ценностного и рефлексивно-
результативного компонентов эколого-профессиональной подготовки педагогов.  

Сущность метода заложена в постулате о том, что педагог должен овла-
деть опытом «быть личностью». Опираясь на исследования В.В. Серикова, Л.Ф. 
Вязниковой о роли рефлексии, органично «встроенной» в механизм саморазви-
тия, способствующей наращиванию личностно-профессиональных потенциалов 
педагога, развитию его субъектности, движению к профессиональному «автор-
ству», предполагаем, что процессы переосмысления слушателями своего опыта, 
своих экологических и профессиональных ценностей в процессе подготовки 
соотносимы с качеством и интенсивностью возникающих переживаний, значе-
ние которых рассматривалось в трудах Л.И. Божович, Н.Р. Салиховой, Ф.Е. Ва-
силюка. Переживания, порождаемые рефлексией, ценностными противоречия-
ми, становятся механизмом личностно-профессионального роста- самоактули-
зации,- интеграции внутренней свободы и ответственности, активности , готов-
ности к ценностно-рефлексивному взаимодействию.  

К основным характеристикам данного подхода, следуя В.В. Серикову 
[17], относим: а) элемент проектирования - событие в жизни личности, дающее 
ей целостный жизненный опыт, в котором знание - часть его; б) само проекти-
рование обучения - совместная деятельностью преподавателя и слушателя, диа-
лог как способ жизнедеятельности субъектов в образовании; в) стирание прин-
ципиальной грани между содержательным и процессуальным аспектами обуче-
ния; г) приближение обучения к естественной жизнедеятельности педагога; д) 
взаимодействие участников деятельности обретает черты межличностного, 
межсубъектного общения; е) изучаемый материал как фрагмент приобретаемой 
культуры усваивается через контекст (ориентируется на актуализацию лично-
стных смыслов); развитие «Я» идет через «свое другое», через диалог; усваива-
ется не фрагмент целостной жизнедеятельности (знания и умения!), а сама эта 
целостность, что предполагает имитационно-игровое воспроизведение жизнен-
ных ролей и ситуаций. 
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Степень присвоения личностью педагога эколого-педагогических ценно-
стей зависит от активности ее сознания, так как установление ценности той или 
иной идеи, явления происходит в процессе оценки. 

Работа в малых группах по организации познания через чувственное вос-
приятие. Для эффективного воздействия на личность педагогов в целом, позна-
вательную деятельность в частности, разработана серия занятий под общей те-
мой «Познание через чувственное восприятие». Знакомство с окружающим ми-
ром природы на уровне чувственного, эмоционального восприятия позволяет 
увидеть себя в мире природы, оценить свое место в нем. Занятия построены та-
ким образом, что педагог становится центром (субъектом) и объектом прово-
димого им собственного изучения самого себя. Эта форма занятий подчеркива-
ет надпредметную суть эколого-профессиональной подготовки педагогов, мо-
жет служить связующим звеном между естественнонаучными и гуманитарны-
ми знаниями, экологической и педагогической культурой в личности педагога.  

Метод эколого-педагогической проектной деятельности используется с 
целью создания условий для развития творческих способностей слушателей в 
творческой среде обучения, вооружения педагогов технологией осуществления 
образования в быстро меняющемся мире, стремящемся к устойчивому разви-
тию. Отличается от метода проектов, используемого в обучении и воспитании 
учащихся прикладным характером полученного в процессе деятельности про-
дукта. Проектная деятельность школьника направлена на получение заранее из-
вестного продукта с достаточно точно обозначенными его характеристиками. 
Педагогическая проектная деятельность способствует развитию умений, форми-
рованию навыков проектирования различных форм образовательного процесса 
(от классно-урочных занятий до социально-экологических проектов), разработке 
содержательно-деятельностного, результативного компонентов используемых в 
образовании технологий, стимулирует попытку разработки собственных техно-
логических находок. 

Сущность метода проектной деятельности отвечает основным психологи-
ческим требованиям личности в период взрослости, является эффективным ме-
тодом, который значительно повышает внутреннюю мотивацию слушателей, 
уровень самостоятельности, их толерантность, а также общее интеллектуальное 
развитие. 

При подготовке к занятиям нами разработан и используется комплекс по-
следовательно усложняющихся занятий-проектов по теории и методике эколо-
гического образования («Модель педагогического процесса освоения учащимися 
экологических знаний (умений)», «Педагогические технологии», и др.)  

Организация эколого-педагогического практикума может быть полно-
стью построена на проектной деятельности исследовательского характера «Ис-
следовательская работа в малых группах». Тип проекта: межпредметная дея-
тельность исследовательского характера. Основная цель эколого-
педагогического практикума - формирование навыков ведения мониторинга и 
умений оценки результатов образовательной деятельности обучающихся в при-
роде.  
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Проектная деятельность слушателя не может выйти за пределы имею-
щихся у него знаний и перед началом работы он должен эти знания получить. 
Поэтому метод проектной деятельности активизирует познавательную деятель-
ность, раскрывает творческие возможности, позволяет учитывать интересы 
обучающихся. 

Организация проектной деятельности по построению собственной соот-
ветствующей технологии подчиняется следующему алгоритму: знакомство с 
историей метода проектов; постановка проблемы путем выдвижения предпо-
ложений, вопросов о том, что нас интересует, например: что собой представля-
ет проектная технология, способствующая развитию учащихся, формированию 
готовности к активной жизнедеятельности через усвоение основных компетен-
ций? Затем следует выдвижение гипотезы, содержащей предположение о том, 
что если мы проведем изучение имеющегося материала по проблеме и обсудим 
его, то: сможем построить концепцию проектного обучения; определим ее ос-
новные подходы и закономерности; выстроим технологию реализации обуче-
ния учащихся проектной деятельности; подберем диагностический инструмен-
тарий оценки качества проектной деятельности учащихся. После постановки 
задач составляется план действий по их реализации. 

Задачи 1 этапа: а) проанализировать понятие «проектная деятельность», 
выявить ее отличительные особенности от исследовательской, конструктор-
ской, проектно-конструкторской деятельности; б) изучить основные типы про-
ектной деятельности, выявить их особенности; в) определить этапы проектной 
деятельности, дать им характеристику; г) разработать инструментарий для 
оценки качества проектной деятельности; д) разработать рейтинговую оценку 
проектной деятельности учащихся. 

Для следующего этапа обучения выдвигаются задачи: а) выявить основ-
ные характеристики проектной технологии в стратегии образования; б) дать ха-
рактеристику холистического подхода с позиции технологии проектной дея-
тельности; в) обосновать с позиции технологии проектной деятельности фаси-
литационный подход; г) обосновать необходимость учета возрастных особен-
ностей обучающихся; д) определить место технологии проектной деятельности 
в образовательном процессе; е) разработать циклограмму проектной деятельно-
сти. 

В ходе исследования нами определены основания реализации технологии 
эколого-профессиональной подготовки педагогов:  

- проектирование технологии на основе учета специфики и особенностей 
организации процесса подготовки в соответствующем учреждении образова-
ния; 

- интеграция конструктивно-творческой, квазипрофессиональной и само- 
образовательной деятельности педагогов в ходе функционирования технологи-
ческого комплекса;  

- разработка и реализация системы мониторинга процесса эколого-
профессиональной подготовки педагогов. 

В процессе исследования нами выявлена динамика в показателях качеств 
личности между началом и в середине обучения, иногда проявляющаяся в 
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крайних показателях шкал (от максимально положительного значения до про-
тивоположного значения и наоборот). Наблюдается и проявление качественно 
новых свойств. Это связано, по нашему мнению, с происходящей ломкой сте-
реотипов мышления, деятельности, поведения, с возникновением некоторой 
«растерянности», «вакуума», который в последующем заполняется новым со-
держанием. Поэтому, как мы думаем, показатели всех изучаемых факторов к 
концу обучения имеют тенденцию сближения, сглаживания крайних проявле-
ний свойств личности, их уравновешивания.  

Лаборатории самосовершенствования - тренинговые занятия по совер-
шенствованию качеств личности и психофизического здоровья. Данная форма 
организации деятельности преподавателя и слушателей сходна с педагогиче-
ской мастерской. Особенности педагогической лаборатории заложены в сле-
дующем. Вслед за индуктором и индивидуально-парной работой, задачей кото-
рой является «мозговая атака» (сбор материала для постановки и обсуждения 
проблемы) осуществляется диагностика на уровне самопознания. Самопозна-
ние - толчек к творчеству, за которым следует творческий поиск. В процессе 
социализации, обсуждения, коррекции знаний осуществляется самоактуализа-
ция, самовыражение личности педагога. 

В процессе подготовки слушатели проходят несколько этапов формиро-
вания ценностей. Иерархичность выделенных этапов можно представить ус-
ловно как методический алгоритм процесса эколого-профессиональной подго-
товки, подчёркивая при этом внутреннее единство указанных этапов, индиви-
дуальную траекторию «прохождения» их слушателями.  

Постепенно, проходя как по ступеням- занятиям в диагностико-
педагогических лабораториях, шаг за шагом через ломку стереотипов, освоение 
новых ценностных установок, знаний, нормативов деятельности, приобретая 
новые умения, проводя самооценку и рефлексию собственных достижений, они 
переходят в новую стадию развития ценностного содержания личности, кото-
рый удовлетворяет новым требованиям эколого-педагогической деятельности. 

 Таким образом, разработанный нами комплекс эколого-
профессиональной подготовки педагогов к образованию для устойчивого раз-
вития отличается от традиционной технологии, начиная с цели обучения и за-
вершая ее результатами. Существенное различие наблюдается в подходах и 
принципах, отборе содержания образования, формах и методах обучения. Разра-
ботанную нами технологию эколого-профессиональной подготовки педагогов к 
образованию для устойчивого развития можно отнести к интегрированной лич-
ностно-деятельностной технологии. 

Эколого- профессиональное развитие личности педагога представляет со-
бой процесс становления комплекса профессионально значимых качеств, вы-
ражающих целостную структуру и особенности эколого-педагогической дея-
тельности [12]. Процесс осуществляется путем преломления социально-
природной среды через внутренние условия развития личности педагога. Про-
фессионально значимые качества формируются, изменяются, ослабляются или 
усиливаются в ходе профессиональной социализации личности педагога, ус-
воения профессионального опыта и эколого-профессиональной культуры, и их 
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индивидуализации. Наши наблюдения (1993 г.) совпадают с предположениями 
К. Левитана (1999 г.) и др. о том, что важнейшей предпосылкой профессио-
нального развития личности педагога является ее направленность, выражаю-
щаяся в профессиональных установках и ценностных ориентациях [12].  

К концу обучения прослеживается разделение участников образователь-
ного процесса на три категории: 1) с низким уровнем проявления качеств лич-
ности, необходимых для эколого-педагогической деятельности - около 30% от 
общего числа; 2) другая противоположность- с выраженными качествами яркой 
личности, - 28%; 3) категория среднего уровня – «уравновешенных» свойств 
личности - 42%.  

Две последних группы (70 %) слушателей, как мы считаем, в достаточной 
степени личностно адаптированы к осуществлению эколого-педагогической 
деятельности. 

По результатам теоретических и эмпирических исследований определены 
факторы, влияющие на эффективность формирования эколого-
профессиональной культуры педагога: 1) социально-исторические, вызванные 
сменой характера взаимодействия общества и окружающей среды, переходом 
общества к устойчивому развитию; 2) нормативно-правовые, определенные не-
обходимостью формирования системы всеобщего непрерывного экологическо-
го образования населения для реализации стратегии образования для устойчи-
вого развития; 3) научно-методические, обусловливающие направленную под-
готовку педагогов к образованию для устойчивого развития общества. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ КАК ФОРМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
Н.И. Папулов 

МКОУ «Искровская средняя общеобразовательная школа» Звериноголов-
ского района Курганской области  

 
Высшая миссия учителя - нести в мир детства все нравственные ценно-

сти, помогать ребёнку, открывать этот мир во всем его богатстве и многообра-
зии. А значит, любой урок, встреча, творческое дело, беседа, экскурсия подчи-
нены естественной цели – всесторонне развивать личность ребенка, ведь дети 
должны жить в мир красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

С раннего детства необходимо воспитать в детях любовь к природе. С пе-
нием птиц, с шелестом листьев, со звоном весеннего ручейка открывает ребё-
нок свой особый поэтический образ природы, образ Родины, свой особый мир. 
Этот мир учит его быть добрым, смелым, сильным духом и стойким. Он помо-
гает познавать красоту в окружающей действительности, будет творческие си-
лы и ведёт к нравственному совершенству. 

«Страшная это опасность – безделье за партой, безделье месяцы, годы. 
Это развращает мораль, калечит человека и … ничего не может возместить то-
го, что упущено в самой главной сфере, где человек должен быть тружеником, - 
в сфере мыслей». 

Рассмотрим примеры воспитания нравственности на уроках биологии. 
При изучении темы: отряд бабочки биология 7 класс объяснение новой 

темы начинаются со словами Аксакова о бабочке «Из всех насекомых, насе-
ляющих божий мир, из всех мелких тварей, ползающих, прыгающих и летаю-
щих, - бабочки лучшие, изящнее всех; это поистине перхающий цветок, распи-
санный чудными, яркими красками, блестящий золотом и изумрудами, не ме-
нее прекрасными и привлекательными; это милое, чистое создание, питающие-
ся соками цветов. Как радостно первое появление бабочек весной! Какое ожив-
ление они придают природе, только что просыпающейся к жизни после жест-
кой и продолжительной зимы». Далее предлагается детям рассмотреть бабочку 
повнимательней, но уже думая о словах, которые только что услышали. И ба-
бочка, как по заказу, «демонстрирует» перед ними свой божественный наряд. 
Таким образом, учитель вначале дает возможность не только посмотреть, но и 
увидеть биологические объекты, а затем уже говорить о его предназначении в 
природе (обязательно) и значение в жизни человека. 
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В описание природы на уроке биологии главенствующая роль отводится 
литературе. Причём стихи, прозаические отрывки с описанием природы выби-
раются так, чтобы они соответствовали теме или объекту, изучаемому непо-
средственно на уроке. На уроке биологии в 6 классе по теме «Виды корней, ти-
пы корневых систем», говоря о значении корня внимание класса, привлекают 
несколько строк из стихотворения В. Жака: 

Мы в букет собрали маки жаркие, 
Много незабудок голубых. 
А потом цветов нам стало жалко. 
Снова в землю посадили их. 
Только не чего не получается 
От любого ветерка качаются! 
Почему осыпались и вянут? 
Без корней они расти, не станут. 
При этом выполняется сразу две задачи урока: выяснить основное значе-

ния корня как органа, осуществляющего минеральное питание растения, а так-
же продолжить формирования у детей бережного отношения к природе и эко-
логического мышления. 

С целью воспитания нравственности проводятся экспедиции продолжи-
тельностью 5 -7 дней, которые являются такой формой работы с учащимися, 
где теоретические знания углубляются в ходе деятельности школьников в при-
роде. 

Взаимосвязь форм внеурочной работы: кружок – экспедиция – конферен-
ция, завершенность исследования позволяет говорить о развитии мышления на-
туралиста и формирования исследовательских навыков. 

Экологическая культура личности предполагает наличие у любого чело-
века определённых умений, знаний, убеждений и готовности к практическим 
действиям, согласующимися с требованиями бережного отношения к природе. 
Одним из важных звеньев в системе отношений школьник – природа, является 
развития экологической ответственности. Таким образом, этапы формирования 
экологической культуры можно представить в виде последовательной нераз-
рывной цепи:  

знания – убеждения – практическая деятельность – результат – ответст-
венность. Главное в этой системе – практическая деятельность.  

На занятиях кружка, предшествующих экспедициям, ребята приобретают 
теоретические знания по различным направлениям (геология, зоология, бота-
ника, и т.д.) В ходе учебной экспедиции и практической деятельности школь-
ников в природе, во время которой приобретаются и развиваются умения и на-
выки по комплексному изучению и охране природных объектов, собираются 
материалы для докладов, с которыми учащиеся выступают на конференциях. 

Как показывает практика, работу целесообразно разделить на следующие 
этапы: 

1. Определения мест исследования и его границ по карте. 
2. Определения цели исследования. 
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3. Постановка конкретных задач для каждой группы ребят в зависимости 
от уровня их подготовки и количества возможных объектов.  

Многодневное общение с природой имеет большое эмоционально – эсте-
тическое значения для детей.  

 
НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ 
Янакиева Е.К., г.Благоевград,  

Юго-Западный университет им. Неофита Рыльского (Болгария); 
Недюрмагомедов Г.Г., г. Махачкала,  

Дагестанский государственный педагогический университет (РФ) 
 
К концу ХХ века экологический кризис на нашей планете стал глобаль-

ным, что поставило систему образования перед необходимостью принятия кар-
динальных мер по повышению качества экологического воспитания учащихся. 
В этих условиях значительное влияние на развитие экологической культуры 
должен оказать «экологический подход». В связи с этим, несмотря на много-
численные исследования», необходимо разрешить проблемные вопросы «тео-
рии экологического воспитания» [3]. 

Первый вопрос: что такое экологическое воспитание? Современные ис-
следования направлены в основном на формирование экологической культуры 
(сознания, отношения). А результатом (реализуемого психологического подхо-
да) предполагаются не только ЗУНы, но и эмоциональная отзывчивость, умение 
и желание: защищать, улучшать и облагораживать природу. Внутренний мир 
учащегося формируется как в личностном, так и в социально-релативном ас-
пектах. Взаимодействие с природой интерпретируется с точки зрения экологии.  

Реализация экологического подхода на уровне развития учащегося пред-
полагает, что социальные аспекты развития личности обуславливают развитие 
и содержание личностных приоритетов среды. Под ее влиянием формируется 
ценностное отношение к различным уровням и качествам природной среды и 
организуется личностное взаимодействие с ней. Взаимоотношения личености с 
окружающим миром (как с социальным, так и с природным), всегда можно рас-
сматривать с экологической точки зрения.  

Первая точка зрения ученых рассматривает те взаимоотношения, кото-
рые можно назвать экологосообразными (положительными), они подчинены 
законам экологии, обеспечивая все условия для благоприятного развития (фи-
зического, психического и социального) развития и воспитания личности.  

 Вторая точка зрения рассматривает взаимоотношения, которые можно 
рассматривать как отрицательные (антиэкологосообразными), они находятся в 
разрыве с законами экологии, нарушают все линии развития и воспитания уча-
щегося выбрасывая его в условиях бедности, насилия и духовной нищеты из 
культурогенезиса человечества.  

Следовательно, экологическое воспитание – это воспитание, которое ос-
новывается на экологическом подходе развития личности учащегося, и которое 
требует педагогического анализа взаимосвязей личности с окружающим социо-
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природным миром. Но тогда, все виды воспитания являются – экологическио-
риентированными, так как их можно рассматривать с точки зрения экологиче-
ского подхода. Однако, не всякое воспитание является экологосообразным.  

Это положение положено в нашу – перспективную «концепцию экологи-
ческого воспитания» (у Б.Коммонера оно сформулировно как принцип «все 
связано со всем»), состоящую из нескольких положений: преднамеренное фор-
мирование базовых психологических условий социоприродной среды; предна-
меренное формирование педагогической среды развивающейся личности; рас-
смотрение воспитания как базового экологического фактора, готовящего лич-
ность к включениюю в социоприродную среду. Базовые психологические усло-
вия – это конструирование соответствующего интерьера – физически, психоло-
гически и педагогически соответствующего потребностям и возрастным харак-
теристикам учащегося; детерминирование инициативы учащегося (личностно-
средовые взаимодействия); развитие всех видов деятельности и формирование 
личности учащегося как субъекта экологосообразных отношений, обогащение 
его субъективного мира (чувства, отношение и т.д.); развитие экологособразно-
го поведения. Формирование педагогической среды выражается в целесообраз-
ном изменении компонентов социоприродного пространства, таким образом, 
что педагогическое сопровождение, понимаемое в контексте взаимодействия 
«ребенок-взрослый» изменяется и понимается в опосредованном смысле 
(взрослый сопровождает окружающую ребенка социоприродную среду, давая 
возможность ученику действовать в ее контексте, как субъект), ученик само-
стоятельно объектирует свой субъективный мир, выбирая сам (ситуационно) 
каким образом это должно реализовываться. Воспитание как базовый экологи-
ческий фактор – это специфичный, сугубо человеческий феномен, включаю-
щий в социоприродную среду развивающуюся личность. Детерминирование 
экологического благополучия всех участников педагогического процесса и всех 
компонентов их взаимодействия придает воспитанию учащегося – экоцентрич-
ный характер.  

Второй вопрос: как конструировать модель экологического воспитания? 
Применение экологического подхода к анализу развития личности позволило 
создать экологическую модель развития личности (У.Бронфенбреннер, 
Л.А.Китаев-Смык, Н.Кобаяши, М.Черноушек, Е.Янакиева). Личность ученика 
развивается в процессе взаимодействия с экологической средой (ученик систе-
матически испытывает воздействие со стороны ее различных элементов, сам 
активно реструктурирует свою социоприродную среду). У.Бронфенбреннер вы-
деляет уровни среды: микросистему, мезосистему, экзосистему и макросистему 
[4]. Мы считаем, что каждый компонент вносит специфический вклад в эколо-
гическое воспитание ученика. Воспитание – это обязательный и ведущий сре-
дообразующий фактор развития ученика, благодаря нему ученик развивается 
как представитель вида Homo Sapiens. Экологическое воспитание требует при-
менения экологосообразного подхода к ученику, его окружающей среде (на 
всех уровнях), к педагогическому взаимодействию. Оно a priori не может быть 
авторитарным, так как должно основываться на всех взаимосвязях ученика с 
окружающим его миром, учитывать процессы развития разных видов его дея-
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тельности, становления его субъектности и внутреннего мира. Проблема эколо-
гического воспитания связана с экологической сущностью детской свободы, 
потому что что-бы реструктурировать свою среду ученик должен быть свобод-
ным, иначе он эффективно не усвоит формы поведения, которые являются обя-
зательным условием достижения им целей социальной реализации.  

Основной целью экологического воспитания является – формирование 
личности как субъекта экологосообразных отношений. В соответствии с ней, 
ученик должен сам сопровождать свое психическое и социальное развитие, на-
ходя способы удовлетворения потребностей в контексте окружающей социо-
природной среды. Воспитательная программа образовательного учреждения – 
часть окружающей окружающей социоприродной среды; если она соответству-
ет основной психической функции (эмоции), основным новообразованиям со-
ответствующего возраста (воображение) и ведущей деятельности (учебно-
познавательной), то ее можно считать удовлетворительной в смысле – эколого-
сообразности. Основная цель экологического воспитания личности учащегося 
интерпретируется по разному, в зависимости от того какие институты ею инте-
ресуются и в чем главная суть их практики, как она отражена в учебной про-
грамме образовательного учреждения, соответствующей дисциплины, реальной 
образовательной и культурой среде и т.д. Это предполагает дифференциацию 
подхода к целям экологического воспитания учащихся.  

Таким образом, если каждая институция (в рамках своей компетентности) 
реализует цель экологического воспитания своими методами, формами и сред-
ствами, то экологическое воспитание реализуемое через «матрицу дифферен-
цированной реализации цели» является достаточно эффективным.  

Третий вопрос: как конструировать эффективную современную програм-
му воспитания, направленную на формирование экологической культуры уча-
щегося? Эффективное экологическое воспитание предполагает программу вос-
питания учащегося, соответствующую его возрасту и типу образовательного 
учреждения [2]. Что же такое с педагогической точки зрения «ученик как субъ-
ект экологосообразных отношений»? Основная, смыслообразующая характери-
стика экологосообразного отношения к действительности проявляется в субъ-
ектном применении учащимся экологического подхода во взаимодействии с 
окружающей социоприродной средой. Это выражается – в различных видах 
деятельности ученика (процесс и результат деятельности – это феномены, ко-
торые влияют на состояние социоприродной среды). 

Процесс экологического вопитания учащегося смещается с позиции эко-
логосообразного отношения взрослых к учащемуся и его окружающей социо-
природной среды к появлению и реализации процесса субъектного экологосо-
образного отношения учащегося к себе (к своей биосистемности, личности и 
социальности), к своей окружающей социоприродной среде, к другим людям и 
их окружающей социоприродной среде, к природным объектам и их социопри-
родной среде, к овладению экологической компетентностью для экологически 
адекватного взаимодействия с самим собой и другими. Этот процесс связан с 
развитием самосознания, положительного отношения к себе и своим возможно-
стям, с осознанием своего влияния на окружающую социоприродную среду, с 
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пониманием своей ответственности за ее состояние и за себя самого. Субъект-
ность учащегося развивается и функционирует через индивидуальный опыт и 
индивидуальное содержание экологической компетентности, которые детерми-
нируют принятие экологосообразных решений. Необходимо отметить, что 
«экологическое воспитание» учащегося и формирование его экологического 
отношения к социоприродной среде – процессы не тождественые, хоть и 
имеющие много общего и протекающие в единстве и взаимодействии [1].  

Таким образом, решение проблемных теоретических вопросов способст-
вует созданию современной эффективной теории экологического воспитания и 
образования учащихся. 
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Секция 4. Молодежное социально-экологическое движение 
 

ГЛАЗ - ЭТО ЧУДО ДЛЯ ПЫТЛИВОГО УМА 
Т.Д. Борденюк 

с. Лесниково, ГБОУОШИ «Лицей-интернат для одаренных детей» 
Руководитель А.П. Ларионова, учитель биологии 

 
В жизни человек постоянно и активно взаимодействует с окружающей 

средой. И это во многом благодаря органам чувств. Важнейшим из них являет-
ся зрение. Благодаря зрению мы различаем разнообразные предметы, правиль-
но определяем местоположение в пространстве, воспринимаем красоту окру-
жающего мира. 

Подсчитано, что 95% информации о внешнем мире мы получаем благо-
даря зрению. Ослабление зрения лишает человека полноты представления об 
окружающем мире, затрудняет его познание, ограничивает выбор профессии. 

Одна из причин ухудшения зрения - близорукость. Люди в очках стали 
неотъемлемой приметой современной жизни. Близорукость присуща в основ-
ном молодым. По данным современной статистики в нашей стране почти каж-
дый третий ребенок школьного возраста имеет проблемы со зрением. Сегодня у 
каждого четвертого ребенка, перешагнувшего шестилетний рубеж, выявляется 
либо близорукость, либо предшествующее ей состояние. Это притом, что рож-
дается большинство детей со здоровыми глазами, и только 2% новорожденных 
имеют врожденные пороки органов зрения. 

Ухудшается зрение в основном в школьные годы. Связано это главным 
образом с длительной зрительной работой на близком расстоянии (чтение, 
письмо, черчение), особенно при неправильном освещении и плохих гигиени-
ческих условиях, а также при работе на компьютере. 

Актуальность исследования определяется важностью сохранения зре-
ния детей в течение всего периода обучения в школе. В лицее- интернате более 
половины обучающихся носят очки. 

Цель исследования: на основе анатомо-функциональных особенностей 
органов зрения, подобрать и использовать комплекс гимнастики при наруше-
нии зрения у детей. 

В соответствии с целью определены задачи исследования: 
1. Изучить по литературным источникам анатомо-функциональных осо-

бенностей органа зрения. 
2. Провести анализ заболеваний органов зрения обучающихся в лицее - 

интернате за 2009 -2012 г.г. 
3. Подобрать комплекс лечебной гимнастики при нарушении зрения у де-

тей и рассмотреть эффективность применения. 
Объект исследования: обучающиеся в 8-11 классах. 
Предмет исследования: комплекс гимнастики. 
Новизна исследования: подобран комплекс гимнастики для обучающих-

ся лицея – интерната. 



 188

Практическая значимость исследования: Подобранный комплекс гим-
настики может быть использован учениками для сохранения зрения. 

Методы исследования. Анализ литературы, изучение состояния зрения уча-
щихся лицея-интерната по записям в медицинских картах. Подбор упражнений для 
профилактики заболеваний органов зрения.  

Результаты исследования. Провели анализ заболевания органов зрения 
обучающихся 8-11 классов лицея – интерната. Динамика выявления заболеваемо-
сти органов зрения обучающихся в лицее-интернате приведена в таблице.  
Таблица 1. Заболевание органов зрения обучающихся в 8-11 классах лицея-
нтерната 

Учебный год Выявлено обучающихся с заболеваниями 
органов зрения, % 

2009-2010 39 
2010-2011 58 
2011-2012 61 
 
Как видно, из данных, в приведенной таблице, из года в год растет коли-

чество детей, имеющих заболевание органов зрения. В этом учебном году 61% 
детей имеют проблемы с заболеванием глаз. 

Учитывая особенности применения комплекса гимнастики для профилак-
тики заболеваний органов зрения у детей и подростков, подобран комплекс 
гимнастики. В комплекс гимнастики включается: 

- физкультура при близорукости; 
- упражнения для наружных мышц глаз; 
- упражнения для внутренних мышц глаз; 
- массаж; 
-физкультминутки и паузы;- игры. 
Для выполнения упражнений в классах имеются наглядные пособия, таб-

лицы, схемы, подобран инвентарь с учетом возрастных особенностей и диагно-
за у исследуемых детей. 

Физическая культура, подвижные игры в лицее - интернате проводятся в 
лесу, на свежем воздухе. Спортивного комплекса нет, спортивный зал очень 
необходим для занятий в зимнюю стужу. 

Занятия специальными упражнениями, рекомендуемые близоруким, так-
же выполняются самостоятельно в спальных корпусах лицея – интерната, на 
природе, во время отдыха в лесу, у озера. Обращается внимание на необходи-
мость строгого соблюдения рекомендаций врача и учителя физической культу-
ры. Упражнения общеразвивающего характера обязательно сочетаются с гим-
настикой для глаз. 

По работе можно сделать следующие выводы. 
1.Анализ литературы по исследуемому вопросу показал, что при чрез-

мерной нагрузке на зрительный анализатор возникают заболевания глаз. Наи-
более часто встречаются близорукость, дальнозоркость, нарушения остроты 
зрения, световой и темновой адаптации, цветоощущения, зрительной работо-
способности. Различные виды деятельности связаны со зрительным напряже-
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нием. Работа, учеба должны чередоваться с активным отдыхом, играми, физи-
ческими упражнениями. Домашние занятия учащихся старших классов должны 
занимать 3-4 часа. Через каждые 20-30 мин. занятий делается 10-минутный пе-
рерыв. 

2. Количество детей, имеющих заболевание органов зрения, с 2009 г по 2012 
возросло в процентном отношении с 39% до 61%. В этом учебном году 61% детей 
имеют проблемы с заболеванием глаз.  

3. Снять зрительное напряжение, восстановить работоспособность могут 
правильно подобранные упражнения гимнастики. При составлении комплекса 
гимнастики учитываются возрастные особенности развития зрительного анали-
затора школьников. Предлагаемый комплекс содержит разнообразные, научно 
обоснованные учеными, строго регламентированные и в то же время развлека-
тельные, эмоциональные упражнения. Для занятий в непогоду лицею - интер-
нату необходим спортивный комплекс. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЮНОШЕЙ 

О.Н. Вотинов 
с. Лесниково, ГБОУОШИ «Лицей-интернат для одаренных детей» 

Руководитель – А.П. Ларионова, учитель биологии 
 
Физическое развитие – это процесс количественного и качественного из-

менения всех показателей организма человека в процессе его жизнедеятельно-
сти. Непрерывно протекающие процессы обмена веществ и энергии в организ-
ме человека, определяют особенности его развития. Это запрограммировано 
наследственными механизмами и при оптимальных условиях жизнедеятельно-
сти идут в определенной последовательности и темпы изменения массы, роста, 
окружностей тела в различные периоды жизни неодинаковы. Основное пред-
ставление о физическом развитии получают при проведении следующих основ-
ных измерений: определяя длину тела, массу тела, обхвата грудной клетки, си-
ловые возможности мышц рук и становой силы. 

Физическое развитие считается гармоничным, если все исследуемые ан-
тропометрические показатели соответствуют одном и тому же центильному ря-
ду, либо допускается отклонение их между собой в пределах соседнего центи-
ля. Большая разница свидетельствует о негармоничном развитии. 

Физическое развитие - это один из важнейших показателей здоровья и 
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возрастных норм, поэтому практическое умение правильно оценить его, будет 
способствовать воспитанию здорового поколения. Исходя из этого, тема, вы-
бранная для изучения, является актуальной. 

Цель работы - определить гармоничность физического развития юношей. 
Задачи работы: 1. Изучить литературу по гармоничному развитию юношей. 
2. Освоить методы проведения антропометрических измерений. 
3. Провести антропометрические измерения учащихся 10—11 классов 

лицея – интерната и определить гармоничность развития юношей. 
Методы исследования. Оценка физического развития проводилась по ре-

гиональным центильным таблицам – стандартам физического развития. Изме-
рения проводились при помощи весов, ростометра, сантиметровой ленты, ди-
намометров кистевого и станового. 

Объект исследования - юноши 16 - 17 лет учащихся 10—11 классов лицея 
– интерната. 

Предмет исследования – физическое развитие юношей 16-17 лет. 
Практическое значение. Антропометрические исследования детей и под-

ростков необходимо не только для изучения состояния здоровья, но и часто 
осуществляются в прикладных целях: оборудования общеобразовательных уч-
реждений (парт, столов, шкафов и стульев, кроватей, вешалок, спортивного 
оборудования и инвентаря), для установления размеров одежды и обуви. Для 
юношей гармоничное развитие очень важно, ведь они будущие защитники на-
шей Родины. 

Работа выполнена в ГБОУОШИ «Лицей-интернат для одаренных детей», 
с. Лесниково, Кетовский район. 

Результаты исследования 
На диаграмме (рис.1) показано процентное отношение показателей уров-

ня развития юношей по массе тела и длине тела. Среднюю массу тела имеют 
16%, выше средней массы 72%, высокий уровень массы 12 % обследованных 
юношей. По измерениям длины тела показатели распределены следующим об-
разом: 72% обследованных имеют среднюю длину тела, 16% - рост выше сред-
него и 12% - высокий рост. По этим двум показателям 70% обследованных 
имеют негармоничное развитие. 

 
Рис. 1. Уровень развития юношей 16 лет по массе тела и длине тела 
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Юноши 17 лет (рис.2) имею аналогичное распределение по процентам 
массы тела и длины тела, также у 70% проявляется негармоничное развитие 
рассмотренных параметров тела.  

 
Рис. 2. Уровень развития юношей 17 лет по массе тела и длине тела 
 
Гармоничность развития объема грудной клетки юношей 16-17 лет видно 

из данных, представленных на диаграмме (рис.3). 
Одна треть обследованных юношей 16 лет имеет объем груди среднего 

уровня развития, выше среднего 44%, высокий уровень развития 22%. В воз-
расте 17 лет средний уровень развития отмечается у 68% обследованных, выше 
среднего у 6, 25%, высокий уровень у 12,5%. 

 
Рис.3. Гармоничность развития объема грудной клетки юношей 16-17лет 
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Силовые возможности юношей 16 лет показаны на диаграмме (рис.4). 

 
 Рис.4. Силовые возможности юношей 16-лет 
 
Юноши 16 лет имеют низкий уровень силы сжатия кисти 23%, становой 

силы 23%. Средний уровень становой силы только у 30% обследованных, ниже 
среднего уровня сила сжатия кисти у 69%, становая сила у 45 % юношей. 

Силовые возможности юношей 17 лет показаны на диаграмме (рис.5). 
В 17 лет сила сжатия руки и становая сила возрастают. Средний уровень 

силы сжатия кисти у 16% обследованных, становая сила у 29% юношей (табл.5, 
рис 5.) .Выше среднего показатель сила сжатия руки у 16%, показатель стано-
вой силы 25%. Высокий уровень показателя силы сжатия руки у 16%. становой 
силы 8%. Это намного больше, чем в 16 лет.  

Таким образом, физическое развитие юношей 16 лет и 17 лет меняется в 
сторону более гармоничного развития, приближающегося к стандартным пока-
зателям.  

 
 Рис.5. Силовые возможности юношей 17-лет 
 



 193

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1. Изучение литературы по проблеме показало, что физическое развитие - 

это один из важнейших показателей здоровья и возрастных норм, поэтому 
практическое умение правильно оценить его, будет способствовать воспитанию 
здорового поколения.  

2. Освоены методы антропометрических измерений и определения гар-
монического развития с помощью центильных таблиц. 

3. Проведение антропометрических измерения юношей 16-17 лет лицея – 
интерната позволило определить степень гармоничного развития. 

Определение массы и длины тела юношей 16 лет показало, что по этим 
двум показателям 70% обследованных имеют негармоничное развитие. У юношей 
17 лет такая закономерность по рассмотренным параметрам тела сохраняется. 

Одна треть обследованных юношей 16 лет имеет объем груди среднего 
уровня развития, выше среднего 44%, высокий уровень развития 22%. В воз-
расте 17 лет средний уровень развития отмечается у 68% обследованных, выше 
среднего у 6, 25%, высокий уровень у 12,5%. 

Юноши 16 лет имеют низкий уровень силы сжатия кисти 23%, становой 
силы 23%.  

Средний уровень становой силы только у 30% обследованных, ниже 
среднего уровня сила сжатия кисти у 69%, становая сила у 45 % юношей. В 17 
лет сила сжатия руки и становая сила возрастают. Средний уровень силы сжа-
тия кисти у 16% обследованных, становая сила у 29% юношей. Выше среднего 
показатель сила сжатия руки у 16%, показатель становой силы 25%. Высокий 
уровень показателя силы сжатия руки у 16%, становой силы 8% юношей. 

4. Недостаточно высокий показатель гармоничного развития юношей 16-
17 лет приводит к мысли, что необходим спортивный зал для гармоничного 
развития и сохранения здоровья юношей. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

М.В. Галковский, А.Ш. Назарова 
г. Курган, Гимназия № 19, 

Научный руководитель: А.В. Смирнов 
 

Почему в качестве объекта исследования был взят снег? Потому что сне-
говой покров накапливает в своем составе практически все вещества, посту-
пающие в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как своеоб-
разный индикатор чистоты воздуха. Снег - один из наиболее информативных и 
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удобных индикаторов загрязнения воздушной среды. На его запыленность 
оказывают влияние природные факторы и особенно ветровой режим. 

Цель исследования:  
Оценить экологическую обстановку территории, прилегающей к гимна-

зии. 
Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать литературу. 
2. Рассмотреть возможные загрязнители, их влияние на организм человека. 
3. Изучить методику проведения исследования качества снежного покрова. 
4. Провести физико-химический анализ снежного покрова с нескольких 

участков близ территории гимназии.  
5.Сравнить полученные результаты с существующими санитарными нор-

мами. 
Объект исследования: Снежный покров, взятый с нескольких участков 

близ территории гимназии. 
Отбор проб снега производился дважды: в конце ноября и в середине ян-

варя. Было выбрано 3 участка вблизи гимназии. 
Участки были выбраны не случайно. Первый участок (школьный двор) 

наиболее сильно подвержен загрязнению из-за регулярного потока машин и 
находящейся вблизи стройки. 

На втором участке (стадион) загрязнений должно быть значительно 
меньше, так как вблизи нет крупных источников выбросов. 

Третий участок (болото) расположен за школьным садом и прилегает к 
слегка заболоченной местности. 

На первом этапе проверялись органолептические показатели. Цвет и 
прозрачность талого снега не отличались от цвета и прозрачности эталона – 
дистиллированной воды. Результаты анализа запаха при 60 °С в ноябре пока-
зали цементный запах на участке во дворе (2 ед.) и сероводородный у точки 
«болото» (1 ед.). В снеге, взятом в январе, ничего не ощущалось. 

Затем мы определяли рН талого снега с помощью УИОД LabQuest. Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Значение рН 

рН 
Ноябрь Январь 

Двор 
Ста-
дион 

Бо-
лото 

Двор 
Ста-
дион 

Бо-
лото 

рН 1 8,15 7,11 6,27 7,04 7,22 6,37 
рН 2 7,86 6,72 6,31 6,32 6,68 6,51 
рН 3 7,92 6,21 6,39 6,49 6,44 6,41 

Ср.знач 7,98 6,68 6,32 6,62 6,78 6,43 
Ст.откл
он 

0,15 0,45 0,06 0,38 0,40 0,07 

 
Образец снега, взятый в школьном дворе в конце ноября имел рН около 8. 

Скорее всего это обусловлено наличием в нём карбоната и силиката кальция из 
цементной пыли, запах которой улавливался при нагревании образца. Гидроли-
зуясь, эти соли хоть и в незначительной степени, но смещают рН в щелочную 
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область. Но в образце, взятом в январе, рН примерно 6,7, практически ней-
тральный. Видимо из-за окончания активных строительных работ. 

Для интегральной оценки степени загрязнения мы использовали электро-
проводность талого снега. Результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Значение электропроводности 

Эл-ть, 
мкСм/см 

Ноябрь Январь 

Двор 
Ста-
дион 

Бо-
лото 

Двор 
Ста-
дион 

Бо-
лото 

Эл-ть 1 208,4 82,6 51 104,3 79,2 56,2 
Эл-ть 2 229,8 74,6 65,6 99,3 72,1 63,8 

Ср.знач 
219,1
0 

78,60 58,30
101,8
0 

75,65 60,00 

Ст.откло
н 

15,13 5,66 10,32 3,54 5,02 5,37 

 
Также был проведён полуколичественный анализ на хлорид-ионы (Cl-), 

сульфат-ионы (SO4
2-) и ионы аммония (NH4

+). Мы сравнили полученные нами 
данные с ПДК вредных веществ в питьевой воде, согласно СанПин 2.1.4.1074-
01. В итоге оказалось, что найденные нами концентрации веществ в снеге не 
превышают норму. 

Хотелось бы сделать следующие выводы: 
1. Анализ снежного покрова позволяет сделать вывод о состоянии воз-

душной среды в районе нашей гимназии и проследить за ее изменением. 
2. Нарушений кислотности снеговых осадков не выявлено. Снеговой по-

кров имел среду, близкую к нейтральной (6,5 - 7,0). Несколько высокое значе-
ние рН в образце снега, взятого во дворе обусловлено примесью цементной пы-
ли. 

3. Концентрация загрязнителей в снеговых осадках не превышает норму, 
установленную СанПин. 

4. Экологическое состояние окружающей среды в районе школы в преде-
лах нормы. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОСБОРА ОБЫКНОВЕННОГО В ОЗЕЛЕНЕНИИ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
М. Еремина, г.Курган 

Научный руководитель: Н.Г. Прусов, к.с.-х.,н. 
 
В декоративном садоводстве пользуется известностью красивое растение 

водосбор или аквилегия.  
Свое название он получил из-за особенностей строения цветка, лепестки 

которого как кувшинчики или резервуары для воды.  
Еще одно название водосбору дано по сходству с птицами – шпорцы как 

изогнутый клюв, а лепестки похожи на распростертые крылья орла.  
Водосбор обыкновенный – Aquilegia vulgaris L. относится к роду Aquile-

gia L., семейство Лютиковые Ranunculaceae, из порядка Лютикоцветные 
Ranunculales, класс двудольные растения Magnoliophyta. 



 196

Водосбор многолетнее травянистое растение с прямостоячим, покрытым 
листьями, разветвленным, голым или мягко опущенным стеблем, высота его 30 
– 70 см. Листья снизу светлее, чем сверху, иногда сизоватые, опушенные. При-
корневые листья дважды тройчатые, на длинных черешках, состоят из округло-
клиновыдных листочков 2,5 – 5 см длиной и 1,5 – 2 см шириной. Стеблевые 
нижние листья двухлопастные и трехлопастные. Цветки синего, розового, ли-
лового, красного или белого цвета 4 – 5 см в диаметре.  

Лепестки около 3 см длиной и 1 см шириной, тупые, с толстыми крючко-
видно загнутыми на конце шпорцами. Чашелистики 1,5 – 2,5 см длиной, рес-
нитчатые, яйцевижной или овально-ланцетной формы. Завязи железистые, пу-
шистые, в количестве 5 – 8. Плод сухой листовка раскрывающийся, черного 
блестящего цвета.  

Произрастает в Средиземноморье, в умеренных зонах Европы, Азии и 
Северной Америки, в Северной Африке, в лиственных лесах, на влажных лугах 
и по берегам рек.  

В диком виде встречается редко, но широко культивируется как декора-
тивное садовое растение.  

Экологические условия обитания и выращивания водосбора. 
Аквилегии неприхотливы, но при выращивании различных видов и сор-

тов водосбора следует соблюдать определенные правила. 
У всех аквилегий – крупный стержневой корень. Со временем он глубоко 

уходит в землю и там добывает необходимую влагу, поэтому дополнительный 
полив требуется только в засуху. Однако влага нужна мелким всасывающим 
корешкам, поэтому лучше высаживать аквилегии в слегка влажных местах.  

 К почвам аквилегия нетребовательна, но гораздо лучше растет и цветет, 
если посадить ее в рыхлую, удобренную перегноем или перепревшим компо-
стом землю. Если такой почвы нет, то за лето растения следует 1¬2 раза под-
кормить раствором минерального или органического удобрения. Даже если 
почва была хорошо подготовлена, ежегодно нужно подсыпать под кусты пло-
дородную землю. Также следует помнить, что водосбор предпочитает легкие 
дренированные почвы, и следить за тем, чтобы грунт не уплотнялся со време-
нем.  

Важно помнить, что аквилегия предпочитает слегка притененные места. 
В полутени она цветет дольше, чем на солнце, и цветки не мельчают. 
При благоприятных условиях выращивания происходит самосев водосбора. У 
аквилегии в саду часто случается скрещивание с другими видами и сортами. 
Чтобы самосев не засорял сортовые посадки, после цветения следует срезать 
цветоносы. 

В условиях города и за пределами города в поселке Вороновка, были вы-
сажены семена следующих сортов водосбора: райские птицы, джуи, фокстрот. 
Так как условия произрастания для растений за городом более благоприятные, 
то у выросших растений водосбора, средняя длина побега аквидегии в поселке 
Вороновка равна 34 см, а в пределе города 55 см, что представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
МЕСТО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Длина побегов (см) 

СОРТА 
Райские пти-

цы 
Джуи Фокстрот 

Город 30 35 38 
Поселок Вороновка 50 55 60 
 

Город

п. Вороновка0

10

20

30

40

50

60

Райские 
птицы

Джуи
Фокстрот

Город

п. Вороновка

  
Среди сортов максимальная длина побега у сорта фокстрот. Графически 

длина побега представлена в диаграмме. 
В конце вегетационного периода с растений аквилегии были собраны се-

мена для последующих экспериментов. Таким образом на начальных этапах ис-
следований уже выявлены различия в росте и развитии водосбора, как в городе 
так и за его пределами, это связано с экологическими условиями обитания этих 
растений.  
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ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ – ВАЖНЕЙШИЙ  
ПОКАЗАТЕЛЬ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

А.Н. Еловский  
с. Лесниково, ГБОУОШИ «Лицей-интернат для одаренных детей» 

Руководитель – А.П. Ларионова, учитель биологии 
 

Величина жизненной емкости легких – один из основных признаков фи-
зического развития и здоровья. Жизненной емкостью легких (ЖЕЛ) называется 
тот объем воздуха, который человек может вдохнуть после глубокого выдоха. 
Чем больше воздуха может вдохнуть и выдохнуть человек, тем лучше вентиля-
ция легких, через них больше проходит кислорода и удаляется углекислого га-
за. У детей приблизительно с 5 лет отмечается значительное увеличение жиз-
ненной емкости легких с 900 см3 до 1275 см3 в 12 лет. К 17 годам ЖЕЛ достига-
ет 3520 см3, величины характерной для взрослого человека. У мужчин жизнен-
ная емкость легких в среднем равна 3500 см3, у женщин несколько меньше. 

Актуальность исследования. Молодому, растущему организму нужно 
много энергии, а эта энергия образуется в результате окисления в клетках орга-
нических веществ. Для этого необходим кислород. Чем выше показатели жиз-
ненной емкости легки, тем больше организм получает кислорода. Важно знать, 
отчего зависит ЖЕЛ, как меняется этот показатель у подростков и юношей в 
процессе формирования организма. Поэтому, тема, выбранная для исследова-
ния, является актуальной. 

Цель работы: изучить важнейший показатель дыхания человека - жиз-
ненную емкости у подростков 14лет и юношей 16-17 лет. 

Задачи исследования:  
1.Провести анализ литературных источников по вопросу ЖЕЛ. 
2.Освоить методы исследования ЖЕЛ. 
3. Определить развитие ЖЕЛ у подростков 14 лет и юношей 16-17 лет. 
Объект исследования - подростки 14 лет и юноши 16-17 лет, воспитан-

ники лицея интерната. 
Предмет исследования – жизненная емкость легких. 
Гипотеза: Величина жизненной емкости легких, как один из основных 

признаков физического развития и здоровья, меняется по мере взросления ор-
ганизма различными темпами. 

Практическая значимость работы: полученные данные могут быть ис-
пользованы учащимися для самооценки состояния своего здоровья и мотивации 
заниматься физическими упражнениями, развивающими ЖЕЛ. 

Большинство окислительных процессов, протекающих в организме чело-
века, может происходить только в присутствии кислорода; поэтому для их нор-
мального течения, следовательно, и для сохранения жизни, необходимо посто-
янное поступление кислорода. Однако при окислительных процессах образу-
ются продукты распада, в первую очередь углекислый газ, который, должен 
быть удален из организма; Эту функцию осуществляют органы дыхания. 
Именно в легких в процессе дыхания происходит обмен газов между организ-
мом и окружающей его средой. 
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Переносчиком кислорода от легких к тканям, а углекислого газа от тканей 
к легким является кровь. Кислород, отданный кровью в тканевую жидкость, по-
ступает в клетки, где и принимает участие; в окислительных процессах. В клет-
ках образуется углекислый газ, который поступает в тканевую жидкость, а че-
рез нее в кровь. 

Акт дыхания состоит из трех процессов: 
1) внешнее, или легочное, дыхание, под которым понимается обмен газов, 

происходящий в легких между организмом и окружающей средой; 
2) внутреннее, или тканевое, дыхание, включающее процессы, проте-

кающие в клетках; 
3) транспорт газов кровью, т. е. перенос кровью кислорода от легких к 

тканям и углекислого газа от тканей к легким. 
Жизненной емкостью легких называют тот объем воздуха, который чело-

век может выдохнуть после глубокого вдоха. В среднем однократно человек 
может выдохнуть 3500 мл воздуха. 

Жизненная емкость легких в значительной степени зависит от трениров-
ки, возраста и иола. У людей тренированных она больше, чем у нетренирован-
ных; у мужчин больше, чем у женщин. С детского возраста и до 18—49 лет 
жизненная емкость легких увеличивается, с 18 до 35 лет она сохраняется на по-
стоянном уровне, а затем уменьшается. 

Жизненная емкость легких меняется с возрастом, она зависит также от 
пола, степени развития грудной клетки и дыхательных мышц. Обычно она 
больше у мужчин, чем у женщин. У детей жизненная емкость легких мала. У 
спортсменов она больше, чем у нетренированных людей. У штангистов, напри-
мер, она составляет около 4000 мл, футболистов — 4200 мл, гимнастов — 4300 
мл, пловцов — 4900 мл, гребцов — 5500 мл. 

Методы исследования. Спирометрия является хорошим методом опреде-
ления функции дыхательного аппарата. По показателям спирометрии можно до 
известной степени судить и о функции сердечно-сосудистой системы. При по-
мощи спирометрии определяют жизненную емкость легких. Измерение поводят 
с помощью спирометра. Исследование проводят 3 раза подряд, отмечают луч-
ший результат. Каждый обследуемый пользуется индивидуальным дезинфици-
рованным мундштуком. 

Определение окружности грудной клетки проводят прорезиненной сан-
тиметровой лентой в трех положениях: в спокойном состоянии, при полном 
вдохе и максимальном выдохе. Разница между величиной вдоха и выдоха назы-
вается экскурсией грудной клетки; это важный показатель состояния функции 
дыхания. Сантиметровую ленту накладывают горизонтально, сзади под углами 
лопатки, спереди по околососковым кружкам. 

Результаты исследования. 
Провели измерение жизненной емкости легких юношей 14-17 лет. Ре-

зультаты определения ЖЗЛ представлены в таблицах. 
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Таблица 1. Развитие ЖЕЛ и объема грудной клетки мальчиков 14 лет 
 ЖЕЛ, см3 Объем грудной клетки, см 
Количество 
обследо- 
ванных 

Уровень 
развития 

% от чис- 
ла обсле- 
дованных 

Количество  
обследо- 
ванных 

Уровень 
развития 

% от чис - 
ла обсле- 
дованных 

0 низкий 0  низкий 0 
1 ниже 

среднего 
8,33 1 Ниже 

среднего 
8,33 

1 средний 8.33 4 средний 33,33 
6 выше 

среднего 
50,00 5 выше 

среднего 
41,66 

4 высокий 33,33 2 высокий 16,66 
Всего: 
12 чел. 

 100 Всего: 
12 чел 

 100 

В таблице приведены показатели ЖЕЛ и объема грудной клетки подрост-
ков 14 лет. 

По результатам определения ЖЕЛ мальчиков 14 лет можно сказать, что к 
этому возрасту достаточно высок процент подростков с показателями ЖЕЛ 
выше среднего – 50% и высокий уровень ЖЕЛ – 33,33%.Показатели развития 
объема грудной клетки имеют такое же процентное соотношение. 

В таблице 2. даны показатели измерений ЖЕЛ и объема грудной клетки 
юношей 17 лет. 

 Таблица 2. Развитие ЖЕЛ и объема грудной клетки юношей 16 лет 
 ЖЕЛ, см3 Объем грудной клетки, см 
Количество 
обследован- 
ных 

Уровень 
развития 

% от числа  
обследо- 
ванных 

Количество 
обследо- 
ванных 

Уровень 
развития 

% от чис-
ла обсле- 
дованных 

0 низкий   низкий  
2 ниже 

среднего 
11,76 1 ниже 

среднего 
5,88 

2 средний 11,76 6 средний 35,29 
8 выше 

среднего 
47,07 6 выше 

среднего 
35,29 

5 высокий 29,41 4 высокий 23,52 
Всего: 
чел.17 

 100 Всего:  
17чел 

 100 

 
Из приведенных данных видно, что 47% юношей имеют ЖЕЛ выше сред-

него, 29,41% обследованных с высокими значениями ЖЕЛ. Объем грудной 
клетки среднее значение имеют 35,29%. выше среднего – у 33,29% и высокие 
показатели у 25,52% юношей. 

Результаты обследование юношей в возрасте 17 лет представлены в таб-
лице 3. 

Количество обследованных со средним показателем ЖЕЛ составляет 
6,66%, с показателями выше среднего и высокими по 46,66%. У более полови-
ны обследованных 53,33 среднее значение объема грудной клетки, ниже сред-
него у 6,66% обследованных, высокое значение у 13,33% юношей. 
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 Таблица 3. Развитие ЖЕЛ и объема грудной клетки юношей 17 лет 

 ЖЕЛ, см3 Объем грудной клетки, см 
Количество 
обследован- 
ных 

Уровень 
развития 

% от чис- 
ла обсле- 
дованных 

Количество 
обследо- 

ванных 

Уровень 
развития 

% от чис- 
ла обсле- 
дованных 

0 низкий  1 низкий  
0 ниже 

среднего 
0 1 ниже 

среднего 
6,66 

1 средний 6,66 8 средний 53,33 
7 выше 

среднего 
46,66 3 выше 

среднего 
20,00 

7 высокий 46,66 2 высокий 13,33 
Всего: 
15чел 

 100 Всего: 
15чел 

 100 

 
Таким образом, величина жизненной емкости легких – один из основных 

признаков физического развития и здоровья, состояния дыхательной системы. 
Развитие объема грудной клетки важно для дыхательного процесса человека. 

Проведение исследования по выявлению состояния жизненной емкости 
легких и развития объема грудной клетки у подростков 14 лет, юношей 16-17 
лет привело к следующим выводам. 

1. Анализ литературных источников по вопросу ЖЕЛ и развития объема 
грудной клетки у подростков 14 лет, юношей 16-17 лет показал, что рассматри-
ваемые показатели важны для характеристики состояния дыхательной системы 
и с возрастом изменяются. 

2. Метод исследования ЖЕЛ с помощью спирометра прост и удобен в ра-
боте, дает хорошие результаты. Метод определение развития объема грудной 
клетки также доступен и дает достоверные данные. 

3. Определение развития ЖЕЛ у подростков 14 лет и юношей 16-17 лет 
показал, что, несмотря, на юный возраст более 50% обследованных воспитан-
ников лицея – интерната имеют высокие показатели ЖЕЛ и объема грудной 
клетки.  

Для того чтобы сохранить на высоком уровне жизненно важные показа-
тели дыхательной системы, следует ежедневно заниматься физической культу-
рой. А для этого нужен воспитанникам спортивный комплекс.. 

Гипотеза об изменении величины жизненной емкости легких, как одного 
из основных признаков физического развития и здоровья, по мере взросления 
организма различными темпами подтвердилась. 
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АНАЛИЗ АНТАЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Д.М. Каблуков, А.А. Беледин  

г.Курган, гимназия № 19 
Научный руководитель: А.В. Смирнов 

  
На сегодняшний день в аптеках можно найти большое количество раз-

личных антацидных препаратов: Гастал, Ренни, Маалокс и т.д. Мы решили уз-
нать, какой препарат наиболее эффективно справляется со своей задачей. 

Цель работы: провести сравнительное изучение in vitro кислотонейтра-
лизующих свойств антацидных препаратов. 

Для анализа были выбраны наиболее популярные в нашей стране анта-
цидные препараты: Гастал, Гастрацид, Рутацид, Ренни, Викалин, Топалкан, 
Маалокс. 

Для сравнения эффективности антацидных средств, кислотонейтрали-
зующие свойства которых обусловлены наличием в их составе веществ, при-
надлежащих к различным химическим классам (карбонатные, Al/Mg-
содержащие антациды), была исследована нейтрализация HCl одной дозой этих 
препаратов. В качестве одной дозы использовалась одна таблетка для таблети-
рованных препаратов. 

Сперва мы определяли кислотонейтрализующую способность антацид-
ных препаратов способом обратного титрования по упрощённому методу Рэ-
хайса. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Кислотонейтрализующая способность 
Препарат КНС, ммоль 

Викалин 9,4 
Ренни 15,8 
Топалкан 1,2 
Маалокс 18,3 

Наибольшее значение КНС наблюдалось у препарата «Маалокс», наи-
меньшее – у «Тапалкана». 

На следующем этапе мы замеряли скорость нейтрализации модельного 
раствора соляной кислоты антацидными препаратами по изменению рН раство-
ров кислоты в зависимости от времени при постоянной скорости перемешива-
ния. В качестве модели желудочного сока с повышенной кислотностью исполь-
зовали 0,1 н раствор HCl как стандарт, предложенный рядом авторов.Для каж-
дого вещества мы получили график зависимости рН от времени, после чего 
объединили результаты в таблице 2. 
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Таблица 2. Скорость нейтрализации модельного раствора, рН 
Время, мин Гастал Рута-

цид 
Маа-

локс 
Гастрацид 

0 1,29 1,22 1,28 1,2 
5 1,51 4,02 1,28 1,2 
10 2,02 4,26 1,63 1,2 
15 3,86 4,3 3,23 1,39 
20 4,3 4,31 4,45 2,21 
25 4,39 4,33 4,59 4,33 
30 4,49 4,33 4,75 4,49 
35 4,59 4,33 4,96 4,67 
40 4,67 4,33 5,19 4,94 
45 4,79 4,33 5,5 5,22 
50 4,89 4,33 5,5 5,56 
55 5,02 4,33 5,5 5,87 
60 5,19 4,33 5,5 6,11 

 
Также мы нашли время достижения определённых значений рН разными 

антацидными препаратами. Результаты представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Время достижения определённых значений рН, мин 
р

Н 
Гастал Рутацид Маалокс Гастрацид 

2 9,8 2,8 12,2 19,3 
13,7 3,6 14,7 21,8 

4 15,5 4,9 16,1 23,2 
54,3 - 35,9 41,9 

 
При определении скорости нейтрализации кислоты было установлено, 

что антацидные препараты существенно отличаются как предельным значени-
ем рН, так и скоростью нейтрализации. Наиболее выражено снижал кислот-
ность «Рутацид», повышая рН до 4,3 и удерживая на этом уровне. Самым мед-
ленно действующим, но в то же время максимально кислотонейтрализующим 
является «Гастрацид». Он вступал в работу на 15-ой минуте и повышал рН до 
6,1.  

Выводы 
1. КНС и скорость нейтрализации HCl антацидными препаратами за-

висят от активности и количества действующих ингредиентов, содержащихся в 
кислотонейтрализующих средствах. 

2. Наиболее высокие значения КНС по результатам наших измерений 
принадлежат препаратам «Ренни» и «Маалокс». 

3. По скорости нейтрализации кислоты самым быстрым был признан 
«Рутацид», повышая рН до 4,3. Самым медленно действующим, но в то же вре-
мя максимально кислотонейтрализующим является «Гастрацид». Он вступал в 
работу на 15-ой минуте и повышал рН до 6,1. 
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МОЙ СЕКРЕТ СОДЕРЖАНИЯ МОРСКОЙ СВИНКИ ДОМА 
Е.В.Ларионова, А.П. Ларионова, г. Курган  

 
Я очень люблю животных. Мне нравится их гладить, наблюдать за их по-

ведением. Долго я упрашивала родителей, чтобы они разрешили мне завести 
небольшое животное. И вот этот день настал! Мне надо было решить, какое 
животное будет жить в нашей квартире. И ещё родители просили, чтобы оно не 
ходило по всем комнатам, а сидело в клетке.  

Однажды, гуляя с папой, мы зашли в зоомагазин. Там я увидела много 
животных: птиц, грызунов, рыбок. Мне понравились хомячки, крыски и мор-
ские свинки. Дома с мамой и папой мы посмотрели в интернете про тех живот-
ных, которые мне понравились, сравнили их, подумали и… выбрали! Вот так у 
меня дома появилась очень миленькая морская свиночка по кличке Лапа.  

Объект исследования – морская свинка по кличке Лапа 
Предмет исследования – наилучшие условия содержания в квартире 
Цель – раскрыть секрет содержания морских свинок дома 
Задачи: 
- изучить литературу о содержании морских свинок в квартире; 
- изучить своего питомца; 
- освоить методы содержания и ухода за ним; 
- освоить методы наблюдения за животным; 
- найти самые лучшие условия содержания морской свинки в квартире; 
- найти способы приручения и дрессировки.  
Гипотеза: если создать наилучшие условия содержания в квартире для 

морской свинки, то она будет здоровой, весёлой, подвижной, доброй, друже-
любной, и станет хорошим другом для людей.  

Я решила сделать эту работу, чтобы узнать больше о морских свинках, 
научиться правильно ухаживать за этими животными. Я хочу поделиться свои-
ми секретамиопытом содержания и ухода за морской свинкой с другими ребя-
тами. 

А вы знаете, что свинки, 
Вовсе даже не морские! 
А заморские они, 
Их из-за моря привезли! 
В Южной Америке 
Древними инками 
Были приручены  
Первые свинки! 
Ну а родственники их – 
Белки, бобры, кролики – 
Вы их конечно знаете, 
Но не угадаете, 
Что в родстве с морскою свинкой, 
Маленькой с пушистой спинкой, 
Копибара состоит,  
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Вот она на нас глядит! 
Секрет второй – как сделать дом? 

Как в квартире городской 
Мне для свинки сделать дом, 
Чтоб похож он был с норой – 
Думала я день, второй. 
Есть, конечно, клетка, 
Но в ней будет тесно. 
По квартире погулять 
Надо свинку выпускать! 
Но сказала мама строго: 
Я не допущу такого! 
Папа головой качал, 
Бегать свинке запрещал! 
Вот конструктор мой лежит, 
Кукла в лабиринт бежит! 
Ну а что, если для свинки, 
Будет дом, как лабиринты! 
Я построю, я смогу, 
Для тебя, дружок нору! 
Будешь в ходиках плутать, 
Ляжешь в домик отдыхать, 
Здесь покушаешь, попьёшь, 
А потом гулять пойдёшь! 
Клетка и вольер вдвоём, 
Будет свинке новый дом! 
 

Секрет третий разгадать – как за свинкой наблюдать? 
Кому хочется узнать, 
Как за свинкой наблюдать? 
Сразу вам, друзья, скажу – 
Любит свинка тишину! 
Надо смирно посидеть, 
Рядышком и поглядеть, 
Что зверюшка делать будет, 
Может грызть свою посуду? 
Может умываться?  
А может баловаться! 
Главное нам, не лениться, 
 
А с зверюшкой подружиться! 
Корм с руки попробуй дать, 
Мячик свинке покатать! 
Если часто наблюдал ты, 
То получишь результаты: 
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Какая нравится еда, 
Не боится ли кота, 
Спинку любит ли чесать – 
Всё это надо записать! 

Секрет четвёртый – вопросы, вопросы… 
Есть секрет один известный, 
Чтобы было интересно 
Жить на белом свете – 
Спрашивайте, дети! 
Я спросила: почему 
Любит свинка корм «Жорку», 
И корм «Зверюшки» меньше? 
Надо бы всё взвешать! 
Я старалась, измеряла 
Зёрнышки переписала, 
Разные сортировала, 
И ответ вскоре узнала: 
В ходе наблюдений за свинкой выяснилось, что она больше любит зелё-

ную травку, огурец и сухой корм «Жорка». Меньше ей нравится: сено, морковь, 
капуста, и сухой корм «Зверюшки». Но когда нет любимого блюда, она ест всё.  

Мы сравнили два корма для свинок: «Жорка» и «Зверюшки». Оказалось, 
что они состоят из разных веществ. 

Я спросила, где зимой, 
Мне найти лужок с травой? 
Может вырастить самой? 

Свинка у нас появилась зимой, поэтому необходимо было предоставить 
ей траву – зелёную или сухую. Где же зимой взять травку? Можно покупать в 
магазине пророщенные зёрна. А можно вырастить самим. 

Проращивание зёрен 
1. Замочить семена водой в блюдечке 
2. Поливать семена 
3. Срезать подросшую зелень 

Таблица 1. Состав кормов для морских свинок «Зверюшки» и «Жорка» 
Зверюшки Жорка 

 Название вещества в 100 гр Название вещества в 100 гр 

1. прессованная трава 55 прессованная трава 22 

2. горох 6 горох 12 
3. пшеница 14 пшеница 8 
4. овёс 7 овёс 9 
5. ячмень 9 подсолнух 1 
6. кукуруза 9 просо 19 
7. фрукты 1 мусор 0,1 
8. витамины 0,5   
9. дрожжи 0,5   
10. мусор 2   
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Опыт 1.  
Мы взяли семена овса, пшеницы и ржи. Положили в квадратную коробку 

высотой 9 см и шириной 9 см. Поставили на подоконник на светлое место. По-
ливали из лейки. Семена ржи стали плесневеть. 

Опыт 2. 
Мы взяли семена овса, пшеницы и ржи. Положили в квадратную коробку 

высотой 3 см и шириной 9 см. Поставили на подоконник на светлое место. По-
ливали из брызгалки. Все семена выросли, не испортились.  

Опыт 3. 
Мы взяли семена овса, пшеницы и ржи. Положили в квадратную коробку 

высотой 9 см и шириной 9 см. На дно положили салфетки. Поставили на подо-
конник на светлое место. Поливали из лейки. Все семена выросли, не испорти-
лись. 

Любимые кусочки в таб. 2 мы выделили красным цветом, нелюбимые – 
чёрным. На основе полученных результатов составили свой корм для морской 
свинки «Лапка»: 

По описанию в книгах свинки животные доброжелательные, не агрессив-
ные, их можно приучить к рукам. Сначала мы свинку не трогали, чтобы она 
привыкла к нам, к звукам, запахам. Раз в неделю мы измеряли её вес и рост и 
только тогда брали в руки, чтобы переложить на стол для измерений. 

 
Таблица 2. Состав своего корма «Лапка» 

 Название вещества в 100 г 
1.  Овсяные хлопья  20 г 
2. Грох 10 г 
3. Плоды шиповника  4 г 
4. Сено 20 г 
5. Кукурузные хлопья  10 г 
6. Витамины 4 г (7 таб.) 
7. Ячневая крупа 10 г 
8. Лапша 30 г 
9. Яблоки 5 г 

 
На столе во время измерений мы её гладили и ласково разговаривали. 
Когда давали еду шуршали пальцами по заборчику вольера и свинка при-

бегала. Она вытягивала мордочку к корму. Мы давали корм и гладили её. 
Через три недели мы начали брать ненадолго свинку на руки, давая ей 

вкуснятинку – огурчик. Теперь свинка с желанием подставляет мордочку, что-
бы её погладили, спокойно сидит на руках. 

Игры со свинкой. «Норка в полотенце». 
Когда мы измеряли свинку, то стелили на стол полотенце. Свинка забега-

ла в изгибы полотенца и бегала как по лабиринту норки. Иногда её мордочка 
появлялась то с одной стороны, то с другой. 

«Зеркальце». Мне было интересно, как поведёт себя свинка, если увидит 
своё отражение. Я поставила небольшое зеркальце ей в вольер. Сначала свинка 
проявляла осторожность, потому что почувствовала запах нового предмета. 
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Она 1-2 минуты подкрадывалась и принюхивалась. Когда подошла, то она не 
обратила внимание на отражение, а только нюхала. Значит, запахи для неё важ-
нее, чем изображение. 

Интересно бы узнать, Как будет свинка подрастать? 
Свинка появилась у нас в возрасте 3 недель, и мы наблюдали, как она 

растёт. Потому что если свинка хорошо будет себя чувствовать, то и хорошо 
расти.  

Я поняла, что свинка росла быстрее, когда была маленькой, а теперь её 
рост постепенно замедляется. Думаю, что когда она совсем вырастет, то пере-
станет увеличиваться. 

Секрет пятый – выводы, ребята! 
Пока я делала эту работу, я прочитала книги о морских свинках, посмот-

рела фильм о грызунах, научилась искать информацию в интернете. Я узнала, 
как надо правильно ухаживать за этими животными, чтобы им жилось приятно. 

Я очень многое узнала, наблюдая за своей любимицей. Стала её лучше 
понимать, узнала то, что ей нравится и то, что нет. Мне было интересно прово-
дить разные опыты: выращивать травку, строить домики, составлять корм, пи-
сать книжки.  

Теперь я могу сделать такие выводы:   
- многие люди содержат дома животных, и есть литература, в которой 

можно прочитать, как лучше их содержать; 
- наблюдая за своим питомцем можно его лучше узнать. Это интересно! 
- можно научиться ухаживать за животным, создавая разные условия со-

держания. И мне сейчас гораздо легче ухаживать за свинкой, чем в начале, по-
тому что я создала и для неё и для себя приятные условия; 

- если с животным играть и общаться, можно с ним хорошо подружиться, 
и многое о нём узнать, а животному от этого приятно. Дрессировка помогает 
развить ум животного, и стать ему сообразительнее. 

Мой секрет самый простой, 
Чтобы этот мир большой 
Был весёлый, добрый, мирный, 
Светлый, радостный и дивный  
И к тебе был обращён 
Только светлой стороной, 
Надо всех вокруг любить, 
И хорошим другом быть! 
Я со свинкой подружилась, 
Быть хозяйкой научилась, 
И себе в девиз взяла, 
Я такие вот слова: 
 

Неважно, маленькие вы иль большие – 
Мы в ответе за тех, кого приручили! 
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ПРИБРЕЖНАЯ МАЛАКОФАУНА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ  
КОМПОНЕНТ БЕНТОСА ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

В.А. Малиновский  
г.Курган, Курганский госуниверситет 

Научный руководитель: О.В. Козлов, д.б.н., доцент 
 

Фауна моллюсков (или малакофауна) представляет собой существенный 
экологический компонент в любой водной экосистеме. В Уральском регионе и 
Зауралье проводятся достаточно глубокие исследования в области экологии 
моллюсков преимущественно с целью оценки кормовой базы водоемов. Однако 
на территории Курганской области даже данные работы проводились эпизо-
дично и без учета морфологических и экологических характеристик представи-
телей малакофауны. Основным местообитанием данной группы организмов в 
мелководных озерах нашей области является прибрежная мелководная часть 
водоемов в которой складываются наиболее благоприятные термические, тро-
фические и топические условия. 

Основной целью нашей работы являлось изучение видового состава, по-
пуляционных характеристик, размерно-весовых отношений в популяциях мол-
люсков, обитающих в некоторых озерах Шумихинского района Курганской об-
ласти, а так же некоторых черт экологии данной группы организмов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
• осуществить количественный сбор биологического материала в 

прибрежной зоне озёр; 
• определение с использованием систематических ключей видовой 

принадлежности моллюсков; 
• определение и расчет линейных размерных показателей с целью 

более точной видовой идентификации и возрастного состояния моллюсков; 
• расчет популяционных показателей моллюсков в прибрежных зонах 

обитания озерных экосистем; 
• оценка экологического состояния прибрежных зон изученных водо-

емов методом биоиндикации; 
• изучение особенностей экологии моллюсков прибрежных зон ма-

лых озер. 
В нашей работе использовались классические гидробиологические мето-

ды сбора биологического материала бентоса (Чертопруд, 2010). Сборы прово-
дились в мелководной прибрежной части озер Шумихинского района. Объек-
тами исследований были экосистемы озер Тетерье, Малое Сажино, Шумиха и 
Птичье. Отбор проб проводился на площади в 1м2 от уреза воды до глубины 
максимальной прозрачности (от 5-20 см до 1,0 м) в 4-5 точках отбора. 

В лабораторных условиях проводились работы по систематическому оп-
ределению организмов и их морфологических характеристик, таких как ширина 
и высота раковин, ширина и высота устья, диаметр раковин, ширина и количе-
ство завитков, форма и цвет раковин. В естественных условиях проведены на-
блюдения за особенностями питания, перемещения в пределах местообитания, 
фототаксисом и кормовым поведением.  
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В последствии были оценены популяционные показатели (численность и 
плотность популяций, внутривидовое фенотипическое разнообразие) и видовое 
разнообразие прибрежного малакоценоза. В дальнейшем с использованием на-
ших результатов будет произведена оценка качества водной среды озерных 
экосистем с использованием метода биоиндикации. 

Исследованные водоемы расположены в южной части Шумихинского 
района Курганской области на расстоянии от 2 до 18 км к югу и юго-востоку от 
г. Шумихи. Площадь озер варьирует от 0,31 до 1,67 км2. Длина береговой ли-
нии в зависимости от изрезанности берегов и правильности формы ложа водо-
ема изменялась в пределах от 2,015 до 4,710 км. Все исследованные озера, кро-
ме озера Птичье, относятся к водосборной площади реки Каменка – притока 
реки Миасс.  

Изучая экологические особенности обитания моллюсков в прибрежных 
зонах малых озер можно отметить, что более высокая плотность популяций на-
блюдается именно в этих зонах, а именно на остатках тростниковых зарастаний, 
в связи с условиями питания. На песчаном грунте моллюсков значительно 
меньше. Встречаются особи так же на заиленном или частично заиленном дне 
водоемов. Моллюски, относящиеся к семейству Лимнеиды (прудовики), пред-
почитают выбираться на более освещенные участки грунта, тогда как моллюски 
семейства Планорбиды (катушковые) стремятся в затененные места водоема.  

На примере озера Шумиха нами рассмотрены особенности пространст-
венного распределения моллюсков. В водоеме встречены моллюски четырех 
видов. Такие, как прудовик большой, прудовик ушковый, прудовик вытянутый 
и прудовик яйцевидный. Сравнивая их морфологию можно сделать следующие 
выводы: в каждой точке отбора проб преобладает определенный вид моллюсков. 
На западной части озера преобладает вид прудовик большой, на северо-западной 
части прудовик вытянутый. Исходя из наших данных такое видовое распределе-
ние связано с особенностями питания и фототаксисом. По причине такого рас-
пределения плотность не доминирующих видов остается минимальной. 

На озере Малое Сажино плотность популяции вида прудовик большой 
(Лимнея стагналис) на первой точке забора проб составляла 2 особи на 1 м2, ка-
тушка роговая (Планорбариус корнеус) 1 особь, прудовик плащеносный (Лим-
нея глютиноза) 1 особь, прудовик вытянутый (Лимнея перегра) 7 и прудовик 
яйцевидный (Лимнея овата) 2 организма на 1м2. На второй точке отбора прудо-
вик большой 7, катушка роговая (Буленида планорбариус) 3, прудовик вытяну-
тый 1, прудовик яйцевидный 4 особи на метр квадратный. На третьей точке от-
бора прудовик большой 5, прудовик вытянутый 3, прудовик яйцевидный 1, ка-
тушка роговая 47 организмов. Средняя плотность с трех точек отбора для попу-
ляций прудовика большого составила 4,7 особи, прудовика вытянутого 3,7, 
прудовика яйцевидного 2,3, прудовика плащеносного 0,33, катушки роговой 17 
особей на метр квадратный грунта водоема.  

На озере Большое Тетерье на 1 точке отбора на один метр квадратный 
приходилось один прудовик большой и две катушки роговые. На второй точке 
прудовик большой 2, катушка роговая 1.На третьей точке прудовик большой 1, 
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катушка роговая 2. Среднее число с трех разных точек отбора - прудовик боль-
шой 2, катушка роговая 2,5. 

На озере Шумиха на первой точке отбора проб разновидность популяций 
представлена одним видом - большим прудовиком, плотность популяции кото-
рого 5 особей на 1 м 2. На второй точке отбора плотность популяции прудовика 
вытянутого представлена 12 особями на 1м2, прудовик яйцевидный 1 организм 
на 1м2. На третьей точке отбора плотность популяции большого прудовика 
представлена 5 особями, так же в данном месте сбора был обнаружен редкий 
для данной озерной экосистемы вид - ушковый прудовик. Среднее число с трех 
точек сбора Прудовик большой 3,3 особи на 1м2, прудовик вытянутый 4 особи 
на 1м2, прудовик яйцевидный 0,33, прудовик ушковый 0,33. 

Средняя плотность популяции большого прудовика на озере Шумиха по 
периметру береговой линии шириной в 2м 20268,6 особей, плотность популя-
ции прудовика вытянутого 24568 особей, прудовик яйцевидный 2026,86, пру-
довик ушковый 2026,86 особи. 

Средняя плотность популяции большого прудовика на озере Большое Те-
терье по периметру береговой линии шириной в 2м 18840 особей, катушка ро-
говая 23550 особей. 

Средняя плотность популяции большого прудовика на озере Малое Са-
жино по периметру береговой линии шириной в 2м 18941 особь, прудовик вы-
тянутый 14911 особей, прудовик яйцевидный 9269 особей, прудовик плаще-
носный 1329,9 особей, катушка роговая 91111449 особей. 

На озере Птичье искомого биологического материала обнаружено не бы-
ло, в связи с повышенной соленостью (больше 30 г/л) и насыщенностью толщи 
воды сероводородом. 

На озере Малое Сажино четко прослеживается видовое доминирование 
на каждой точке отбора проб. В прибрежной части озера в зоне тростникового 
зарастания преобладает вид Катушка роговая, в то время как на открытых час-
тях озера чаще встречается представители рода Прудовики. Если брать во вни-
мание особей семейства катушковые и прудовики, то ключевым показателям 
такого распределения является фототаксис. Особи семейства катушковые стре-
мятся в теневые условия, в то время как моллюски семейства прудовики пере-
ползают к открытым для поступления солнечного света участкам. Остальные 
факторы среды в данном случае играют второстепенную роль. Сравнивая орга-
низмы относящиеся к одному семейству, можно сделать вывод, что данный 
фактор не является доминирующим, поскольку оба вида стремятся к свету. На 
влияние распределения организмов одного семейства, но разного вида ключе-
выми будут трофический и топический факторы. 

Прибрежные зоны озер являются основными местообитаниями моллю-
сков. Это участки водоемов с наибольшей прозрачностью, хорошо прогревае-
мые даже в весенний и осенний периоды, с высокой степенью перемешивания 
воды. Этот процесс является основной причиной повышения концентрации 
растворенного в воде кислорода, что обеспечивает оптимальный уровень функ-
ционирования дыхательной системы моллюсков. Более глубокие слои воды, не 
смотря на незначительную среднюю глубину исследованных нами водоемов, 
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слабо обеспечены световой радиацией по причине малой прозрачности в лет-
ний период. Это приводит к летнему температурному расслоению воды и сни-
жению температуры придонных слоев, что негативно сказывается на активно-
сти моллюсков. В подобных условиях наблюдается удлинение репродуктивного 
периода и снижение половой активности представителей малакофауны. В при-
донных слоях воды за пределами зоны зарастания слабо развит планктон, а в 
отсутствии погружённых макрофитов, и перифитон, являющиеся основными 
источниками питания моллюсков. Подобные участки обитания с условиями, 
лимитирующими процессы жизнедеятельности, бентосные организмы, особен-
но активно перемещающиеся моллюски, стараются избегать. Это еще одна из 
причин, по которой в прибрежной мелководной части на дне и подводной по-
верхности макрофитов сосредотачивается основная часть их популяций. 

Сравнивая видовой состав моллюсков в речных и озерных системах, 
можно отметить, что в последних (на примере наших исследований) отсутст-
вуют представители двустворчатых. Это вполне объяснимо с точки зрения ме-
ханизмов питания различных групп моллюсков. Обитающие в прибрежных зо-
нах малых озер брюхоногие являются хищниками, активно поедающими пище-
вые организмы с поверхности грунта и используя организмы обрастания (пери-
фитон) в качестве пищевых объектов благодаря строению своего ротового ап-
парата. Отсутствие горизонтальной циркуляции водных масс, которая наблю-
дается в экосистемах текучих вод, исключает возможность обитания двуствор-
чатых моллюсков в экосистемах малых озер, так как они являются фильтрато-
рами. Даже в слабо текучих водных экосистемах данная группа моллюсков ак-
тивно выбирает участки с наибольшим течением, обеспечивающим постоянный 
ток воды, приносящий пищевые организмы.  

Учитывая особенности распространения и пищевого поведения, плот-
ность популяций моллюсков в прибрежных зонах озер и их видовое разнообра-
зие, можно сделать следующие выводы: 

 в прибрежных зонах малых озер складываются наиболее благопри-
ятные условия для обитания моллюсков, что связано с оптимальными для них 
условиями дыхания, питания и размножения; 

 в изученных водоемах отсутствуют двустворчатые моллюски, что 
объясняется особенностями их трофики и динамическими показателями водной 
среды в прибрежных частях малых водоемов; 

 в изученных нами озерных системах отмечены 6 видов брюхоногих 
моллюсков, обычных для водоемов Зауралья; 

 плотность популяций моллюсков в прибрежных зонах водоемов не-
велика, что объясняется недостаточным количеством объектов питания и прес-
сом хищных бентосноядных рыб (карась, карп). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК 

К.Ю. Мишкарева  
с. Лесниково, ГБОУОШИ «Лицей-интернат для одаренных детей», 

Руководитель – А.П. Ларионова, учитель биологии 
 
Известно, что физическое развитие организма подчиняется биологиче-

ским законам, программируется на генетическом уровне, отражает общие зако-
номерности роста и развития, зависит от большого количества факторов и от-
ражает не только наследственную предрасположенность, но и влияние на орга-
низм всех средовых факторов.  

При гармоничном физическом развитии считаются исследуемые антро-
пометрические показатели соответствуют одном и тому же центильному ряду, 
либо допускаются отклонения их между собой в пределах соседнего центиля. 
если есть такие отклонения, то обязательно надо выяснить причину. Изучение 
гармоничности развития актуально, поскольку отражает показатели здоровья и 
возрастные нормы совершенствования, практическое умение правильно оце-
нить его, будет способствовать воспитанию здорового поколения. 

Актуальность темы. Выбранная тема имеет особое значение для сохра-
нения здоровья девушек, будущих матерей, поэтому для исследования опреде-
лена именно эта тема. 

Цель работы - определить гармоничность физического развития деву-
шек. 

Задачи исследования:  
1. Изучить литературу по гармоничному развитию подростков. 
2. Освоить методы проведения антропометрических измерений. 
3. Провести антропометрические измерения учащихся 10—11 классов 

лицея – интерната и определить гармоничность развития девушек. 
Объект исследования - девушки 16 - 17 лет учащихся 10—11 классов 

лицея – интерната. 
Предмет исследования – физическое развитие девушек 16-17 лет. 
Методы исследования – изучение литературы, антропометрические из-

мерения, статистическая обработка. 
Практическое значение. Антропометрические исследования детей и 

подростков имеет научное и практическое значение. Профилактика заболева-
ний костно-мышечной системы в лицее основана на результатах анализа уровня 
гармоничности развития подростков.  

Результаты исследования. 
Проведены антропометрические измерения. На основании этих данных 

определили уровень развития массы тела, роста девушек 16 лет и определили 
гармоничность развития по этим показателям (рис.1, 2). 

По результатам измерения массы тела и длины тела девушек можно ска-
зать, 60% 16-17летних девушек имеют среднюю массу и длину тела, 40 % имеет 
массу тела выше среднего, 26,7% имеют рост выше среднего. 

На диаграмме 1,2 (рис.1) наглядно показано процентное соотношение по-
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казателей уровня развития девушек по массе тела и длине тела. Эти показатели 
находятся в пределах 25-75 центиля. 
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Рис. 1. Уровень развития девушек 16 лет по массе и длине тела 
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Рис. 2. Уровень развития девушек 17 лет по массе и длине тела 
 
Измерение объема грудной клетки девушек 16-17лет показало, что 50-

51,7% девушек имеют средний показатель, отклонение от среднего показателя, 
имеют половина обследованных девушек (рис.3). Из числа обследованных у 
49% показатели находятся вне пределах 25-75 центиля, это указывает на не 
гармоничность развития. 

На диаграмме (рис.4) представлены результаты определения силовых 
возможностей девушек 16лет. Сила сжатия руки равная средним показателям у 
10% обследованных, ниже среднего у 63,33%, низкий у 23,33%., выше среднего 
у 3,33% 

Становая сила по средним показателям у 26,66% 16 – ти летних девушек, 
показатели ниже среднего значения у 30% девушек, низкие показатели у 
43,33%. По этим показателям они находятся вне пределах 25-75 центиля, разви-
тие негармоничное. 
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Рис.3. Гармоничность развития объема грудной клетки девушек 16-17лет 
 
У 17-ти летних девушек сила сжатия руки равная средним показателям 

нет ни у одной девушки. У 69% обследованных показатели ниже среднего, у 
23,%, низкий, у 7,6% выше среднего. 

Становая сила по средним показателям у 30,76%, ниже среднего значения 
у 46,15% девушек, низкие показатели у 23%. О этим показателям находятся вне 
пределах 25-75 центиля, развитие негармоничное. 
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Рис. 4. Силовые возможности девушек 16 лет 
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 Рис.5.Силовые возможности девушек 17 лет 
 
Таким образом, анализируя полученные данные можно сказать, что 40% 

16-17 летних девушек имеют массу выше среднего показателя, 26,7% имеют 
рост отличный от среднего роста. Это свидетельствует о негармоничном соче-
тании массы и роста тела. 

При измерении объема грудной клетки девушек 16-17лет выявлено, что 
50-51,7% девушек имеют средний показатель, отклонение от среднего показа-
теля, имеют половина обследованных девушек. 

Силовых возможностей девушек 16, 17 лет значительно отличаются от 
средних показателей сила сжатия руки равная средним показателям только у 
10% обследованных, ниже среднего у 63,33%, низкий у 23,33%, выше среднего 
у 3,33%. Становая сила по средним показателям у 26,66% 16 – 17 ти летних де-
вушек, показатели ниже среднего значения у 30% девушек, низкие показатели у 
43,33%. Такие показатели характеризуют негармоничность развития силовых 
возможностей девушек в исследуемый период.  

По результатам исследования сделаны следующие выводы. 
1. Изучение литературу по гармоничному физическому развитию подро-

стков показало, что этот вопрос актуален. Проведение таких исследований ак-
центирует внимание обследованных на состояние своего здоровья. 

2. Освоены методы проведения антропометрических измерений массы и 
длины тела, объема грудной клетки, силовые возможности девушек. 

3. Проведены антропометрические измерения девушек 16-17 лет. Уровнь 
развития девушек по массе тела и длине тела находятся в пределах 25-75 цен-
тиля. По показатели объема грудной клетки 50-51,7% обследованных девушек 
16-17лети имеют средний показатель. Из числа обследованных у 49% показате-
ли находятся вне пределах 25-75 центиля, это указывает на не гармоничность 
развития. 

Сила сжатия руки равная средним показателям у 10% обследованных, 
ниже среднего у 63,33%, низкий у 23,33%., выше среднего у 3,33% 

Становая сила по средним показателям у 26,66% 16 – ти летних девушек, 
показатели ниже среднего значения у 30% девушек, низкие показатели у 
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43,33%. По этим показателям они находятся вне пределах 25-75 центиля, разви-
тие негармоничное. 

4. Определение гармоничности развития девушек 16-17 лет показало гар-
моничное развитие у половины обследованных девушек. Систематические за-
нятия физической культурой в спортивном зале может значительно увеличить 
число гармонично физически развитых девушек. Это очень важно для здоровья 
будущих матерей. Для гармоничного развития подростков в лицее нужно стро-
ить спортивный комплекс. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СИСТЕМУ  
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

А.Р. Осипов, г. Курган, МБОУ «СОШ № 29» 
 
Кровь – это необъятная вселенная внутри человека. Она состоит из мно-

жества компонентов, которые очень важны для живого организма и каждая из 
них выполняет свою жизненноважную функцию. Кровеносная система челове-
ка, как и любого другого живого существа, не проста. При каком-либо воздей-
ствии (инородное тело, чужеродные организмы) в кровь поступают вещества, 
которые стараются предотвратить изменение баланса и вывести эти вещества 
из организма. Недостаток или избыток какого-либо компонента ведёт за собой 
негативные последствия. Для стабилизации исходного состава прописывают 
соответствующие лекарственные вещества. Но избыток этих биологически ак-
тивных веществ тоже не несёт благо для организма. Поэтому существуют дозы.  

Данная работа направлена на изучение изменения биохимического соста-
ва крови под действием лекарственных препаратов, и их дозы, а так же будет 
исследован случай, когда организм человека по какой-либо причине не сможет 
бороться с чужеродными веществами, их химические взаимодействия на кровь 
и влияние на организм в целом. 

Цель нашей работы: изучение влияния различных доз веществ, приме-
няющихся для лечения человека и их химическое воздействие на кровь. Так же 
нами были поставлены задачи: 

Изучить состав крови и её функции в организме человека, разделить час-
то употребляемые лекарственные препараты по соответствующим видам и ме-
ханизмам действия, определить влияние биологически активных веществ на 
кровь человека, учитывая момент, когда организм не сможет выделять защит-
ные вещества и т. д. 
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Если рассматривать кровь с химической точки зрения, то это буферный 
раствор органических и неорганических соединений, имеющий слабощелочную 
среду. 

Все эти соединения растворены в воде плазмы. Плазма составляет 60% от 
общего объёма крови. Вода составляет 90% плазмы. Всё остальное – «сухой ос-
таток», растворённые соединения. К ним относятся: минеральные соли, про-
диссоциированные на ионы, и органические вещества. 

Для исследования нами взято 10 препаратов, которые часто встречаются в 
домашних аптечках: анальгин, димидрол, валидол, сульфадимидин, бензилпе-
нициллин, лоратадин, цетеризин, но-шпа, нитроксолин и аспирин. Все эти ве-
щества являются биологически активными и полярными. Каждое из этих со-
единений имеют функциональные группы, которые реагируют с составными 
частями крови.  

Для осуществления данного исследования нами были приготовлены сла-
боконцентрированные растворы 10 лекарственных средств (см. Приложение 3) 
(С = 1 мкмоль/л для недостатка, избыток – С = 1 ммоль/л). Исследование было 
проведено в лаборантской по биологии, t ≈ 15º С, φ ≈ 70 %. Данные концентра-
ции были взяты из научной литературы. В них учтён процент лекарства, ухо-
дящий в процессе переработки печени, гидролиза и определённого временного 
промежутка, который нужен для усвоения человеком препарата.  

Для проведения исследования мы использовали: артериальную кровь, 
цифровой микроскоп, предметные стёкла и растворы лекарственных препаратов. 

Для сравнения результатов мы сделали снимок крови, на который не бы-
ло подействовано раствора препарата. На рисунке отчётливо видны кровяные 
тельца (сорокократное увеличение). 

В результате исследования нами было подробно исследовано 3 лекарства, 
которые чаще всего употребляются человеком. Это анальгин, валидол и аспирин.  

1. Анальгин. 
При добавлении в кровь раствора анальгина, мы наблюдали изменение 

скорости кровяных телец. Через несколько минут мы наблюдали загустение 
крови на отдельных участках предметного стекла и разрушение эритроцитов 
крови. Это подтверждают теоретические данные о лекарстве и опасности приё-
ма повышенной концентрации лекарства.  

В ряде стран Европы анальгин снят с производства из-за высокой актив-
ности метамизоловой кислоты, которая образуется в крови, после приёма пре-
парата, в результате гидролиза. Метамизоловая кислота реагирует с органиче-
скими составными частями плазмы крови, но и с катионами металлов, образуя 
нерастворимые соли, что приводит к оседанию осадка и разрыву сосудов. В ма-
лой концентрации приёма препарат безвреден, но при частом употреблении 
возникает зависимость к лекарству, и нарушаются функции красного костного 
мозга.  

2. Валидол.  
При добавлении в кровь раствора валидола, мы наблюдали, что кровяные 

клетки не слипались и двигались равномерно. Это объясняет свойства препара-
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та: лекарство равномерно переносит вещества, при этом расширяя кровеносные 
сосуды, не образуя тромбы.  

Попадая в кровь, валидол не оказывает серьёзных последствий для орга-
низма. Но если человек принял препарат до или после курения, то химический 
состав крови незначительно меняется, до полного выведения соединений нико-
тина из крови. В этот период происходит щелочной гидролиз валидола, в ре-
зультате которого образуется альдоль. Альдоли – сильные восстановители, 
вследствие нахождения в них кратных связей. Они способны восстановить ге-
моглобин до чистого железа. Но в результате выработки соответствующего 
фермента, для стабилизации pH среды, реакция не доходит до конца, так как 
действует на альдоль как окислитель, переводя снова в валидол. 

3. Аспирин. 
При добавлении в кровь раствора аспирина, мы наблюдали резкое увели-

чение скорости кровяных тел. При этом скорость потока крови возросла, что 
улучшает действие препарата (равномерное и быстрое распределение лекарст-
ва). Но при дальнейшем увеличении дозы лекарства мы наблюдали разрушение 
кровяных тел. 

При употреблении препарата в положенной концентрации биохимиче-
ских изменений не происходит. Если доза увеличена, то в крови происходит 
щелочной гидролиз препарата, в результате которого в крови образуется карбо-
новая кислота (сильного патогенного воздействия не наносит) и кетон, который 
развивает ряд заболевание, в частности кетонурию, и, в больших количествах, 
разрушает эритроциты. 

С остальными результатами опыта вы можете ознакомиться в Приложе-
нии 4. 

Выводы. В результате проделанных опытов мною было выдвинуто не-
сколько гипотез и сделаны соответствующие выводы: 

 Гипотеза 1. Чем больше концентрация лекарственного препарата, тем 
больше скорость распространения его эритроцитами. 

 Гипотеза 2. Чем больше в себя впитал лекарства эритроцит, тем быстрее 
разрушается его структура. 

 При употреблении препарата стоит учитывать дозы приёма (см. Прило-
жение 5). 

 Высокая концентрация препарата увеличивает риск образования тром-
бов, разрушения эритроцитов и разрыва кровеносных сосудов. 

 Для улучшения усвоения в период приёма не следует курить или при-
нимать спиртные напитки. 

Рассматривая кровь под микроскопом, мы были удивлены красотой 
строения кровяных клеток. Каждая из них по-особому привлекала наше внима-
ние. Но то, что мы видели под микроскопом, совсем малая часть того, что со-
держится в ней на самом деле. Однако слово «кровь» для некоторых людей ас-
социируется не с красотой природы, а с чем-то малоприятным. 
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Но если рассуждать о крови с точки зрения значимости для человека, то 
она выполняет одну из самых главных функций для живого организма – под-
держивает жизнь.  

В наше время существует огромное количество лекарственных препара-
тов. К каждому имеется своя дозировка и инструкция по применению. Не со-
блюдение правил приёма может оказать от безобидных до сёрьёзных последст-
вий для организма (включая смерть). А так же следует перед применением ле-
карства прочитать противопоказания, ведь они тоже играют не малую роль в 
правилах приёма препарата. 

В дальнейшем я планирую заняться изучением крови и действием биоло-
гически активных веществ при других условиях и более детальном разборе ре-
акций. 

И в завершении своей работы мне бы хотелось подчеркнуть, что на сего-
дняшний день медицина не стоит на месте и учёные изобретают всё более мощ-
но действующие препараты, для того, что бы излечить человека от болезни. Но 
человеку следует изучить правила приёма лекарства, чтоб не навредить себе. 

 
ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Е.В. Панкова  
г. Курган, Курганский госуниверситет 

Научный руководитель: Н.П. Несговорова, к.п.н., доцент,  
 

Обеспечение населения питьевой водой является одной из приоритетных 
проблем, решение которой обуславливает сохранение здоровья, улучшение ус-
ловий деятельности и повышение уровня жизни населения. Поэтому вопрос 
контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения населения, особен-
но в сельской местности, должно являться весьма актуальным на современном 
этапе. 

Не регулярно проводимый анализ воды не позволяет оценить ее качество, 
пригодность для определенных нужд, бытовой и промышленной эксплуатации, 
а также соответствие воды действующим санитарным нормам и правилам. 

Объект исследования: автономная водопроводная система с. Лебяжье-1. 
Предмет исследования: физико-химические характеристики воды. 
Методы исследования: Показатели исследуемых образцов воды опреде-

лялись согласно методикам гост. Определение PH-потенциометрическим мето-
дом, определение прозрачности, цветности, нитрат ионов, оксидов фосфора, 
калия и кремния колориметрическим методом, определение хлоридов, гидро-
карбонатов, общей жесткости титриметрическим методом. Сухого остатка гра-
виметрическим методом. 

Объекты исследования 
1. Централизованная система 
2. Нецентрализованные системы 
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Автономная водопроводная система водопользования в с.Лебяжье-1 была 
построена в период с ноября 1985 по август 1986 года. 

Местоположение водопровода: в 7 км., севернее от п.Лебяжье. 
При бурении двух скважин глубиной 40 метров пройдены следующие по-

роды: суглинок серый – глубина залегания от 0 до 17 метров, переслаивание се-
рого мелкозернистого песка с серой песчаной глиной – от 17 до 32 метров, си-
няя глина – от 32 до 40 метров. 

Водопровод состоит из чугунных труб диаметром 100 мм. на резиновых 
манжетах. 

Нецентрализованные системы. 
Для сравнения были отобраны пробы в нецентрализованных системах 

(скважинах), глубина первой - 38м., глубина второй скважины – 40 м. 
Органолептические свойства воды 

Вода не обладает запахом по сезонам года в пробах централизованной 
системы, в пробах нецентрализованных систем вода в весенний и осенний пе-
риоды обладает сероводородным запахом. Возможно, это связано, с тем что в 
данные периоды вода используется в меньших количествах, следствием этого 
является окислении органических веществ естественного происхождения, раз-
витие серобактерий. 

Прозрачность воды во всех отобранных пробах одинакова. В пробах воды 
не выявлены сезонные изменения. Это можно объяснить тем, что в воде прак-
тически нет взвешенных органических и минеральных веществ, которые ее оп-
ределяют. 

Цветность воды в крайних точках водопровода более выражена, это воз-
можно связано с присутствием органического вещества, которое скапливается 
на крайних точка водопровода, а также со скоплением соединений трехвалент-
ного железа. 

Химические свойства воды. Качественный состав воды может изменять-
ся по сезонам года в зависимости от интенсивности питания подземных вод, в 
проведенном исследовании он остается постоянным. Это возможно связано с 
тем, что в последние годы не было обильных осадков, в следствии чего про-
изошло высыхание болот, которые подпитывали грунтовые воды, внося в них 
дополнительные химические соединения.  

Водородный показатель - рН воды в водопроводе возрастает по мере уда-
ления от водонапорной башни, при переходе от одной колонки к другой. Пока-
затель рН изменяется на величину от 0,65 до 0,70. Самый высокий показатель 
рН составляет в зимний период 8,69. Уровень рН находится в пределах, при ко-
торых он непосредственно не влияет на потребительские качества воды.  

Сухой остаток характеризует содержание в воде нелетучих растворенных 
веществ (главным образом минеральных) и органических веществ. Данный по-
казатель в среднем на превышает ПДК для питьевой воды, временные превы-
шения на отдельных точках возможно связаны с порывами водопровода. 

Наличие в воде растворимых солей кальция и магния указывает на то, что 
вода в исследуемых системах относится к классу мягкой (1,6-3,0) и умеренно 
жесткой (3,1-6,0). Одним из основных источников данных элементов являются 



 222

почвы.Из почв мало вымывается исследуемых ионов в грунтовые воды, однако 
в изучаемой местности типы почвы в основном представлены солонцами, на 
это указывает и не значительное количество выподаемых осадков.  

Основным источником сульфатов в воде являются некоторые минералы - 
гипс, а также могут вымываться из почвы. Содержание сульфатов в исследуе-
мых образцах воды соответствует требованиям ПДК. 

Содержание хлоридов в воде соответствует СанПину. Наблюдается толь-
ко их превышение ПДК в зимний период в воде одной из скважин. В воде при-
сутствуют хлориды в виде солей кальция и магния, так как вода не обладает со-
леным вкусом, который может вызывать хлорид натрия при обнаруженных 
концентрациях хлоридов. 

В целом содержание нитратов не превышает ПДК. Незначительное уве-
личение нитратов наблюдается в весенне-летне-осенний периоды, что связано с 
активным домашним хозяйством жителей. 

Содержание железа соответствует СанПину, наблюдается 
незначительные его коллебания по сезонам года. 

ХПК воды изменяется аналогично кислотности воды, максимальный по-
казатель в воде крайних колонок, здесь процессы химического окисления про-
исходят с наибольшей интенсивностью. Содержание органического вещества в 
воде изменяется по сходной динамике. Самое высокое в колонке, наиболее от-
даленной от водонапорной башни, вероятно органическое вещество, попадая в 
водопровод с водой, накапливается на его конечных участках. Аналогичное яв-
ление наблюдается и с содержанием фосфора. 

В целом, состояние водообеспечения таково, что пользователи на конеч-
ных участках водопровода получают воду более низкого качества. 

 
БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ПО СОСТОЯНИЮ ДРЕВОСТОЕВ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА КУРГАНА 
П.Н. Самикулин, г.Курган, Курганский госуниверситет 

 Научный руководитель: Федорова Т.А. – к.п.н. 
 

Воздействие техногенеза на окружающую среду проявляется как за счет 
транспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства района 
произрастания лесов, так и за счет трансграничного переноса поллютантов. 

В настоящее время оценка качества природной среды в мировой практике 
осуществляется на основе экологического мониторинга, важнейшей частью ко-
торого является биологический мониторинг. При осуществлении последнего 
используется широкий набор методических приемов, среди которых боль-
шинство исследователей отдает предпочтение фитоиндикации, основанной на 
изучении уровня антропогенного воздействия по реакции растительных объек-
тов [1]. 

Биомониторинг — система наблюдений, оценки и прогноза различных 
изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. 
Биомониторинг делает возможной прямую оценку качества среды и является 
одним из уровней последовательного процесса изучения здоровья экосистемы. 
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Основной задачей биологического мониторинга является наблюдение за уров-
нем загрязнения биоты с целью разработки систем раннего оповщения, диагно-
стики и прогнозирования. Методами биоидикации и биотестирования опреде-
ляется присутствие в окружающей среде того или иного загрязнителя по нали-
чию или состоянию определенных организмов, наиболее чувствительных к из-
менению экологической обстановки, т.е. обнаружение и определение биологи-
чески значимых антропогенных нагрузок на основе реакции на них живых ор-
ганизмов и их сообществ [2]. 

Таким образом, применение биологических методов для оценки среды 
подразумевает выделение видов животных или растений, чутко реагирующих 
на тот или иной тип воздействия. Методом биоиндикации с использованием 
подходящих индикаторных организмов в определенных условиях может осуще-
ствляться качественная и количественная оценка (без определения степени за-
грязнения) эффекта антропогенного и естественного влияния на окружающую 
среду. Биологические методы помогают диагностировать негативные изменения 
в природной среде при низких концентрациях загрязняющих веществ [3]. 

Известно, что на загрязнение среды наиболее сильно реагируют хвойные 
древесные растения. Они удобны тем, что могут служить биоиндикаторами 
круглогодично. В лесоведении давно разработана оценка состояния окружаю-
щей среды по комплексу признаков у хвойных, при которой используются не 
только морфологические показатели, которые весьма изменчивы, но и ряд био-
химических изменений. 

Хвойные - основные индикаторы, которые применялись для оценки со-
стояния лесов Европы. Их использование также весьма информативно на ма-
лых территориях (например, влияние автодороги на прилегающую если она 
примыкает к хвойному лесу; состояние окружающей среды в городских экоси-
стемах разного ранга и характера). 

В качестве объекта исследования была выбрана сосна обыкновенная 
(Pínus sylvéstris L.). Характерными признаками неблагополучия окружающей 
среды и особенно газового состава атмосферы служат появление разного рода 
хлорозов и некрозов, уменьшение размеров ряда органов (длины хвои, побегов 
текущего года и прошлых лет, их толщины, размера шишек, сокращение вели-
чины и числа заложенных почек). Последнее является предпосылкой уменьше-
ния ветвления. Ввиду меньшего роста побегов и хвои в длину в загрязненной 
зоне наблюдается сближенность расстояния между хвоинками (их больше на 10 
см побега, чем в чистой зоне). Наблюдается утолщение самой хвои, уменьшает-
ся продолжительность ее жизни (1-3 года в загрязненной зоне и 6-7 лет - в чис-
той). Влияние загрязнений вызывает также стерильность семян (уменьшение их 
всхожести). Все эти признаки не специфичны, однако в совокупности дают до-
вольно объективную картину. 

Этот фитоиндикатор широко распространен на всей территории области, 
произрастает как на сухих песках, так и в условиях избыточной влажности. В 
связи с этим сосна обыкновенная представляет собой удобный объект для био-
индикации уровня загрязнения в любом районе Курганской области. 

По данным авторов [4] хвоя сосны может быть использована и как биоак-
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кумулятор аэрогенных загрязнений. Это связано с тем, что хвоя сосны обладает 
способностью эффективно поглощать загрязняющие вещества, в частности, со-
единения металлов, в виде аэрозолей за счет диффузионного осаждения по-
следних в полостях и воздушных каналах листовой пластинки [5]. Сосна обла-
дает также биоаккумулнрующей способностью для ряда металлов, соединения 
которых поглощаются корневой системой. Поглощение может быть как мета-
болическим, так и пассивным [6]. Ввиду малой поверхности листа, утолщенной 
кожицы и малого количества устьиц вынос поглощенных микроэлементов с по-
верхности листовой пластинки сосны при испарении влаги и газообмене с ат-
мосферой очень мал. За время жизни хвои в ее массе накапливаются характер-
ные для данной местности микроэлементы в количествах, достаточных для 
аналитического определения. 

Целью работы является изучение и оценка жизненного состояния древо-
стоев сосны обыкновенной окрестностей г. Кургана. 

В соответствии с целью исследований были поставлены следующие задачи: 
- сравнить биометрические показатели сосны обыкновенной на 

пробных площадях, заложенных в условиях различного техногенного воздейст-
вия; 

- провести экспресс-оценку качества воздуха по биометрическим по-
казателям сосны обыкновенной. 

Были отобраны пробы хвои, побегов, почек в трех различных биотопах, 
находящихся на различном расстоянии от г. Кургана: Трасса Байкал (черта го-
рода, 261-й км), недалеко от села Передергино (20 км от г. Кургана), а также 
окрестности н.п. Чернавский (около 30 км от г. Кургана). 

Срезались ветви условно одновозрастных деревьев сосны на высоте 2 м с 
части кроны, обращенной в сторону города. Проводился анализ хвои, побегов, 
почек. На хвое выявлялись хлорозы, некрозы кончиков хвоинок и всей поверх-
ности, их характер: а именно точки, пятнистость, мозаичность. Было отмечено, 
что чаще всего повреждаются самые чувствительные молодые иглы. Повтор-
ность 50-кратная в каждой пробе. Измерялась длина хвои на побеге прошлого 
года, а также ее ширина (в середине хвоинки) Повторность 20-кратная, так как 
биометрические признаки довольно изменчивы. Вычислялась сближенность 
хвоинок на 10 сантиметрах побега прошлого года. В результате ухудшения рос-
та побега в загрязненной зоне пучки хвоинок более сближены и на 10 см побега 
их больше, чем в чистой зоне. 

Измерялась длина прироста каждого года, начиная от последнего, двига-
ясь последовательно по междоузлиям от года к году. Устанавливалась толщина 
осевого побега (на примере двухлетнего). На побегах устанавливают наличие 
некрозов (точечное или другой формы отмирание коры). Подсчитывалось чис-
ло почек, измерялась их длина и толщина. 

Первый биотоп (черта города Кургана, 261-й км трассы М51) характери-
зуется максимальной антропогенной нагрузкой среди всех, где отбирались про-
бы. Антропогенное влияние представлено автодорогой с интенсивностью дви-
жения до 7 тысяч автомобилей в сутки, линией электропередач напряжением в 
10 тысяч вольт, вышкой сотовой связи в 150 метрах от места взятия пробы. От-
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мечена сажа на хвое и побегах, крупные голые участки побегов без хвои, а так-
же сухие, полностью отмершие побеги. Есть изменения в строении крон де-
ревьев, уменьшение мощности горизонта фотосинтеза, древесного полога, раз-
меров кроны, изменение ее формы, усиление ажурности крон деревьев, измене-
ние габитуса молодых деревьев. Жизненный класс сосен 2-3, т.е. сильно ослаб-
ленные и умирающие. 

Вторая проба была взята в окрестностях села Передергино (примерно в 20 
км от г. Кургана) Антропогенная нагрузка представлена населением села, со-
ставляющем около 1 тысячи человек, а также линией электропередач в 3 км от 
места взятия пробы. Сосна обыкновенная данного биотопа характеризовалась 
более высокими жизненными показателями, нежели деревья черты города. От-
сутствовал налет сажи, а также древостой выглядел более здоровым и разви-
тым. Однако былы заметны участки побегов с полностью или частично некро-
тированной хвоей. Это можно объяснить расположением данного биотопа: на 
северо-восток от города – т.е. по направлению розы ветров региона, особенно в 
летний период. Большая часть деревьев относилась к 1 жизненному классу (ос-
лабленное дерево). 

Третья проба была взята в окрестностях населенного пункта Передергино 
(примерно в 30 км от г. Кургана). Данный биотоп можно охарактеризовать как 
наиболее чистый с наименьшим антропогенным влиянием, представленным 
только дорогой с крайне низкой интенсивностью движения. Отличительной 
особенностью данного биотопа от остальных являлось наличие большого коли-
чества лишайников-эпифитов, преимущественно накипных и листоватых, но с 
присутствием кустистых форм, которые, как известно, наиболее чувствительны 
к уровню загрязнения атмосферного воздуха. Большинство деревьев относи-
лось к нулевому жизненному классу (здоровое дерево). 

По полученным данным можно заметить снижение количества различных 
типов хлорозов и некрозов по мере удаления от города и области его влияния. 
Увеличение длины хвои второго года жизни, а также уменьшения ее толщины. 
Несмотря на наиболее благоприятные условия окружающей среды третьего 
биотопа, количество хвои на 10 см побега оказалось максимальным. Но в отли-
чие от пробы первого местообитания, большая ее часть оказалась молодой, т.е. 
можно сделать вывод, что скученность вызвана новообразованной хвоей, зало-
женной при благоприятных условиях. 

Сложностью стало вычисление толщины осевого побега второго года, а 
также приростов различных лет для проб, отобранных в черте города, т.к. не-
сколько лет не закладывались междоузлия. Данный факт говорит о чрезвычай-
но высоком уровне загрязнения данного биотопа. 

ВЫВОДЫ 
Наиболее плохие морфометрические показатели сосны обыкновенной 

отмечены на месте взятия первой пробы, на что, несомненно, оказала влияние 
сильная антропогенная нагрузка на данный биотоп. Степень загрязнения возду-
ха наиболее сильная, а древостой сильно ослаблен (жизненный класс сосен 2-3). 
Промежуточные показатели отмечены на втором месте взятия проб. Несмотря 
на невысокую антропогенную нагрузку, на состояние сосны обыкновенной ока-
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зали влияние воздушные массы, перемещаемые ветром со стороны города. Сте-
пень загрязнения воздуха средняя, жизненный класс сосен 1. Лучшие показатели 
отмечены на месте взятия третьей пробы, которые можно принять в качестве 
эталонных. Степень загрязнения воздуха наименьшая, жизненный класс сосен 0. 
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АНАЛИЗ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ 

А.М. Токаева, П.М. Токарева 
г.Курган, гимназия № 19 

Научный руководитель: А.В. Смирнов 
 

Современную массовую культуру невозможно представить без прохлади-
тельных безалкогольных напитков, наподобие Лимонада, Кока-Колы и т.д. Но 
так ли безопасна газировка, которую мы потребляем литрами? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мы решили подвергнуть тщательному анализу наиболее попу-
лярные газированные напитки, продающиеся в наших магазинах. 

Цель: провести количественный химический анализ наиболее популяр-
ных марок газированных напитков. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по теме исследования 
2. Выяснить, как газированные напитки влияют на организм человека 
3. Провести анализ газированных напитков 
Нами были проанализированы популярные газированные напитки: Сoca-

Cola, Sprite, Fanta, Буратино (ТМ «Сибирская тема»), Лимонад (ТМ «Фрук-
тайм»), Клюквенно-Малиновая (ТМ «Зауральские напитки»), Kick Апельсин, а 
также ряд напитков ТМ «Крым» (Дюшес, Свежесть, Буратино).  

Измерения проведены с помощью цифровой лаборатории Vernier Lab-
Quest, с применением датчиков рН, электропроводности и спектрофотометра. 
Для уменьшения ошибки каждый эксперимент повторялся 3 раза после чего 
вычислялось среднее значение и стандартное отклонение с помощью програм-
мы Excel из пакета Microsoft Office. 
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1. Содержание углекислого газа 
Содержание СО2 рассчитывали по разности массы образцов до и после 

дегазации. Для этого в химические стаканчики наливали исследуемую газ.воду, 
взвешивали на электронных весах. После этого дегазировали образцы механи-
ческим путём и снова взвешивали. После чего находили массовую долю СО2. 

Наибольшее содержание СО2 было зафиксировано в напитках Coca-Cola, 
Sprite, Fanta и Kick апельсин (около 0,6%), в остальных образцах оно составля-
ло около 0,5%. Газированные воды первой группы относят к сильногазирован-
ным, а второй – среднегазированным. 

2. Сухой остаток 
Одним из важнейших показателей при анализе газировки является сухой 

остаток. Сюда входят сахара, сахарозаменители, красители и т.д. Использован-
ная нами методика для определения сухого остатка схожа с методикой опреде-
ления СО2, с той разницей, что образцы выпаривали до образования в стакан-
чиках твёрдых комков. 

Наибольшее содержание сухого остатка найдено в Fanta (11,5 %) и Coca-
Cola (10,6 %). В остальных газ.водах содержание сухого остатка не превышало 
0,25 %. 

3. Значение рН 
Измеряя рН до и после дегазации мы хотели узнать, в какой степени уда-

ление углекислого газа влияет на кислотность газировки. Используя критерий 
Стьюдента (Р=0,95) было установлено, что различие рН до и после дегазации 
статистически не значимо. Самый низкий рН наблюдался у Coca-Cola (2,45), а 
самое высокое значение – у газировки Буратино (ТМ «Сибирская тема») (4,59). 

4. Электропроводность 
Для интегральной оценки содержания электролитов мы использовали 

значение электропроводности дегазированной воды. 
Наибольшее значение электропроводности обнаружено в воде Буратино 

(ТМ «Сибирская тема») (2062 мкСм/см), а наименьшее – в Sprite (636 мкСм/см). 
5. Оптическая плотность 
Для определения содержания красителей мы измеряли оптическую плот-

ность дегазированной воды. Измерения проводили на спектрофотометре на че-
тырёх длинах волн: 430, 470, 565 и 635 нм в кюветах 1 см относительно дистил-
лированной воды.  

Анализировалась только та газировка, в составе которой были красители. 
Из полученных спектрофотометрических кривых выбирались наибольшие зна-
чения оптической плотности. 

Самой окрашенной оказалась газ.вода Kick апельсин (А=1,637), даже бо-
лее окрашена, чем Coca-Cola (А=1,493). У таких газ.вод, как Лимонад и Бура-
тино, оптическая плотность находилась в пределах 0,1-0,2 ед. 

По результатам нашей работы мы установили, что: 
1. Наибольшее содержание СО2 обнаружено в напитках Coca-Cola, Sprite, 

Fanta и Kick. Они противопоказаны людям, страдающим гастритами и ЯБЖ. 
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2. Наибольшее содержание сухого остатка найдено в водах Fanta, Coca-
Cola и Sprite. Их приём не только не позволяет утолить жажду, но и приводит к 
повышению концентрации сахара в крови.  

3. Самое низкое значение рН наблюдалось у Coca-Cola, а самое высокое 
– у Буратино (ТМ «Сибирская тема»). 

4. Наибольшее содержание электролитов обнаружено в воде Буратино 
(ТМ «Сибирская тема»), а наименьшее – в Sprite. Частый приём газ.воды с низ-
ким содержанием электролитов приводит в нарушению водно-солевого баланса. 

Самой оптимальной на наш взгляд газ.водой можно считать газировку 
ТМ “Крым”. Но лучше, конечно же, свести употребление газ.воды к минимуму. 

 
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРОМАСЛИЧНЫХ  

РАСТЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
М.А. Фалькова 

Научный руководитель: Н.П. Несговорова, к.п.н., доцент 
 
Жиромасличными называют растения, в семенах или плодах которых жиры 

накапливаются в количествах, экономически оправдывающих их промышленную 
переработку. Главное место среди масличных занимают культурные растения, 
превосходящие по свойствам исходные дикорастущие. Жиромасличные растения 
относятся к наиболее древним культивируемым видам. 

Археологические раскопки показывают, что клещевина культивировалась 
уже в 6-7 тысячелетии до нашей эры на территории современного Ирана. 

Курганская область лежит в пределах лесостепной зоны Западной Сибири. 
Север Курганской области постепенно переходит в полосу мелколиственных ле-
сов таёжной зоны. На юге встречаются участки северных степей. Характер совме-
стного растительного покрова определяется многими факторами среды обитания, 
важнейшие из которых - климат, почвы, рельеф, особенности влагообеспечения. 
Такая совокупность разнообразных факторов среды позволяет на территории 
Курганской области произрастать 18 семействам масличных растений. Так же на 
территории области встречаются краснокнижные виды. 

Классификация жиромасличных растений. 
По консистенции различают твёрдые и жидкие масла. 
 Твёрдые масла состоят преимущественно из насыщенных жирных кислот. 

Это только масла кокосовое, пальмовое. Все остальные жидкие. 
 Жидкие масла характеризуются преобладанием ненасыщенных жирных 

кислот. Например масло зародышей пшеницы, коноплевое, подсолнечное масла. 
По химическому составу выделяют также: 
Способность растительных масел высыхать явл одним из выжнейших пока-

зателей их качества. Этот показательв лабораторных условиях определяется Йод-
ным числом, которое показывает, сколько граммов йода могут присоединить 100 г 
исследуемого масла. Оно колеблется от 56 до 190 атомов на 1 г вещества. 

 Невысыхающие – содержат в основном глицериды олеиновой и гидроксио-
леиновой кислот (с одной двойной связью)(Й.ч. меньше 86). Не образуют 
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плёнку. Примеры: Клещивина (оливковое, арахисовое, миндальное, перси-
ковое, абрикосовое, касторовое, авокадо, лесного ореха) 
Применяют в масленных обогревателях, самолето- и ракетостроениии. 

 Полувысыхающие – состоят главным образом из глицеридов линолевой ки-
слоты (с двумя двойными связями) ( 88-130 Й.ч.). Образуют мягкую плёнку. 
Примеры: Подсолнух, горчица белая (горчичное, кунжутное, хлопковое, 
подсолнечное, кукурузное, сафлоровое, виноградных косточек, чёрного 
тмина). 
Используют в пище, а также для смазки (машинное масло), изготовление 

олифы, растворителей, лаков. 
 Высыхающие – состоят в основном из глицеридов линоленовой кислоты (с 

тремя двойными связями) (130-190 Й.ч.). Образуют плотную плёнку. При-
меры: Рыжик посевной (маковое, конопляное, льняное, периллы, энотеры). 
Используются при обработке материалов, масленных красок. 
В состав растительных масел входят: 
триглицериды (95-97 %), воски, фосфатиды, липохромы, витамины, а так же 

вещества, дающие маслам запах, окраску, вкус. 
По способу получения различают масла, полученные: 

 Холодным прессованием (отжимом). 
 Горячим прессованием. 
 СО2-экстракцией.Данная технология предполагает использование — в каче-

стве экстрагента биологически активных веществ — углекислого газа в со-
четании с минимальной температурной обработкой сырья.  
Углекислый газ (СО2):  
стерилен и бактериостатичен;  
абсолютно безопасен для человека, так как является конечным продуктом 

обмена веществ в организме;  
полностью удаляется по окончании технологического процесса. 
Отдельно следует выделить инфузные масла – это масла настоянные на су-

хом растительном сырье (масло зверобоя, ванили, календулы и т.п). 
Из одного сырья масло можно получить разными способами. Например, 

масло облепихи можно получить СО2-экстракцией, мацерацией и прессованием; 
оливковое масло получают холодным и горячим прессованием. Масла получен-
ные холодным отжимом сохраняют в себе большее количество полезных веществ, 
по сравнению с маслами, полученными горячим отжимом. Горячее прессование 
позволяет получать большее количество масла по сравнению с холодным, поэто-
му если выход из сырьяпри холодном прессовании слишком мал, то применяют 
горячее, например, в случае с маслом из виноградных косточек.  

По способу очистки выделяют: 
 Нерафинированные масла – масла, прошедшие механическую очистку, 

путём фильтрования, центрифугирования и/или отстаивания. Обладает ярко вы-
раженным вкусом, запахом, цветом. Может давать осадок. 
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 Рафинированные масла – масла, прошедшие механическую и химическую 
очистку (щелочную обработку). Прозрачные, без осадка, с менее выраженным 
вкусом и запахом по сравнению с нерафинированными маслами. 

 Гидратированные масла – очищенные горячей водой. С менее выражен-
ным вкусом, цветом и запахом по сравнению с нерафинированными маслами. Без 
осадка.  

 Деодорированные масла – обработанные горячим сухим паром в вакууме. 
Прозрачные, без осадка, без выраженного цвета, вкуса и запаха. 

В Курганской области выращивается множество культурных растений, от-
носящиеся к волокнистым, масличным, сахароносным культурам. Но поскольку в 
Курганской области из всей переработки технических культур присутствует толь-
ко производство растительного масла, то и посевные площади технических куль-
тур на 95-98% представлены посевами подсолнечника. Препятствием для широ-
кого распространения в Зауралье возделывания подсолнечника на маслосемена 
является нерешительность некоторых технологических проблем и отсутствие вы-
сокоурожайных сортов, обеспечивающих созревание культур не позднее середи-
ны сентября. Проблема получения масел из других масленичных растений заклю-
чается в отсутствие информации о ресурсных запасах масленичных растений 
Курганской области и их возможной пользе, малая оснащенность оборудованием 
для получения масел, не освоенность технологий получения масел, а самое глав-
ное – боязнь перед неизвестным.  

Эколого-биологическая характеристика 
На территории Курганскойобласти произрастают 18 семейств жиромаслич-

ных растений. Они включаю 56 видов растений, 4 из которых занесены в Красную 
книгу. 

Сем. Астровые 10 видов, Сем.Крестоцветные 14 видов, Сем. Розоцветные 4 
вида, Сем. Пасленовые 2 вида, Сем. Пионовые 1 вид (Красная книга), Сем. Сосно-
вые 3 вида, Сем. Лоховые 1 вид, Сем. Коноплевые 1 вид, Сем. Сельдерейные 3 
вида +1 (Красная книга), Сем. Плауновые 1 вид, Сем. Яснотковые 4 вида +1 
(Красная книга), Сем. Кипарисовые 1 вида +1 (Красная книга), Сем. Бурачнико-
вые 1 вид, Сем. Маковые 2 вида, Сем. Крапивные 2 вида, Сем. Бобовые 1 вид, 
Сем. Кипрейные 1 вид, Сем. Крушиновые 1 вид. 
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Рис.1. «Процентное соотношение встречаемости видов жиромасличных растений 
на территориии Курганской области» 

Больше всего на территории области представлено видов из сем. Кресто-
цветных. Как показано на диаграмме, почти половина семейств масличных куль-
тур представлена небольшим количеством видов. 
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Рис.2. «Отношение жиромасличных растений к свету», (%) 
Большинство представленных видов жиромасличных – светолюбивые рас-

тения. Большая их часть приходится на остепненные участки области, луга, паст-
бища, а Курганская область богата такими территориями. 
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Отношение жиромасличных растений к воде, (%) 

54,55
30,91

14,55

Мезофиты

Ксерофиты

Гидрофиты

 
Рис.3. Отношение жиромасличных растений к воде, (%) 
Мезофиты – растения, живущие в средних (достаточных) условиях увлаж-

нения. Одуванчик лекарственный, Гулявник лекарственный, Горчица белая. 
Ксерофиты – растения сухих мест обитания. Ярутка полевая, Рыжик мел-

коплодный, Чернокорень лекарственный, Сосна лесная. 
Гидрофиты – растения избыточно увлажненных мест обитания, либо вод-

ные растения. Чистец болотный, Чистец лекарственный, Поручейник широколи-
стный.  
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Рис.4. Отношение жиромасличных растений к почве, (%) 
 
Кислотность почвы, одно из важнейших свойств многих почв, обусловлен-

ное наличием водородных ионов в почвенном растворе, а также обменных ионов 
водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе. Повышенная ки-
слотность почвы отрицательно влияет на развитие растений и многих полезных 
микроорганизмов. 
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Нейтрофилы – растения, растущие на нейтральных почвах (преимущест-
венно черноземы). Горчица белая и полевая, Капуста полевая, Подсолнечник од-
нолетний, Чертополох курчявый, Земляника лесная. 

Ацидофилы – растения, произрастающие на кислых почвах (Серые лесные и 
дерновоподзолистые). Сосна лесная, Ель Сибирская, Крапива Жгучая, Тмин 
обыкновенный. 

Базофилы – растения, предпочитающие щелочную среду почвы (Солонцы, 
солончаки). Мак снотворный, Ярутка полевая, Череда трехраздельная. 

Жиромасличные растения повсеместно распространены по территории Кур-
ганской области и входят почти во все растительные сообщества. Играют важную 
роль в сельском хозяйстве, а именно используются как корм для скота, в народ-
ной медицине - приготовление лечебных настоек и масел, при изготовлении под-
солнечного масла. Курганская область – территория, богатая растениями данного 
вида, поэтому необходимо развитие производства по изготовлению пищевых, ле-
чебных, технических масел.  
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ОЗОНИРОВАНИЯ НА  
РЖАВЧИННЫЕ И ГОЛОВНЕВЫЕ ГРИБЫ 

О.В.Филипова 
Научный руководитель: Н.Г. Прусов, к.с.-х.,н. 

 
Факторы окружающей среды в той или иной степени воздействуют на ор-

ганизмы. По отношению к действию каждого фактора у организмов существу-
ют различные реакции. Такие факторы как электростатическое поле и озон ат-
мосферы также влияют на живое вещество биосферы, но влияние их не доста-
точно изучено. 

Воздействие электростатического поля на растения изучено довольно 
слабо. Во всяком случае, основные прямые эффекты внутри любого организма 
сводятся к поляризации поверхности тела, поляризации молекул в тканях ди-
электриков, появлению микротоков в тканях-проводниках, происходит смена 
электрического заряда клеток. Электростатическое поле является фактором 
широко распространенным в быту и на производстве. Источником статического 
электрического поля являются линии электропередач постоянного тока, элек-
тризующиеся материалы, различные технологические процессы, грозовые раз-
ряды. 

Озон — один из абиотических факторов среды, также влияющих на жи-
вые организмы. Впервые озон стали использовать в санитарии как средство для 
обеззараживания питьевой воды и воздуха. Озон производит стимулирующее 
действие ростовых процессов, усиливает синтез и накопление питательных ве-
ществ в растении. Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных куль-
тур озоном повышает их посевные качества и урожайные свойства. Также озон 
используют для борьбы с болезнями и вредителями растений с целью умень-
шения применения гербицидов и пестицидов. 

Цель нашего исследования заключается в изучении влияния электроста-
тического поля и озонирования на прорастание спор ржавчинных грибов. Опыт 
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проводился в лабораторных условиях с зимними и летними спорами ржавчин-
ных грибов, которые обрабатывались небольшими дозами электростатического 
поля и озона разное количество времени (5с, 10с, 15с, 20с,30с,60с). Полученные 
данные сравнивались с контрольным опытом. 

Для первого эксперимента были взяты телиоспоры стеблевой ржавчины. 
Для второго эксперимента были взяты урединиоспоры листовой ржавчины пше-
ницы. 

Таблица1. Обработка озоном телиоспор стеблевой ржавчины (Puccinia 
graminis). 

Время 
обработки 

Контроль 
X±m 

Эксперимент 
X±m 

Т критерий 

5 0,55±0,03 0,54±0,02 0,24 
10 0,55±0,03 0,40±0,04 3,08* 
15 0,55±0,03 0,35±0,02 4,55** 

20 0,55±0,03 0,30±0,02 6,10** 
30 0,55±0,03 0,32±0,02 5,93** 
60 0,55±0,03 0,26±0,02 7,99** 

* - примечание р≤0,1, ** - примечание р≤0,01 
1.Различия между количеством проросших зимних спор стеблевой ржав-

чины в контроле и обработанных озоном (эксперимент) в течение 5 секунд, не 
существенны. 

2. Десяти - секундная обработка озоном оказала отрицательное влияние 
на прорастание летних спор стеблевой ржавчины. Количество проросших спор 
в контроле больше, чем в эксперименте. Достоверность полученных результа-
тов составляет 90%. 

3.Обработка спор озоном в течение 15 секунд привела к результатам 
сходным со вторым вариантом эксперимента. Уровень достоверности различий 
между контролем и экспериментом составляет 99%. 

4. В целом, в данной части эксперимента выявлена тенденция отрица-
тельного влияния малых доз обработки озоном и короткого времени экспози-
ции (в течение 10-15 секунд). Уровень достоверности различий между контро-
лем и экспериментом в диапазоне 90 - 99%. 

5. Двадцати - секундная обработка спор озоном оказывает ярко выражен-
ное отрицательное влияние. Количество проросших спор в контроле больше 
количества проросших в эксперименте. Достоверность различий на уровне 
99%. 

6. Количество проросших споры стеблевой ржавчины, обработанных озо-
ном в течение 30 секунд, меньше, чем в контрольном варианте. Различия досто-
верны на уровне 99%. 

7.При обработке зимних спор стеблевой ржавчины 60 секунд наблюдают-
ся значимое угнетение прорастания спор ржавчины. Уровень достоверности 
различий 99% . 

В целом увеличение дозы обработки зимних спор стеблевой ржавчины за 
счет удлинения времени экспозиции приводит к стабильному отрицательному 
эффекту. 
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1. Пяти - секундная обработка электростатическим полем практически не 
повлияла на споры линейной ржавчины. Различия между контролем и экспери-
ментом не существенны. 

 2.Обработка спор в течение 10 секунд повлияла следующим образом: в 
контрольном опыте проросло больше спор стеблевой ржавчины. Достоверность 
различий на уровне 90%. 

3. Различия между контролем и обработкой спор стеблевой ржавчины 
электростатическим полем 15 секунд, есть, но они не значительны. 

 
Таблица 2. Обработка электростатическим полем телиоспор стеблевой 

ржавчины (Puccinia graminis). 
Вре-

мя обработ-
ки, секунды 

Контроль 
X±m 

Эксперимент 
X±m 

Т критерий 

5 0,55±0,03 0,56±0,03 0,27 

10 0,55±0,03 0,45±0,03 2,44* 
15 0,55±0,03 0,52±0,04 0,69 
20 0,55±0,03 0,41±0,04 2,76* 
30 0,55±0,03 0,46±0,03 1,99 
60 0,55±0,03 0,29±0,03 6,09** 

* - примечание р≤0,1, ** - примечание р≤0,01 
 
4.В целом только время воздействия 10 секунд оказало значительное от-

рицательное воздействие на прорастание спор стеблевой ржавчины.  
 5. При двадцати –секундной обработке количество проросших спор стеб-

левой ржавчины меньше, контрольного опыта (достоверность различий на 
уровне 90%). 

 6.Количество проросших спор при обработке электростатическим полем 
в течение 30 секунд и количество проросших спор в контрольном опыте прак-
тически не отличаются.  

7. Шестидесяти - секундная обработка отрицательно повлияла на прорас-
тание спор. Уровень различия между экспериментом и контролем составляет 
99%. 

8. В целом с увеличением времени обработки уменьшается прорастание 
спор стеблевой ржавчины. 

Таблица3. Обработка озоном урединиоспор листовой ржавчины пшеницы 
(Puccinia recondite). 

Время 
обработки 

Контроль 
X±m 

Эксперимент 
X±m 

Т критерий 

5 0,23±0,04 0,16±0,01 1,77* 
10 0,23±0,04 0,24±0,02 0,21 
15 0,23±0,04 0,53±0,03 6,07** 
20 0,23±0,04 0,24±0,02 0,20 
30 0,23±0,04 0,12±0,01 2,78* 
60 0,23±0,04 0,05±0,01 4,59** 

* - примечание р≤0,1, ** - примечание р≤0,01 
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1.При обработке озоном в течение 5 секунд наблюдается прорастание 
большего количества спор листовой ржавчины в контрольном варианте, чем в 
экспериментальном варианте (достоверность различий на уровне 90%). 

2. Десяти - секундная обработка озоном незначительно повлияла на про-
растание летних спор ржавчины. Количество проросших спор в контроле и экс-
перименте мало различается. 

3.Обработка спор озоном в течение 15 секунд оказала положительное 
влияние на прорастание спор. Уровень различия между контролем и экспери-
ментом составляет 99%. 

В целом выявлено положительная тенденция по воздействию увеличи-
вающейся дозы озона на прорастание спор. 

4.Ообработка спор озоном в течение 20 секунд повлияла незначительно. 
Количество проросших спор в контроле и эксперименте практически не разли-
чаются. 

5. Количество проросших спор листовой ржавчины, обработанных озо-
ном в течение 30 секунд, меньше, чем в контрольном варианте. Достоверность 
различий на уровне 90%. 

6. При обработке летних спор ржавчины 60 секунд наблюдаются разли-
чия на уровне достоверности 99% .Эксперимент меньше контроля. 

В целом выявлено отрицательное воздействие на прорастание спор лис-
товой ржавчины с увеличением времени обработки.  

 
Таблица 4. Обработка электростатическим полем урединиоспор листовой 

ржавчины пшеницы (Puccinia recondite) 
Вре-

мя обработ-
ки, секунды 

Контроль 
X±m 

Эксперимент 
X±m 

Т критерий 

5 0,23±0,04 0,13±0,02 2,45* 
10 0,23±0,04 0,14±0,01 2,28* 
15 0,23±0,04 0,17±0,001 1,64 
20 0,23±0,04 0,06±0,02 3,99** 
30 0,23±0,04 0,10±0,02 3,03* 
60 0,23±0,04 0,08±0,02 3,94** 

* - примечание р≤0,1, ** - примечание р≤0,01 
1.При обработке спор листовой ржавчины электростатическим полем в 

течение 5 секунд наблюдается прорастание меньшего количества спор ржав-
чинных грибов в сравнении с контролем (уровень различия 90%). 

2. Десяти - секундная обработка электростатическим полем повлияла 
также как и в предыдущем варианте, то есть количество спор в эксперимен-
тальном варианте меньше, чем в контроле (уровень различия также 90%). 

3. При обработке 15 секунд различия между контрольным вариантом и 
экспериментом малозначительны. 

4.Обработка электростатическим полем в течение 20 секунд произвела 
отрицательный эффект на прорастание спор. Уровень различия 99%. 
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6. При обработке 30 и 60 секунд электростатическим полем также наблю-
дается отрицательное влияние на прорастание спор листовой ржавчины. При 30 
секундах уровень различия 90%, а при 60 секундах - 99%. 

7.В целом при обработке спор листовой ржавчины электростатическим 
полем наблюдается отрицательный эффект с уровнем различия от 90 до 99%, за 
исключением времени обработки 15 секунд, где различия с контролем не суще-
ственны. 
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В природной среде были посажены 3 варианта эксперимента: пшеница, 

обработанная озоном, пшеница, обработанная электростатическим полем, и 
контрольный вариант – необработанная пшеница. Была выявлена распростра-
ненность пыльной головни. 

В результате получилось: 
  на пшенице, семена которой были обработаны озоном, поражен-

ность пыльной головней практически не отличается от контроля; 
 на пшенице, семена которой были обработаны электростатическим 

полем, пораженность выше на 3 %.  
Лабораторный эксперимент позволяет нам предположить, что в природ-

ных экосистемах при воздействии электростатических полей и грозовых разря-
дов различной интенсивности могут наблюдаться аналогичные явления. 
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Секция 5. Социальные, экономические, экологические аспекты 
 качества окружающей среды 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА В СВЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ  
А.Ю. Арестова, г. Протвино, Московской обл.,  

 
Важным аспектом углубления экологического воспитания ребенка явля-

ется повышение его общего культурного уровня. Развитие культурно-
ценностных ориентиров способствует пониманию ребенка необходимости про-
ведения природоохранных акций, борьбы за сохранение экосистем, сохранения 
красоты природы и мира в целом. 

Формированию у детей осознанного отношения к окружающему миру 
способствует развитие чувства прекрасного. Это умение увидеть красоту как 
рукотворной, так и нерукотворной природы, умение ценить отражение мира в 
произведениях искусства, красоту человека и его мастерство. Это способность 
слушать и выбирать музыку как отражение своего представления о среде оби-
тания и ее звучании. Можно сказать, что все, что утончает наши чувства, спо-
собствует развитию экологического мышления. 

Детское музыкальное образование может помочь семье и общеобразова-
тельной школе в развитии у ребенка экологического мышления. Само по себе 
музыкальное обучение воспитывает в человеке любовь к прекрасному и береж-
ное отношение к нему. Поэтому в рамках музыкального образования можно по-
строить учебный процесс, направленный на воспитание у ребенка, в том числе 
и экологического мышления. 

 Одной из технологией экологического воспитания является разработка про-
грамм, рассчитанных на длительное время и коллективные мероприятия. В 
российском детском музыкальном образовании это могут быть разработки 
программ, рассчитанных на развитие у детей чувства идентичности русскому 
народу, сопричастности русской культуре, любви к Родине – большой и ма-
лой, а также на понимании ценности достижений европейской и евразийской 
культур, понимание важности культурной толерантности. 

Хороший пример в данном случае - программа «Русская музыка и дети». 
Это комплекс концертно-лекционных мероприятий, заканчивающийся фести-
валем «Русское музыкальное искусство». Весь год в музыкальной школе идет 
прослушивание концертных номеров из русской музыки, которые входят в про-
грамму музыкальных лекторий: «Музыкальная осень», «Музыка славянских 
народов», «Русская музыка XX столетия», «Русская музыка и XXI век», «Рос-
сия и Европа – музыкальные аналогии» и другие. На этих мероприятиях расши-
ряется кругозор ребенка, приходит понимание ценности культурного наследия, 
стремление к его бережному сохранению.  

Программа «Природа и музыка» также рассчитана на мероприятия, про-
водимые в течение года, завершить которые можно концертом «Музыкальное 
приношение любимому городу». Программу музыкальных лекторий могут со-
ставлять мероприятия: «Наш город и музыка», «Музыка и экология души», 
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«Музыка и семья», «Моя любимая музыка», «Красота мира в музыке», «Птицы 
и музыкальные инструменты» и другие. 

 Программа «П.И. Чайковский и современность». В течение учебного го-
да проходят концерты-лектории «Детский альбом П.И.Чайковского», 
«П.И.Чайковский и Россия», «Мелодии П.И. Чайковского», «П.И. Чайковский и 
природа», «Времена года и музыка Чайковского», «П.И. Чайковский и наш 
Мир».  

Посещая музыкальные лектории, дети приходят к пониманию значимости 
русской культуры для всего мира и к пониманию окружающей среды как части 
этой культуры. Идет формирование чувства ответственности за культурное и 
природное достояние нашей страны, осознание каждым учеником себя частью 
России. 

Воспитание детей невозможно без повышения квалификации самих учи-
телей. Удобна такая форма работы с преподавателями как семинар, на котором 
каждый может высказать мнение по обсуждаемому вопросу. В нашей школе мы 
ежегодно проводим семинар «Сохранение традиций Отечественного детского 
музыкального образования». В выступлениях преподаватели подчеркивают, что 
музыкальное воспитание – это воспитание Человека. Воспитание в ребенке 
глубокой эмоциональной отзывчивости, понимание им переживаний других 
людей, формирование нравственных представлений, эстетической оценки жиз-
ненных явлений, утончение души. 

Для экологического воспитания важно появление такого психологическо-
го качества у ребенка, как умение сопереживать. Для этого в музыкальном об-
разовании даются специальные задания для развития умения анализировать му-
зыку, прежде всего через эмоциональное отношение к ней. Подбирается специ-
альный репертуар, на котором учителю удобно объяснять содержание компо-
зиции, конкретные задания помогают выработать умение вслушиваться в музы-
ку. На занятиях используются разные виды деятельности: движение, дирижи-
рование, пение, игра. Одной из главных направлений становится музыкально-
познавательная деятельность, посредством которой дети изучают эпохи, народ-
ное творчество, музыку для симфонического оркестра, камерную музыку, хоро-
вое и инструментально-исполнительское искусство, оперу, балет, частично - те-
атр, поэзию, прозу. 

Все это говорит о комплексности музыкального образования и музыкаль-
ной культуры в целом, что, несомненно, помогает развитию в ребенке такого 
качества как экологичность мышления. 

Взаимодействие между ребенком и окружающим миром формируется 
взрослыми. Нам по силам направить детскую любознательность не на разруше-
ние, а на сохранение и созидание. Формирование детских впечатлений должно 
быть связано с бережным отношением к природе, с ощущением красоты мира, 
эстетичностью восприятия явлений жизни, повышением общей культуры ре-
бенка, и в этом нам сможет помочь детское музыкальное образование. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН В РАЗДЕЛЕ 
КУРСА «ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Д.Е. Борисков, г. Пенза  
 
Для очистки воды все большее применение находят неуглеродные сор-

бенты естественного и искусственного происхождения (глинистые породы, це-
олиты и некоторые другие материалы). Нашли они применение в специальном 
лабораторном практикуме по изучению сорбционных свойств природных сор-
бентов, применяемых для очистки промышленных сточных вод.  
Использование таких сорбентов обусловлено достаточно высокой емкостью их, 
избирательностью, катионообменными свойствами некоторых из них, сравни-
тельно низкой стоимостью и доступностью (иногда как местного материала).  

Глинистые породы - наиболее распространенные неорганические сорбен-
ты для очистки воды. Они обладают развитой структурой с микропорами, 
имеющими различные размеры в зависимости от вида минерала. Большая часть 
из них обладает слоистой жесткой или расширяющейся структурой. Бентони-
том принято называть глину, содержащую не менее 70% минерала группы мон-
тмориллонита.  

Монтмориллонит - это высокодисперсный слоистый алюмосиликат, в ко-
тором за счет нестехиометрических замещений катионов кристаллической ре-
шетки, появляется избыточный отрицательный заряд, который компенсируют 
обменные катионы, расположенные в межслоевом пространстве. Особенности 
кристалло-химического строения монтмориллонита предопределяют специфи-
ческие свойства бентонитовых глин - адсорбционные, вяжущие, коллоидно-
химические и др., благодаря которым эти глины находят широкое применение 
во многих технологических процессах, включая очистку промышленных сточ-
ных вод, содержащих тяжелые металлы (ТМ).  

 
Таблица 1 - Адсорбционные свойства природного и модифицированного 

бентонитов по отношению к органическому красителю метиленовому голубому 
 

Показатель 
Бентонит 

природный обогащенный
модифицированный 

Серной кислотой Карбонатом натрия
Сорбционная емкость, 

мг-экв/ 100 г 72,6 75,0 38,7 119,1 

 
Физико-химические свойства бентонитов, прежде всего, адсорбционные 

и катионообменные, напрямую зависят от содержания основного породообра-
зующего компонента монтмориллонита и его структурных особенностей. В ка-
честве объекта была взята бентонитовая глина Зыряновского месторождения 
Курганской области, сорбционная емкость которых колеблется в пределах 70 – 
100 мг-экв/100 г. Для оценки катионообменной емкости бентонита использова-
ли метод поглощения красителей основной природы (таблица 1).  
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Определено, что образцы бентонита, за исключением модифицированно-
го кислотой, проявляют высокую адсорбционную способность по отношению к 
органическому красителю метиленовому голубому (МГ), в том числе при по-
вышенной адсорбционной нагрузке. 

Природный бентонит можно напрямую использовать для очистки за-
грязненных ТМ вод, однако можно увеличить сорбционную емкость путем его 
модификации. Для концентрирования монтмориллонита применяли обычное 
отмучивание, т.е. промывание дистиллированной водой и удаление кальцита 
путем перевода его в хлорид кальция при обработке золя глины 10%-ным рас-
твором соляной кислоты. Нейтрализацию кислотой золя глины осуществляли 
до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков углекислого газа. Со-
ляную кислоту в золь добавляли малыми порциями, так, чтобы после прекра-
щения реакции значение рН было не менее 3. Далее глинистый минерал про-
мывали водой многократной декантацией.  

Модифицирование карбонатом натрия оказывает влияние на химиче-
ский состав бентонита. За счёт снижения содержания оксида кремния, в про-
цессе растворения свободного кремнезема в щелочной среде, количество окси-
дов алюминия, железа, щелочных и щелочноземельных металлов в образцах 
увеличивается. В результате замещения щелочноземельных металлов в ионо-
обменном комплексе на ионы натрия, содержание последних возрастает, что 
приводит к увеличению ионообменной емкости глины от 75 мг-экв / 100 г гли-
ны до 120 мг-экв / 100 г глины.  

Срок службы адсорбента зависит от концентрации остаточного количе-
ства тяжелых металлов и сорбционной емкости сорбента. При доочистке не об-
разуются дополнительные отходы и отработанные растворы, объем осадка, 
практически не увеличивается, который легко утилизируется. 

 
Таблица 2 - Сравнительные характеристики очистки гальванических стоков 

реагентным методом в сравнении с применением неактивированных и активи-
рованных бентонитовых глин 

 

Измерение концентрации тяжелых металлов в растворах проводилось 
фото - колориметрическим методом с помощью колориметра DR 890 по уста-
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Zn+2 50 20 60 4,3 91,4 2,8 94,4 5 

Cu +2 150 10 96,7 0,7 99,5 0,5 99,6 1 

Cr +6 5 0.5 90 0.01 99,8 0.003 99,94 0.05 
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новленным методикам. На основании полученных результатов (таблица 2) 
можно сделать вывод о достаточно высокой степени очистки промышленных 
гальванических сточных вод от ТМ неактивированными и активированными 
бентонитовыми глинами по сравнению с реагентными методами очистки и воз-
можности его использования в качестве альтернативного способа. 
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ЗАНЯТИЯ ФЛОРИСТИКОЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

О.В. Бутина, г. Курган 
 

В настоящее время образование и воспитание не мыслится без экологиче-
ского аспекта, основанного на понимании роли природы в развитии личности 
как источника ее духовного обогащения. Большое значение для успеха эколо-
гического воспитания имеет организация воспитательного процесса, в котором 
личность имеет возможность для непосредственного общения с природой. [1] 
Нелегко и непросто открыть ребенку мир прекрасного, сделать его чутким к 
красивому, научить ценить и понимать окружающий мир. 
Одно из направлений в решении задач эстетического воспитания обучающих-
ся, неразрывно связанных с проблемой рационального использования сво-
бодного от школьных занятий времени - расширение сети кружков эстетиче-
ского цикла, привлечение к занятиям возможно большего числа школьников с це-
лью развития познавательного интереса не только к изобразительному искус-
ству, но и к биологии, экологии, истории. 

Наступило предсказанное Маяковским время, когда "техника развива-
ется так быстро, что если не надеть на нее эстетический намордник, она пе-
рекусает все человечество". Эти слова приобретают все большую актуаль-
ность в современном обществе. Самым действенным и доступным способом 
воспитания в наших детях любознательности, нестандартности, эмоциональ-
ности восприятия окружающего мира, любви к красоте является их при-
общение к природе. Животворный контакт с природой, многообразием 
растений и еще не до конца истребленной красотой поможет обучающим-
ся более эмоционально, бережно относиться к окружающему миру. 

Одним из средств экологического и эстетического воспитания, явля-
ется искусство цветочной аранжировки. Флористика совмещает в себе возмож-
ности максимального сближения с природой не на уровне созерцательности 
или дачного благодушия, а на уровне активного творчества, достойного куль-
турного человека. Трудно переоценить воспитательное значение флористики 
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для детей. Изучая принципы данного вида искусства, ребёнок узнаёт как об 
экологических проблемах, так и о флоре и фауне, и учится ценить красоту и 
гармонию мира как источник личных черт и творческих способностей. К слову, 
в Японии аранжировка цветов - обязательный предмет в школьной про-
грамме. 

Японцы утверждают, что у человека, который занимается этим видом 
декоративного искусства, формируется "цветочное сердце", и это бесспорно: 
цветы своей красотой и нежностью, тонким ароматом благотворно действуют 
на психику человека, делая его терпимее, добрее. Растения, требующие бе-
режного отношения, вырабатывают у аранжировщика плавные, нежные дви-
жения, спокойную сосредоточенность. Человек, занимающийся флористикой, 
более подготовлен к восприятию других видов искусства - прежде всего изо-
бразительного, декоративно-прикладного, к оценке их художественного уровня. 
Творчески работая с природным материалом, он обретает как бы второе зрение: 
в каждом цветке, травинке он учится видеть неповторимую красоту, образ. 
Природа одаривает творца неисчислимым количеством растений, природным 
материалом с разнообразнейшими формами, цветовыми оттенками, активной 
динамикой. Этот материал вызывает образные ассоциации, активизируя твор-
ческий процесс. Наряду с живыми цветами используют сухие листья, побеги, 
коробочки чертополоха, соцветия тысячелистника, головки мордовника, коло-
сья злаковых, кору деревьев, причудливой формы корни, различные сорта су-
хоцветов. Как утверждают японцы, флористикой может заниматься любой че-
ловек, где угодно и когда угодно, используя любые растения, в любой вазе и 
даже без нее. 

Всем известно, что дети тянуться ко всему яркому и красивому. Нужно 
развивать и поощрять это стремление всеми средствами. Не каждый сможет 
стать художником, но каждый в состоянии понимать красоту, которая в свою 
очередь преображает душу человека, делает ее доброй, отзывчивой, возвышен-
ной и творческой. Красота природы, явная и скрытая до времени, вызывает вос-
торг у тех, кто умеет разглядеть ее в самом простом и обыденном. Но еще 
большее счастье обретает человек, создающий красоту средствами, которыми 
щедро одаряет нас природа, которая есть «вечный образец искусства». 

Тщетно пытаться полностью подражать японским мастерам, ведь у наше-
го народа свои традиции, вкусы и взгляды на мир, наконец, свои растения. А 
вот научиться тонко и чутко подмечать красоту в окружающей природе и отра-
жать ее в искусстве - очень важно для подрастающего поколения. В этом может 
помочь кружок " Аранжировка цветов и флористика". Цель объединения - фор-
мирование эстетической и экологической культуры как части духовной культу-
ры обучающихся. 

Задачи:  
 формирование знаний об основах цветочных композиций, правилах 

сбора, хранения и подготовки природного материала; 
 развитие творческих способностей, художественного вкуса, фанта-

зии, чувства ритма, умения рационально использовать природные богатства; 
 воспитание любви к родной природе, стремления к самостоя-
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тельному творчеству. 
В процессе обучения в объединении необходимо использовать различные 

формы и методы, способствующие экологическому и эстетическому воспита-
нию. Предусмотрено изучение теоретических вопросов, совершенствование 
практических навыков, посещение выставок, поездки на природу. 

Практическая часть работы состоит из двух основных разделов: работа 
над композицией изделия; выполнение изделия в материале. Создание флори-
стической картины, букета не должно быть механическим копированием об-
разцов - это творческий процесс. Задача руководителя кружка - показать обу-
чающимся не только красоту цветочных композиций и композиций из 
природного материала, но и их значимость в современной жизни. Он дол-
жен найти такие педагогические методы и приемы, которые способны вызвать 
у детей интерес, эмоциональное отношение к изображаемому, желание оценить 
свои работы, заметить в них разнообразие форм, яркость цветосочетаний, рит-
мический повтор, расположение в пространстве и т.д., которые, несомненно, 
будут транслироваться с композиции на реальный образ живой природы, и, 
следовательно, на бережное отношение к нему. Поскольку занятия флористи-
кой являются неотъемлемой частью экологического воспитания, то самому пе-
дагогу необходимо владеть приемами флористики и обладать эмоциональным 
восприятием природы, поскольку этот вид творчества способствует развитию и 
реализации духовных потребностей человека. [2] 

Продукты труда должны носить общественно - полезную направлен-
ность и находить применение в школе для оформления кабинетов, праздников, 
в домашней обстановке школьников. 

При заготовке природного материала следует знакомить детей не толь-
ко с растениями, которые используются для композиций, а со всем разнообра-
зием растительного мира лесов, речных долин, болот. Необходимо постоянно 
подчеркивать, что польза леса не только в том, что он дает многообразное сы-
рье для промышленности. Лес выполняет в природе важные функции: сохраняет 
водные ресурсы, предупреждает эрозию почв, очищает воздух и т.д. Обра-
щать внимание детей на то, что природу нужно наблюдать, подмечать ее 
скрытую красоту, находить замысловато переплетенные корни, фантастиче-
ской формы коряги. 

Важным этапом в работе кружка является отчетная выставка работ его 
членов и проведение итоговых занятий. Выставка - одно из самых действенных 
средств пропаганды детского художественного творчества. На специальных 
стендах раскрывается содержание деятельности кружка, участие кружковцев в 
массовых мероприятиях, рассказывается о перспективах будущей работы. Ор-
ганизация и проведение выставки - кропотливая и трудоемкая работа. Следует 
тщательно продумать размещение экспонатов, сделать надписи с указанием 
фамилии, возраста исполнителя. Желательно, чтобы выставку посетили 
специалисты, дали оценку работ, сделали конкретные замечания, поговорили 
с юными мастерами об их изделиях. 

Концепция современного образования от воспитания гармонически разви-
той личности все больше склоняется к воспитанию творческой личности. Этому 
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как нельзя лучше способствует флористика, которая является тем средством, 
при котором максимально раскрываются индивидуальные качества личности в 
системе личностно-ориентированной педагогики. Данный вид искусства при-
зван всемерно развивать и совершенствовать творческие способности детей, 
поскольку она сама по себе есть процесс творческий. Таким образом, подводя 
итог всему вышесказанному, очевидно, что флористика нужна каждому чело-
веку для развития его творческого потенциала и повышения общего культурно-
го уровня. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИДЕИ БИОСФЕРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  
ОБРАЗОВАНИИ 

 
И.В. Гордеева, г. Екатеринбург 

 
Во второй половине ХХ века в изучении многообразных явлений и про-

цессов природной и гуманитарной сферы наметилась тенденция к переходу от 
исследования отдельных процессов и явлений мира к системному анализу по-
следних с учетом сложных взаимосвязей между ними на основе кибернетиче-
ских, и синергетических идей. В общем виде это нашло отражение в упрощенной 
формулировке закона Коммонера «Все связано со всем». Тем не менее, в совре-
менных курсах естественнонаучных дисциплин средней и высшей школы в зна-
чительной степени продолжает преобладать редукционистский подход, который 
не позволяет в полной мере осознать сложность и взаимозависимость различных 
природных и социальных событий. Экология – одна из немногих дисциплин, ко-
торым удалось избежать этого недостатка. Естественнонаучная и гуманитарная 
сферы здесь столь тесно переплетаются, что представляется вполне логичным 
рассматривать развитие человечества в рамках эволюции глобальной природной 
системы – планеты Земля, как это было сделано В.И. Вернадским. Идея ведущей 
роли живых организмов в трансформации земных оболочек, эволюции биосферы 
в сторону ее максимального усложнения, постепенного превращения в сферу ра-
зума – «ноосферу», пронизывает значительную часть работ выдающегося учено-
го. 

К сожалению, даже при изучении основ биосферной концепции значи-
тельная часть идей В.И. Вернадского остается за пределами внимания учащих-
ся. Подобного итога можно было бы избежать, если бы теория этого выдающе-
гося ученого рассматривалась с использованием не только учебников, но и тру-
дов самого автора параллельно с более современными, близкими к ней гипоте-
зами (в качестве примера можно привести «феномен Геи» Дж. Лавлока). Оста-
новимся на некоторых моментах более подробно. 

Во-первых, эволюция Земли рассматривается как закономерный, и, в оп-
ределенной степени, целенаправленный процесс, тесно связанный с общей эво-
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люцией материального мира и глобальными космическими событиями. Телео-
логичность эволюции земной биосферы контрастирует со случайным характе-
ром эволюции биологических видов в классическом дарвинизме, приверженцем 
которого называл себя В.И. Вернадский. Он обратил внимание на глобальную 
закономерность биологической эволюции, впервые отмеченную еще американ-
ским естествоиспытателем Дж. Дана в XIX в., – тенденцию к повышению уве-
личению объема и усложнению структуры головного мозга в классах всех жи-
вотных (из этого правила есть определенные исключения, но они не меняют 
общей картины). 

Во-вторых, эволюция жизни находится под контролем процессов, проте-
кающих в неживой природе, и в то же время сами живые организмы оказывают 
влияние на события органического мира через трансформацию вещества и 
энергии в результате фотосинтеза, круговорот химических элементов в трофи-
ческих цепях и т.д. «В действительности жизнь в той форме, в какой мы ее изу-
чаем, есть чисто земное – планетное явление, не отделимое от биосферы, соз-
данное и приспособившееся к ее условиям» (В.И. Вернадский). Таким образом, 
эволюция видов переходит в эволюцию биосферы. В этом смысле «человек со-
ставляет определенную закономерную часть биосферы», «неразрывно связан-
ную с материально-энергетическими процессами... Земли» и «не может физиче-
ски быть от нее отделим ни на минуту». 

В-третьих, совокупность живых организмов Земли представляет собой 
единую систему, «особую область накопления свободной химической энергии в 
биосфере, превращения в нее световых излучений Солнца». Многообразие ви-
дов – важное условие сохранения устойчивости целостной системы. Идеям 
Вернадского близки представления Дж. Лавлока о Гее (или Гайе) – планете 
Земля как некоем целостном суперорганизме. Не касаясь религиозно-
мистических крайностей данной концепции, следует отметить, что по целому 
ряду критериев (устойчивость, неравновесность, диссипативность) нашу плане-
ту, безусловно, можно рассматривать как сложную эволюционирующую супер-
систему, совокупность биоты и окружающей среды (т.е. понятие Геи шире, чем 
понятие биосферы). Кроме того, Гея обладает и саморегуляторными, в том чис-
ле климаторегулирующими функциями, циклически организованной самопро-
дуцирующейся структурой. 

 В отношении перспектив дальнейшего существования и развития чело-
вечества данная концепция представляется более пессимистичной (или реали-
стичной). Вернадский рассматривал возникновение разума как закономерный 
этап всей предшествующей биосферной эволюции. «Человек составляет опре-
деленную закономерную часть строения биосферы», следовательно, «цивили-
зация культурного человечества... не может прерваться и уничтожиться, т.к. это 
есть – большое природное явление, отвечающее исторически сложившейся ор-
ганизованности биосферы». Лавлок соглашается с тем, что «...весь облик Зем-
ли, климат, состав горных пород, воздуха и океанских вод есть не только ре-
зультат геологических процессов, но и следствие присутствия жизни...» В то же 
время «любые виды, которые неблагоприятным образом влияют на окружаю-
щую среду, делают ее менее пригодной для потомства будут изгнаны, также 
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как более слабые, эволюционно неприспособленные виды...» Таким образом, 
если жизнедеятельность вида резко контрастирует с закономерно протекающи-
ми природными процессами, нарушая устойчивость экосистем, то подобный 
вид обречен на исчезновение или деградацию, а «разумное управление Геей» 
немыслимо, потому что «это практически бесконечно сложная система, нако-
пившая сложность циклического многоуровневого эволюционного процесса».  

С точки зрения кибернетического подхода, эффективное управление сис-
темой возможно только в том случае, когда разнообразие управляющей систе-
мы больше разнообразия управляемой. Следовательно, для осуществления пол-
номасштабного контроля над биосферой человечеству необходимо либо 
уменьшать разнообразие последней, либо увеличивать собственное разнообра-
зие, что в условиях происходящей глобализации представляется нереальным. 
Уменьшение разнообразие в природной среде приводит к дестабилизации эко-
систем, возрастанию в них энтропии и потенциальной возможности достиже-
ния бифуркационной точки, после которой начинается необратимая самоорга-
низация системы – переход в новое, непредсказуемое состояние. Подобный эф-
фект описывается в рамках синергетического подхода к сложно организован-
ным системам, которым в принципе нельзя навязывать пути развития, ибо про-
воцируется ответная реакция системы. Таким образом, управление биосферой 
Земли со стороны человечества представляется сомнительным даже в отдален-
ной перспективе, но возможным является позитивное сосуществование с ней 
(или существование внутри биосферы) при непрекращающемся поступатель-
ном развитии – коэволюции. Альтернативного пути в настоящее время не пред-
видится. 

Н.Н. Моисеев, разработавший концепцию коэволюции человечества и био-
сферы, также отмечал, что: «Человек, его разум... – все это компоненты био-
сферы. Человек вне биосферы – бессмыслица». Совместное развитие природы и 
человека (возможно, корректнее было бы говорить о развитии человечества как 
составного элемента природы) требуется в качестве единственной возможности 
выживания Homo sapiens как социокультурного феномена. В то же время ноо-
сфера в данном контексте рассматривается как «такое состояние биосферы, в 
котором ее эволюция контролируется разумом», «направляемое разумом со-
вместное развитие природы и общества». С точки зрения автора данных тези-
сов здесь мы наблюдаем смешение двух понятий: «сознательное управление 
эволюцией биосферы» и «влияние на эволюцию биосферы». Влияние на эволю-
цию биосферы со стороны человечества, безусловно, существует. Частными 
примерами подобного влияния являются: уменьшение видового биоразнообра-
зия Земли, резкое сокращение численности одних видов и интродукция других 
(часто непроизвольная) в различные регионы планеты, глобальное и локальное 
изменение химического состава ресурсов гидро- и атмосферы в результате за-
грязнения окружающей среды веществами – продуктами промышленных и 
транспортных выбросов, резкое сокращение площадей, занимаемых лесами эк-
ваториального, тропического и умеренного климатического пояса и др. Что ка-
сается управления эволюцией биосферы со стороны человечества, то оно пред-
ставляется сомнительным даже в отдаленной перспективе, но возможным явля-
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ется позитивное сосуществование с ней (или существование внутри биосферы) 
при непрекращающемся поступательном развитии. Коэволюция Homo sapiens и 
биосферы необходима, прежде всего, для сохранения человечества в качестве 
сложной социокультурной системы. По словам В.Н. Большакова, опасности 
глобальной экологической катастрофы для биосферы не существует. «Биосфера 
Земли – чрезвычайно устойчивая система. Не стоит думать, что она будет раз-
рушена вследствие нашего неразумного действия. Но не выживем мы, оставив 
следы своего мимолетного пребывания на этой планете». Чтобы избежать это-
го, необходим переход к устойчивому совместному развитию единой сложно 
организованной системы – биосферы и человечества, дающему последнему 
возможность успешно преодолевать возникающие критические состояния. 
Именно так в современной интерпретации и следовало бы воспринимать кон-
цепцию трансформации биосферы в ноосферное состояние.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 Н.Л. Егорова, Т.А.Вехова, г.Курган 

  
Экологическое образование выступает как сложный педагогический про-

цесс. Знание основ экологии - это важнейший компонент экологической куль-
туры, развиваемый у школьников. 

Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим вос-
питанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение предви-
деть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природной среде, 
критическое отношение к себе и другим. 

Среди многочисленных проблем в современном педагогическом процессе 
особое место занимают углубление и расширение комплексных экологических 
знаний учащихся не только средних общеобразовательных школ, но специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных школ для детей с различными на-
рушениями в развитии. 

В условиях современной экологической ситуации важна экологизация 
всей системы образования и воспитания подрастающего поколения. Одним из 
важнейших принципов экологического образования считается принцип непре-
рывности - взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития челове-
ка на протяжении всей его жизни. 

Сложившаяся в настоящее время система школьного и внешкольного об-
разования и воспитания включает большой объем экологических знаний, уме-
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ний и навыков, реализующих требования в направлении роста и развития эко-
логической культуры. 

С помощью познавательных процессов человек получает и осмысливает 
информацию, отображает объективный мир, преобразуя его в субъективный 
образ. Таким образом, психические процессы - это различные по сложности и 
адекватности уровни отражения реальности, которые образуют систему. 

Анализ литературы показал, что у детей младшего школьного возраста с 
нарушением интеллектуального развития ярко проявляются нарушения позна-
вательной, эмоционально-волевой сферы, и как следствие снижен уровень 
сформированности экологических знаний.  

В настоящее время существует множество технологий по формированию 
психических процессов у младших школьников с нарушением интеллектуаль-
ного развития. Однако в учебно-воспитательном процессе недостаточное вни-
мание уделяется тому, что психические процессы можно формировать с помо-
щью экологического воспитания (занятия, различного рода упражнения, игры, 
воспитательные мероприятия, в основу которых лежат элементы экологической 
направленности).  

Приоритетность экологического образования сегодня признана всем 
мировым сообществом. Человек часть природы, он не может жить вне ее, не 
может нарушать законы, по которым существует окружающий мир. Только 
научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем лучше понять 
ее тайны, сохранить самое удивительное творение природы - жизнь на земле. 

Среди многочисленных работ, посвященных исследованию экологических 
знаний при недостаточности интеллекта, можно выделить труды таких учё-
ных, как И.М. Яковлева, А.А. Еремина, В.М. Мозговой, Б.П. Пузанов,  
Н.П. Несговорова, Н.Г. Ионина, С.Н. Николаева, А.А. Горелов, Н.Ф. Реймерс, 
С.Н. Глазачева, И.Н. Пономарева, В.И. Игнатова, И.Ф. Токарева и некоторых 
других.  

Под экологическим воспитанием понимается целенаправленное формиро-
вание у людей любого возраста экологического мышления, необходимых эколо-
гических, моральных, правовых взглядов на природу и место в ней человека, 
активной жизненной позиции в деле рационального использования и преоб-
разования окружающей среды, поэтому одна из целей специальной школы – нау-
чить экологически целесообразному образу жизни – пониманию глубинной взаи-
мосвязи образа жизни, к которому мы стремимся и который ведом, и окружаю-
щей среды, которую мы желаем сохранить и защитить. 

Успешность усвоения младшими школьниками с нарушением интеллек-
туального развития естествоведческих знаний зависит от правильного подбора 
содержания учебного материала, точного его структурирования, адекватного 
выбора методов и приемов обучения, опоры на личный чувственный опыт 
учащихся, связь обучения с жизнью, а также от того, как педагог учитывает 
интеллектуальные и психические особенности учащихся, осуществляет кор-
рекционно-развивающую направленность обучения, соблюдает основные эта-
пы формирования представлений и понятий. Программы курсов естественно-
научных дисциплин в специальной (коррекционной) школе предлагают боль-
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шое количество различных практических упражнений и заданий, так как 
прочное и осознанное усвоение знаний протекает в процессе их применения.  

Комплексная программа исследования психических процессов у младших 
школьников с нарушением интеллекта через экологическое воспитание преду-
сматривала 2 блока: 
 1 блок - исследование состояния психических процессов у детей младшего 
школьного возраста с нарушением интеллектуального развития (мышления, 
памяти, внимания, восприятия). В основе диагностического инструментария мы 
использовали методики Ануфриева А.В., Костромина С.Н., Пьерона – Рузера. 
 2 блок - исследование уровня экологических знаний у младших школьников с 
нарушением интеллекта. В данном блоке мы использовали методику Т.С. Ко-
маровой, О.А. Соломенниковой, которая помогает выявить: 

 Знания о животных, птицах и насекомых 
 Знания о растительном мире 
 Знания о неживой природе 
 Знания о временах года 
  Отношение к миру природы 

В ходе констатирующего эксперимента, мы смогли выявить основные 
особенности формирования психических процессов, а так же экологических 
знаний младших школьников с нарушением интеллекта: упрощенное воспроиз-
ведение материала; выполняемый учащимися мысленный анализ зрительно 
воспринимаемого задания или его изображения отличается бедностью, непо-
следовательностью, фрагментарностью; стереотипность, тугоподвижность про-
цесса мышления, его недостаточная гибкость; наличие персевераций; отсутст-
вие самоконтроля и оценки правильности выполнения задания; трудности пе-
реключения с одной части задания на другую; значительные затруднения в оп-
ределении пространственного расположения предметов; дети отличаются за-
труднённым пониманием инструкции, невыполнением или выполнением зада-
ний после показа; трудности при определении и назывании основных геомет-
рических фигур; наблюдается низкая способность концентрации внимания на 
предъявляемых объектах; внимание характеризуется небольшим объемом, не-
устойчивостью, трудной переключаемостью; точность и прочность запомина-
ния учащимися и словесного, и наглядного материала низкие. 

С помощью корреляционного анализа подтвердили наличие связи между 
психическими процессами и экологическими знаниями, и тем самым доказали 
влияние компонентов экологического воспитания на формирование психиче-
ских процессов учащихся.  

Исходя из результатов, полученных, с помощью методик мы разработали 
и предложили коррекционно-педагогическую работу по формированию психи-
ческих процессов через средства экологического воспитания для учащихся 
младших классов специальной (коррекционной) школы VIII вида, которая опи-
рается на принципы, формы и методы общей коррекционно-воспитательной ра-
боты. Запланированная нами работа, предполагала ее проведение, включаясь в 
основные образовательные, коррекционные и воспитательные занятия учащихся.  
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Основные компоненты коррекционно-педагогической работы (теоретиче-
ские знания о природе; воспитание добрых чувств; практическая связь с приро-
дой; воспитание экологического мышления), мы предлагаем формировать в сле-
дующих формах учебно-воспитательного процесса: на уроках развития речи на 
основе знакомства с окружающим миром; экскурсиях и во внеклассной работе.  

На уроках ознакомления с окружающим миром дети узнают об изменени-
ях в природе, происходящих под воздействием человека, убеждаются в необхо-
димости охраны природы, вовлекаются в посильную природоохранную дея-
тельность, происходит формирование знаний о предметах и явлениях природы. 
Дети получают конкретные знания о растениях и животных, окружающих нас. 
Одновременно на доступном для учащихся уровне раскрываются сложившиеся 
противоречия между обществом и природой, пути его разрешения. Учащиеся 
узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми. 

На уроках ознакомления с окружающим миром решаются три задачи: об-
разовательная - формирование системы знаний об экологических проблемах 
современности и пути их разрешения; коррекционная - развитие системы ин-
теллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и 
улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремление к актив-
ной деятельности по охране окружающей среды; воспитательная - формирова-
ние мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведе-
ния и деятельности, здорового образа жизни. 

Поэтому урок дает больше возможности для воспитания у младших 
школьников нового отношения к природе, основанного на гуманизме.  

В основе построения внеклассных занятий с экологической направленно-
стью лежат следующие целевые установки: формирование целостного пред-
ставления о природном и социальном окружении как среде жизни, труда и от-
дыха человека; развитие умения воспринимать окружающим мир посредством 
органов чувств и познавательного интереса и способности к причинному объ-
яснению при анализе фактов и явлений окружающей действительности; обуче-
ние младших школьников методам познания окружающего мира; воспитание 
эстетического и нравственного отношения к среде жизнедеятельности человека, 
умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 

Разнообразная деятельность (например: оформление гербария, изготовле-
ние кормушек для птиц) дает возможность школьникам овладеть глубокими 
знаниями о связях человека с природой, увидеть экологические проблемы в ре-
альной жизни, научиться простейшим умениям по охране природы. 

Чтобы научить учащихся видеть вокруг себя контрасты, сопереживать и 
размышлять, на внеклассных занятиях используются экологические сказки, ко-
торые помогают открыть способность души ребенка тонко чувствовать окру-
жающий мир, стремиться к добру и красоте. 

 Представленная нами коррекционно-педагогическая работа по экологиче-
скому воспитанию детей нашла отражение во внеклассных мероприятиях, 
классных часах, экскурсиях, на уроках ознакомления с окружающим миром. 
Вся деятельность по экологическому воспитанию поддерживается, переплета-
ется с задачами, поставленными на других уроках - чтения, музыки, трудового 
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обучения, математики. Здесь все зависит от мастерства педагога, который по-
ставленные воспитательные цели взаимообуславливает, конкретизирует, "впле-
тает" в канву других уроков, привлекает к творческой деятельности детей, тем 
самым прочно закрепляет полученные раньше экологические знания. 

Таким образом, правильно спланированная коррекционно-педагогическая 
работа по формированию познавательных психических процессов у детей 
младшего школьного возраста с нарушением интеллекта средствами экологиче-
ского воспитания ведет к повышению уровня познавательных способностей, а 
так же дети становятся добрее, умеют сопереживать, радоваться, волноваться, 
овладевают навыками ухода за животными, растениями и птицами. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ ДЛЯ ДООЧИСТКИ 

ВОДЫ СКВАЖИНЫ ПОСЕЛКА ЛЕВАШОВО  ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА 
С.Н. Елизарова, Л.В. Мосталыгина, А.В. Соколова, г. Курган 

 
Курганская область имеет низкие по Уральскому региону показатели во-

дообеспечения населения.  
Колодезной водой и водой из скважин пользуются более 20% зауральцев 

из населенных пунктов Курганской области. Но поскольку за состоянием водо-
источников нет системного контроля, а санитарная культура населения низкая, 
качество этой воды в большинстве случаев не соответствует нормам или не оп-
ределяется. 

Проведение оценки степени загрязнения водоемов и разработка комплек-
са мероприятий по экологическому мониторингу качества поверхностных, под-
земных вод, а также их очистки в Курганской области является своевременной и 
актуальной. 

В процессе работы исследовалась вода из скважины поселка Левашово, 
глубиной 17м, источника нецентрализованного водоснабжения черты города 
Кургана. Источник — подземные воды. При её кипячении выпадает осадок бе-
лого цвета, на стенках бытовых нагревательных приборов осаждается накипь. 
Анализ воды проводился по сезонно. 

Пробы воды из скважины п. Левашово были отобраны и доставлены в ла-
бораторию, согласно правилам. 

Проводили определение органолептических характеристик воды, обоб-
щенных и химических показателей качества воды. 

Результаты, полученные летом 2010 года, показали, высокое содержание в 
воде ионов железа (Fe2+ и Fe3+) - 1,3мг/л, что говорит о повышении значения 
концентрации относительно ПДК в 4 раза. Общая жесткость составила 8,1 
ммоль/л. По показателю цветности - 590 исследуемая вода не соответствовала 
ПДК. 

Анализ воды в сезон осень 2010 года свидетельствовала о постепенном 
снижении концентрации ионов железа, относительно летнего сезона, до 0,97 
мг/л. Показатель жесткости также понизился до 7,3 ммоль/л. Все другие харак-
теристики находились в пределах нормы.  

Зимой 2011 года наблюдалось дальнейшее уменьшение концентрации же-



 253

леза в воде скважины до 0,72 мг/л, что по-прежнему превышало норму. А также 
наблюдалось снижение цветности до 300, что соответствовало норме. Происхо-
дило уменьшение жесткости до 6,2 ммоль/л. 

Анализ воды весной 2011 года дал следующие результаты: дальнейшее 
понижение концентрации ионов железа до 0,68 мг/л. Жесткость исследуемой 
воды практически не изменялась.  

Ранее была рассмотрена возможность использования бентонитовой глины 
Зырянского месторождения, обладающей высокими сорбционными и ионооб-
менными свойствами в качестве сорбента таких тяжелых металлов, как цинк, 
кадмий, медь и ртуть. Поэтому интересным показалось применение, как натив-
ной, так и обогащенной глины для доочистки воды из скважины от ионов желе-
за. 

Проверка эффективности очистки воды скважины поселка Левашово на 
фильтрующем материале из бентонитовой глины Зырянского месторождения 
дала следующие результаты. Содержание железа после использования обога-
щенной глины уменьшилась на 40%. Нативная глина существенно не оказала 
влияние на концентрацию ионов железа. Жесткость после использования глины 
уменьшилась незначительно. 

Исходя из приведенного исследования воды, было установлено, что неза-
висимо от сезона наблюдалось превышение содержания общего железа в воде 
скважины поселка Левашово. Максимальное содержание железа наблюдалось в 
сезон лето 2010 года и составило 1,3 мг/л. 

Во все сезоны вода скважины оценивалась, как вода средней жесткости. 
Наибольший показатель жесткости был зафиксирован летом 2010 года и соста-
вил 8,1 ммоль/л, наименьший — 6,2 ммоль/л зимой 2011 года. 

Исследуемые показатели: НСО3
- , SO4

2- , CI- , NH4
+ , перманганатная окис-

ляемость, вкус и запах воды скважины находились в пределах нормы, согласно 
ПДК.  

Под влиянием активированной бентонитовой глины концентрация ионов 
железа в воде скважины поселка Левашово, снизилась на 40%. 

Таким образом, при использовании исследуемой воды для питьевого и 
хозяйственного назначения, целесообразно применять ее доочистку. 
 

ЭКОЛОГИЯ И ДУХОВНОСТЬ: НАУКА, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ 
В И. Иноземцев, В И. Иноземцев, г. Махачкала 

  
 Человек неразрывно связан с окружающей его средой обитания, при этом 

во все времена он был и остается зависимым от окружающей его среды.  
Человек и среда обитания непрерывно находятся во взаимодействии, об-

разуя постоянно действующую систему “человек – среда обитания". В процессе 
эволюционного развития составляющие этой системы непрерывно изменялись. 
Совершенствовался человек, нарастала численность населения Земли и уровень 
его урбанизации, изменялся общественный уклад и социальная основа общест-
ва. Изменялась и среда обитания: увеличивалась территория поверхности Земли 
и ее недра, освоенные человеком. Естественная природная среда испытывала 
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все возрастающее влияние человеческого сообщества, появились искусственно 
созданная человеком бытовая, городская и производственные среды. 

На начальном этапе своего развития человек взаимодействовал с естест-
венной окружающей средой, которая состоит в основном из биосферы, а также 
включает в себя недра Земли, галактику и безграничный Космос.  

Биосфера - природная область распространения жизни на Земле, вклю-
чающая нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не 
испытавших техногенного воздействия. 

В процессе эволюции человек, стремясь наиболее эффективно удовлетво-
рять свои потребности в пище, материальных ценностях, защите от климатиче-
ских и погодных воздействий, непрерывно воздействовал на естественную сре-
ду и, прежде всего, на биосферу. Для достижения этих целей он преобразовал 
часть биосферы в территории, занятые техносферой, до такой степени, что се-
годня можно утверждать: человечество находится на грани самоуничтожения. 
Некоторые группы людей, не задумываясь, причиняют непоправимый вред ок-
ружающей среде и загрязняют нашу прекрасную Природу, в то время как ос-
тальные не задумываются об этом. Это результат духовно – нравственного кри-
зиса человечества, который отражает степень несовершенства его знаний о себе 
самом, о сути Природы и неразрывной взаимосвязи с ней. Чем выше духов-
ность человека, тем тверже его убежденность в необходимости всегда следо-
вать законам Природы. Бессмысленно и опасно как для него самого, так и для 
окружающей среды, ради сиюминутной выгоды противоречить этим Законам. 
Такая бездуховность делает экологическую трагедию неизбежной и для каждо-
го человека, и для общества, и для всей нашей планеты Земля. Единственная 
опасность, которой подвергаются люди во все времена, исходит от них самих.  

 Особую экологическую опасность для Природы представляет унитарная 
направленность современного научно-технического прогресса.  

 А между тем, пути создания промышленных технологий с позиции эко-
логии не стерильно чистых (пока это недостижимо), но контролируемых не 
только возможны, но и реальны.  

 И для того, чтобы эта тенденция в науке и технике возобладала, необхо-
димо, чтобы их представители получали экологические знания и духовно – 
нравственное воспитание.  

 Примеры такого воспитания и образования уходят в глубокую древность. 
В Дрвней Индии существовало немало школ, где учителя и ученики жили 

вместе, в мирной и дружелюбной атмосфере. Это были своего рода образова-
тельные «предприятия», основные на принципах сотрудничества и строгой 
дисциплины. Отношения между учителями и учениками носили священный ха-
рактер. Учителя высоко почитались, и профессия учителя считалась не просто 
ремеслом, а призванием, миссией. Долгом учителя было воспитать учеников 
достойными гражданами, наделить их жаждой нового опыта и любовью к зна-
ниям. Ученики в гурукулах обучались различным видам искусств, изучали ре-
лигию и философию, а также посвящались в тайны Йоги. Учителя помогали 
обрести гармоничное духовное, интеллектуальное и физическое развитие, спо-
собствовавшее проявлению в них добродетельного характера, устойчивой пси-
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хики, хладнокровия и спокойствия (внутреннего и внешнего) в любой экстре-
мальной ситуации, уважения к каждому человеку, к его культуре и религии, в 
любви к природе. Окружающая гурукулы обстановка наделяла их некоторыми 
особенностями. Основываясь в лесах, они были окружены разнообразным ми-
ром природы, благодаря чему находились в тесной связи с ее различными ас-
пектами в непрерывном контакте с живым ее развитием, их целью было расши-
рить сознание своих учеников, развиваясь вместе с окружающим миром, стано-
вясь его частью. 

Они чувствовали, что истина пребывает во всем, что в жизни не сущест-
вует абсолютной изоляции и, что единственным путем к истине является взаи-
мопроникновение сущности человека во все остальные объекты. Осознание ве-
ликой гармонии между душой человека и душой мира было главной целью гу-
рукул Древней Индии.Но жизнь в гурукулах была не только созерцательной, но 
энергичной и активной. Там ученики учились осознавать свое место с безгра-
ничном Лоне Вселенной. Там никогда не переставали восхищаться восходом, 
закатом, с радостью и признанием относились к каждому празднеству Приро-
ды, будь то время цветения или время урожая.Наставления учителя для учени-
ков, которые закончили обучение и должны покинуть гурукулу были очень по-
хожи на прощальную речь ректора в современных университетах, выражаю-
щую надежду, что выпускники превзойдут своих учителей. 

Но в наше «цивилизованное» время отсутствие духовно - нравственного 
воспитания в образовательном процессе на всех его уровнях и стремительный 
вихрь научно-технического прогресса, достигнутые в результате этого успехи в 
строительстве индустриального и постиндустриального общества, способство-
вали, с одной стороны, закреплению материалистических воззрений в науке, но 
весте с тем, привели к нежелательным переменам внутри общества, к созданию 
так называемого «общества потребления». В результате этого сметаются мо-
ральные и этические ценности, без которых подлинное благополучие человека 
и окружающей его природной среды невозможно. 

Один выдающийся современник высказался по этому поводу: «Наука и 
техника несомненно внесли большой вклад в достижение определенного мате-
риального прогресса, но вместе с тем, были подорваны такие духовные качест-
ва, присущие человеку, как альтруизм, его вера в свое божественное происхож-
дение и чувство человеческого достоинства. Человек стал считать, что целью 
его жизни является самоутверждение, основанное на эгоизме. Люди готовы на 
все ради богатства и не желают заботиться о том, чтобы приобрести в жизни 
качества, которые им откроют путь к вечной Истине. Ученые и технологи в по-
гоне за корпоративными и личными интересами, именем и славой, фактически 
пренебрегают благополучием и безопасностью общества, нарушая равновесие в 
Природе. Это происходит потому, что духовность не пронизывает не только 
науку, она не осознаётся большинством людей, как норма жизни человека». 

И многочисленные, разного рода кризисы, которые всё чаще происходят 
в жизни человечества, рост катастроф, природных катаклизмов, появление но-
вых болезней, не воспринимаются, как сигналы «SOS», как реакция окружаю-
щей среды на бездуховность и нарушение морально - этических норм, на эгои-
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стическое, бездумное желание представителей рода человеческого, подчинить 
себе Природу, нарушая Законы и Принципы Её существования и развития. Но, 
«Что посеешь, то и пожнёшь». Никому в голову не придёт, посеяв пшеницу, 
ожидать, что уродиться картофель. Но в повседневной жизни, сея негативные 
мысли, произнося такие же слова и, совершая такие же действия, люди наивно 
ожидают для себя в жизни только здоровья, счастья и процветания. Но При-
чинно - Следственный Закон, действующий в Мироздании – это закон отраже-
ния, отзвука, реакции мыслей, слов и действий человека на его собственную 
жизнь. Всякое действие порождает силу или энергию, которая затем возвраща-
ется к нам в виде Реакции.  

Ученые, занимающиеся проблемами теоретической физики, создали мо-
дель Зеркальной Вселенной, которая отражает Реальную Вселенную и все, что 
в ней происходит. Согласно этой модели все события, происходящие в реаль-
ной Вселенной отражаются от Зеркальной Вселенной и в виде Реакции или От-
ражения возвращаются в Реальную Вселенную. Поэтому мы иногда чувствуем 
отзвук наших прошлых мыслей, слов и поступков в каждый миг своей жизни, 
словно где-то в нашем глубоком подсознании существует склад прежних впе-
чатлений, с которого можно было бы их взять. Что мы сеем, то мы и пожинаем. 
Существование этого «Космического бумеранга» - неоспоримый факт. Никто 
не может избежать действия, даже в виде мысли и ее последующего эффекта - 
это Закон Мироздания. Мы можем заявлять, что мы разумны, учёны или объек-
тивны, но пока мы ограничены чувствами и эго, мы не можем постигнуть субъ-
ективную и трансцендентную природу этой Истины. 

Подобно невидимой силе гравитации с ее видимым проявлениям, скрытая 
Космическая сила проявляется различными путями и влияет на нашу жизнь. 
Мы принимаем закон И.Ньютона: «Всякое действие имеет равное и противопо-
ложно направленное противодействие», - и тем не менее мы отказываемся уб-
рать препятствия, мешающие нам осознать мудрость Закона Причинно – след-
ственных связей. Надо попытаться понять, этот Закон и установить его связь со 
сферой нашей собственной жизни, полной проблем и переживаний. 

И самое первое, что следует сделать человеку – это разрушить в себе 
власть своей биологической, «животной» природы, без удаления власти этой 
природы человек не способен осознать свою высшую, духовную природу, 
осознать единство всего сущего. Наряду с духовностью необходима нравствен-
ность. Нравственность означает этическое поведение.  

 Человек с момента своего возникновения всегда интересовался окру-
жающей средой обитания и не только на Земле. Но научный способ познания 
окружающего мира появился не с рождением человека, а с рождением науки. 

Опыты, которые проводили ученые, изучающие структуру воды, обнару-
жили уникальные свойства этой стихии, но не физического или химического 
характера, а установили, что вода обладает Сознанием и Памятью, воспринима-
ет информацию из окружающего мира и, в соответствии с характером этой ин-
формации, меняет свою внутреннюю структуру. Она воспринимает мысли и 
эмоции людей и соответственно меняет свою структуру, становясь «мертвой» 
или несущей живительную энергию водой. 
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Нарушение внутренней гармонии в человеке из-за негативных мыслей и, 
вызванных этими мыслями эмоций, слов и действий, нарушают гармонию в 
Природе, потому что всё Едино. И Природа отвечает на это в виде участивших-
ся ураганов, наводнений, цунами, извержений вулканов и т.п. Это есть, ни что 
иное, как энергетический выброс негативной информации, полученной от лю-
дей в результате их деятельности. Люди должны научиться поддерживать внут-
реннюю гармонию. Мы должны понять, что не существует не живой Приро-
ды,она не только живая, она разумна. Но для этого наряду с науками о материи, 
люди должны также стремиться к постижению духовной науки. Человеку необ-
ходимо овладеть знанием о самом себе, о своём истинном «Я».  

Вспомним Сократа, который всю свою жизнь посвятил поискам ответа на 
этот вопрос и оставил его нам, как свой призыв: «Человек, познай самого себя»!  

Человечество сейчас переживает период в своей истории, когда, по сло-
вам одного выдающегося философа, преобладают: «Политика без принципов, 
образование, не воспитывающие характер, наука без гуманизма, коммерция без 
морали, которые не только бесполезны, но и опасны для человечества». 

Чтобы избежать этой опасности, нависшей над человечеством должна 
свершиться революция человеческого Сознания. Она уже происходит - это пре-
образование обычного человека в человека духовного, способного познать са-
мого себя, а значит и все Творение. Наука на начальных этапах своего развития 
была одухотворена своей неразрывной связью с религией и ставила человека в 
центре Мироздания и, пройдя через этапы своего развития, вновь ставит чело-
века, духовного человека, на пьедестал Венца Творения. Подлинная наука 
должна быть пронизана духовностью 

К началу 21 века научно-техническая революция привела к быстро разви-
вающимся процессам глобализации. В мир высоких технологий и Интернет 
вошли понятия «глобальная экономика», «глобальная экология», «глобальное 
образование». Существуют различные и противоположные точки зрения на 
происходящий процесс глобализации, но его нельзя остановить, так как он уже 
идёт. Термин «глобализация» впервые был употреблен в 1981 году американ-
ским социологом Дж. Маклином. Уже в середине восьмидесятых годов кон-
цепция глобализации была распространена достаточно широко. Исходя из это-
го, необходимо определить: какова роль Глобального образования в развитии 
человечества? Глобальное образование, с точки зрения его сторонников, вы-
ступает наиболее эффективным средством позитивного развития процессов 
глобализации, так как только образованное общество и образованное человече-
ство может критично и разумно противопоставить позитивные процессы разви-
тия негативным, избежать анархии и насилия. Именно Глобальное образование 
может обеспечить активное участие мировой науки и общественности в управ-
лении миром в новом тысячелетии. Человечество, озабоченное своим выжива-
нием, всё больше обращается к проблемам образования, его развития и совер-
шенствования, поскольку уже сейчас решается, каким будет новый век - про-
свещенным или невежественным, гуманным или агрессивным. В новом веке и в 
новом тысячелетии проблемы образования становятся приоритетными во всем 
мире, так как они определяют будущее каждой страны в отдельности и планеты 
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в целом. И перед человечеством стоит стратегическая задача воспитания обра-
зованной и ответственной личности, способной обеспечить не только собствен-
ное жизнетворчество, но и разумную жизнедеятельность других людей и каж-
дому человеку необходимо получить комплекс экологических, экономических 
и юридических знаний в системе Глобального образования и рационально ис-
пользовать Интернет как инструмент непрерывного самообразования. Глобаль-
ное образование открывает огромный мир информации и дает большие воз-
можности для успешной и компетентной деятельности на мировом уровне; и, 
как утверждается, с его помощью можно стать «человеком мира». Попытка 
создания системы Глобального образования может и осуществима, но результа-
ты его непредсказуемы. Потому что во всех этих обоснованиях необходимости 
глобализации образования не упоминается об основе, без которой информаци-
онная осведомлённость не станет гарантией осуществления позитивных пере-
мен в мировом человеческом сообществе, не сформирует «человека мира». Это 
просто невозможно осуществить без системы духовно-нравственного воспита-
ния, которая должна составлять основу глобальной образовательной програм-
мы. Система духовно-нравственного воспитания в каждой стране, естественно, 
будет иметь свою национально-культурную специфику, но её основой должны 
являться общечеловеческие ценности. Такая воспитательно - образовательная 
система позволяет осознать взаимосвязь и взаимозависимость всего, что назы-
вают словом Мироздание, понять, что всем единым Сущим управляет Один 
Принцип, который в мировых религиях называют Божья Воля, Божественный 
план или, на языке современности: Программа эволюционного развития. Про-
явление этого Принципа в человеке осуществляется через его мысли, слова и 
действия. Как утверждают новейшие открытия ученых, человек – это нелиней-
ный фрактал Вселенной. Понятие фрактал (от латинского fraktus) ввел в 1975 
году ученый Бенуа Мандельброт для обозначения самоподобных структур. По-
добие мельчайших частиц целому (по Б.Мандельброту) – это принцип «устрой-
ства» Природы. Как утверждают академик А.Н.Петров, «Каждый человек свя-
зан с Вселенной… Каждый человек – это Вселенная». Как долго еще человече-
ству осознавать единство всего Сущего в Мироздании? Ведь оно было сформу-
лировано еще Гермесом Трисмегистом в «Изумрудной скрижали»: «Истинно – 
без всякой лжи достоверно и, в высшей степени истинно: то, что вверху, анало-
гично тому, что находится внизу. И то, что внизу, аналогично тому, что нахо-
дится вверху, чтобы осуществить чудеса единой вещи». Как не вспомнить из-
речение из Священного Писания, что Бог Создал человека по образу Своему и 
Подобию. Очевидно, что этот эволюционный кризис является результатом того, 
что человек не стремится осознать и проявить это соответствие. Необходимо 
вначале очеловечить человека, для того, чтобы двинуться дальше. А путь толь-
ко один: изменение человеком самого себя на основе общечеловеческих ценно-
стей=осознание его взаимосвязи с окружающим Миром И главной фигурой 
этого процесса должен стать педагог - воспитатель, личным примером высокой 
духовности, воздействующий на формирование человеческой личности. При-
меры таких систем воспитания и образования и соответствующих их задачам 
учителей и преподавателей в современном мире, уже есть. 
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Есть и методические разработки, учебные планы и лекции, есть и опыт их 
практической реализации в нескольких странах мира, в том числе и в России, в 
частности, в ДГПУ. 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ КАДМИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ  

МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ ГЛИНЫ 
Л.В. Мосталыгина, С.Н. Елизарова, А.В. Костин, г. Курган 

 
Исследовано поведение ионов кадмия на бентонитовой глине Зырянского 

месторождения — нативной, обогащенной и активированной содой глиной в 
диапазоне концентраций 0,1-5 ммоль/л. Выбор диапазона концентраций мо-
дельных растворов обусловлен приближением исследования к реальным усло-
виям. Кадмий обнаруживается в сточных водах гальванических производств, 
ряда химических производств и в малых количествах – в сточных водах свин-
цово-цинковых заводов и рудообогатительных фабрик, в шахтных водах. В за-
грязненных и сточных водах концентрация кадмия достигает десятков микро-
грамм в 1 дм3. Предельно допустимая концентрация кадмия в воде хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет 0.001 мг/дм3, 
ПДК в сточной воде — 0.005 мг/дм3. Ориентировочно допустимая концентра-
ция (ОДК) кадмия для кислых почв составляет 1 мг/кг, для нейтральных 2 
мг/кг. 

Установлено, что обогащенная глина имеет большую поглотительную 
способность по сравнению с нативной, т.к. повышается содержание основного 
функционально-активного ингредиента – монтмориллонита в образце, проис-
ходит освобождение породы от примесей. Активированная содой бентонитовая 
глина имеет более высокую сорбционную активность по отношению к ионам 
кадмия (II), в сравнении с нативной и обогащенной глиной. 
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Степень очистки модельного раствора нативной глиной составила 86% 
(за три часа), обогащенной глиной -90%, активированой содой глиной — 94% 
за тот же промежуток времени. 

Изучено влияние времени контакта на достижение химического равнове-
сия. Показано, что при контакте глины с раствором соли кадмия статическом 
режиме в течение 24 часов система приходит в состояние равновесия. Макси-
мальная скорость сорбции наблюдается в первые 10 минут. .  

Природный сорбент - бентонитовая глина Зырянского месторождения яв-
ляется достаточно эффективным сорбентом по отношению к ионам кадмия. 
Основное преимущество использования глины заключается в том, что глина 
является доступным и дешевым природным материалом, который не вносит 
дополнительных загрязнений в окружающую среду. При использовании глины 
в качестве сорбента не требуется больших экономических затрат на её подго-
товку. Использование глинистого сырья обусловлено не только его доступно-
стью, но и возможностью получения на его основе материалов, обладающих 
новыми, улучшенными свойствами, удовлетворяющими конкретным практиче-
ским нуждам. Эти преимущества позволяют использовать бентонитовую глину 
в качестве сорбента ионов кадмия для очистки природных объектов – воды, 
воздуха и почвы. 
 
ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ 
КАК ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
А.Ю. Рупакова, Г.В. Иванцова, Л.А. Данилюк, г.Курган 

 
Негативное техногенное воздействие на окружающую среду оказывают 

все промышленные предприятия, в том числе и предприятия металлообработки 
и металлоконструкций. В воздушный бассейн выбрасывается пыль различного 
химического и гранулометрического состава. Наиболее экологически вредными 
производствами являются участки механической обработки, сварочные и окра-
сочные. В результате процессов сварки и пайки в атмосферу выделяются опас-
ные пары оксидов железа и цинка, аэрозоли марганца, кремния и меди, а также 
фториды, озон и оксиды азота. Определенная часть выше перечисленных вы-
бросов рассеивается в атмосфере, а остальная выпадает на территорию пред-
приятия в виде осадков дождя и снега.  

Осадки образуют атмосферные сточные воды, содержащие преимущест-
венно минеральные загрязнения. Ливневая вода вымывает с территорий про-
мышленных и бытовых объектов определенное количество различных отходов, 
всевозможных материалов и веществ из мест хранения и транспортировки. Ли-
вень смывает с территорий множество загрязнений различного характера, в 
первую очередь, нефтепродуктов, взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, 
соединений азота, солей железа, фосфора и марганца.  

Сбором и перекачкой ливневых стоков занимается ливневая канализация. 
Ливневая и талая вода подлежит очистке на специализированных очистных со-
оружениях ливневых стоков. Пройдя полный комплекс очистки, атмосферная 
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вода сбрасывается в природный ландшафт или естественные водоемы, либо ис-
пользуется на производственные нужды предприятия. 

Современное состояние промышленного производства и экологическая 
ситуация в РФ требует создания нового подхода к рациональному и быстрому 
выбору технологий очистки сточных вод и систем оборотного водоснабжения. 
Поэтому сегодня перед промышленными предприятиями и городскими служ-
бами РФ стоит задача использования новых технологий очистки воды и совре-
менного оборудования, позволяющего организовать оборотное водоснабжение 
и сделать наши города, реки, озера чистыми и пригодными для здоровой жизни. 

Оборотное водоснабжение организуется на основе технологий, обладаю-
щих высоким инновационным потенциалом и получившем наиболее широкое 
распространение за рубежом и в РФ. Это- мембранные процессы разделения, 
электрофлотация, ионный обмен на селективных ионообменных смолах, ад-
сорбция на активированном угле, озонирование, выпаривание воды. 

ЗАО «Курганстальмост» - предприятие металлообрабатывающего ком-
плекса. Предприятие является крупнейшим в России производителем стальных 
конструкций мостовых, промышленных и гражданских сооружений. Объем вы-
пуска металлоконструкций до 60.000 тонн /год. 

В связи с новой экономической политикой, предприятие все большее 
внимание уделяют энерго- и ресурсосберегающим технологиям. Применение ат-
мосферных осадков, в частности ливневых вод, в качестве подпиточной воды для 
систем оборотного водоснабжения позволяет не только получить воду отменного 
качества, но и сберечь средства на получение воды с параметрами, позволяю-
щими её использование в оборотном цикле систем охлаждения агрегатов.  

Экологическая задача решается путем уменьшения или исключения попа-
дания загрязняющих компонентов в окружающую среду вместе с ливневыми во-
дами и сбросами заводских стоков, а также сбережения ресурсов питьевой воды 
для технических нужд в системе оборотного водоснабжения. 

Экономическая задача решается тем, что очистные сооружения не являются 
слишком затратной частью экономики предприятия и со временем эксплуатации 
их, после окончания периода самоокупаемости, очистные сооружения могут при-
носить реальную прибыль. Данная прибыль выражается в отсутствии платы за по-
требление свежей воды, за ее сброс в открытые водоемы, отсутствие платы за за-
грязнение окружающей среды и снижение затрат на водоподготовку, а также ее 
химреагентную очистку перед сбросом в открытые водоемы. 

Водоснабжение предприятия осуществляется из городского водопровода, 
согласно договору, заключенному с МУП «Курганводоканал». До 2009 г. после 
очистных сооружений весь объем ливневых стоков (40 тыс. мЗ, согласно лицен-
зии на водопользование) отводился в болото Островское и далее в реку Чер-
ную. В 2006 году был разработан проект реконструкции очистных сооружений 
ливневых стоков. После введения в эксплуатацию комплекса УВК «Исеть» (но-
вые очистные сооружения) сбросы в р. Чёрную очищенной ливневой воды пре-
кратились. Вода используется для подпитки существующего оборотного цикла 
системы охлаждения компрессорной в количестве 31834,8 м3/год и на полив 
проездов и газонов в летний период времени в количестве 4224,0 м3/год. Таким 
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образом, очищенная ливневая вода зациклена в системе оборотного водоснаб-
жения предприятия. 

Действующая система оборотного водоснабжения состоит из системы 
очистки ливневых сточных вод и системы охлаждения компрессорной. Система 
очистки ливневых сточных вод включает в себя систему предварительной очи-
стки ливневых сточных вод и комплекс по водоочистке УВК «Исеть». Система 
охлаждения производственных процессов и установок состоит из системы теп-
лообменников, дистиллятора, маслоохладителя, системы градирен и насосных 
станций.  

 Очистка стоков осуществляется с помощью водоочистного комплекса 
«УВК-Исеть». Установка успешно работает на многих предприятиях Свердлов-
ской области и за ее пределами и благодаря озонированию, флотации, электро-
коагуляции и двухступенчатой фильтрации достигается высокий эффект очист-
ки сточных вод.  

Методы очистки ливневых сточных вод на установке «УВК- Исеть» : 
 Фильтрование используется для удаления из воды загрязнений, 

ухудшающих органолептические свойства воды, железо, марганец, взвешенных 
веществ и нефтепродуктов. 

 Электрофлотация обеспечивают эффективное извлечение гидро-
ксидов металлов, взвешенных частиц, СПАВ, нефтепродуктов. 

 Электрокоагуляция очищает от эмульсий нефтепродуктов, масел, 
жиров 

 Озонирование используется для дезинфекции, удаления марганца и 
железа, улучшения вкуса, устранения цвета и запаха. 

Очистные сооружения предприятия предназначены для очистки дожде-
вых и талых стоков промпредприятия до показателей не ниже требований МУК 
«Вода техническая для производственных нужд». Что позволяет использовать 
очищенный сток в технологических процессах предприятия. Очищенная вода 
используется для подпитки системы оборотного водоснабжения компрессорной 
круглогодично, и для полива проездов и газонов в летний период года.  

Ливневые сточные воды, содержащие микроэлементы, в том числе и тя-
желые металлы, в количествах, не превышающих ПДК для воды хозяйственно-
питьевого водопользования, могут использоваться для полива без ограничений. 

Для полива вода не соответствует по показателям: взвешенных веществ, 
БПК-5, Хлориды, Нефтепродукты. Поэтому рекомендациями к проекту являет-
ся введение системы доочистки, что позволит получить более качественную 
воду по показателям. Также внедрение системы доочистки позволит использо-
вать воду вместо водопроводной воды для дистилляции и последующего её ис-
пользования в системе оборотного водоснабжения в теплый период года, что 
позволит сократить водопотребление воды питьевого качества.  

Предложенная нами система доочистки имеет комплексный характер и 
разработана в соответствии с типами загрязнителей, включает в себя: насосные 
станции, барабанные сетки, фильтровальную систему, быстроток аэратор, ре-
зервуар для очищенной воды на 50 м3 . Барабанные сетки задерживают крупные 
загрязнения такие как листва, пыль и др (резервуар на 250 м3 для очищенной 
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ливневой воды является открытого типа) . Быстроток- аэратор предназначен 
для насыщения воды кислородом. Фильтровальная система состоит из каркас-
но-засыпного фильтра и сорбционного фильтра.  

Благодаря введению системы доочистки вода по показателям будет соот-
ветствовать значениям(мг/л): Взвешенные вещества 1-3; Нефтепродукты 0,03-
0,05; БПК до 3,0; Хлориды-до 300, ионы Аммония- до 0,3. Показатели по дан-
ным веществам соответствуют нормам воды для хозяйственно-бытового ис-
пользования, что позволяет использовать воду на полив, а также для дистилли-
рования воды. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ЗЫРЯНОВСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ  
ИНИЦИИРОВАНОГО ОКИСЛЕНИЯ В ГОМОГЕННОЙ И ГЕТЕРОГЕННОЙ  

СИСТЕМЕ IN VITRO 
Н.В Сакулин., Н.М. Сторожок г. Тюмень  

Г.В. Иванцова г.Курган  
 

В настоящее время актуален вопрос о процессах свободно-радикального 
окисления. Эти процессы влияют на изменение свойств веществ и материалов в 
процессе хранения, влияют на состояние организма человека и животных. На 
фоне ухудшающейся экологии эта проблема стоит особенно остро.  

Бентонитовая глина – один из ценных ископаемых материалов, нашед-
ший свое применение в самых разных областях человеческой деятельности, по-
этому представляло интерес изучить влияние бентонитовых глин, Зырянского 
месторождения, различной глубины залегания на процессы свободно-
радикального окисления. 

Окислительную активность оценивали при инициированном окислении 
азобисизобутиронитрилом (АИБН) субстрата – метилового эфира олеиновой 
кислоты (МО), в термостатируемой ячейке объемом 2 см3 на манометрической 
установке типа «Варбурга». Бентонитовые глины были условно разделены на 
№1, №2 и №3 в зависимости от глубины залегания соответственно. Глина пред-
варительно измельчалась и просеивалась на магнитном сите с диаметром ячеек 
0,1мм. Реакция проводилась в среде инертного растворителя хлорбензола (го-
могенная система), и воды (гетерогенная система). 

 

r + O2 rO2 + RH  R + rOOH  RO2 
Рис.1. Термическое разложение АИБН с последующим запуском каскада 

радикальных реакций в субстрате. 
Из кинетических кривых поглощения кислорода определяли период ин-

дукции (τ), начальную (WО2 нач), максимальную (WО2 mах) скорости окисле-
ния. Периодом индукции (τ), считали отрезок времени, полученный при опус-
кании перпендикуляра на ось абсцисс из точки пересечения касательных, про-
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веденных к кинетической кривой. Скорость окисления (WО2) оценивали вели-
чиной тангенса угла наклона участка кинетической кривой, соответствующего 
постоянной скорости поглощения кислорода. 

 
Рис.2. Кинетическая кривая поглощения кислорода 
 
Рабочая гипотеза заключалась в возможности вовлечения пластов бенто-

нитовой глины в ускорение (за счет пористой структуры и наличия каталитиче-
ских поверхностей, либо за счет выхода в реакционную систему из глины ионов 
металлов переменной валентности) или замедление процессов окисления ( за 
счет сорбции образующихся свободных радикалов). 

 
ROOH + Fe2+ → RO– + OH•+ Fe3+ 

Рис.3. Реакция окисления по Фентону. 
Результаты показали, что в присутствии глины №3 период индукции зна-

чительно снижается (в 2 раза) что говорит о более раннем переходе реакции из 
латентной фазы в фазу активного окисления. Глина №2 так же проявила проок-
сидантные свойства, но в меньшей степени по сравнению с глиной №3. Глина 
№1 не показала значимых изменений окисления. Скорости окисления увеличи-
вались пропорционально уменьшению периодов индукции. Результаты, полу-
ченные в гомогенной системе, соответствовали данным полученным в гетеро-
генной системе. 

 

Диаграмма 1. Периоды ин-
дукции бентонитовой глины №1, 
№2, №3 относительно контроля, 
в гомогенной системе. 

 

Диаграмма 2. Периоды индук-
ции бентонитовой глины №1, №2, 
№3 относительно контроля, в гете-
рогенной системе. 
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Диаграмма 3. WO2max бен-
тонитовой глины №1, №2, №3 
относительно контроля, в гомо-
генной системе. 

 

 
Диаграмма 4. WO2max бентони-

товой глины №1, №2, №3 относи-
тельно контроля, в гетерогенной 
системе. 

 
 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что бенто-

нитовые глины преимущественно влияют на процессы свободно-радикального 
окисления в системе in vitro за счет наличия ионов металлов переменной ва-
лентности, т.к. глина №1 не показала значимого изменения результатов. В по-
следующей работе представляет интерес изучить чистый монтмориллонит, ко-
личественно определить степень сорбции свободных радикалов бентонитовой 
глиной, исследовать глины различной дисперсности. 

Актуальность исследования заключается в оценке влияния бентонитовых 
глин на процессы окисления и учета данной информации при их дальнейшем 
использовании. 

 
ПРОДВИЖЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ 

Е. Н. Шумилова, г. Курган  
 
Профсоюзные организации учреждений системы образования ежегодно 

проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня па-

мяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадски-
ми трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погиб-
ших на рабочем месте. 

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные 
на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны 
труда. 

По оценкам Международной организации труда (МОТ), каждый день в 
мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и 
заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона 
случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 
тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 
1,7-2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. 
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Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 мил-
лионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на 
рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев бо-
лезней без смертельного исхода. 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2012 году - «Продвижение охраны 
труда в "зеленой" экономике». «Зеленая» экономика стала символом более ус-
тойчивой экономики и общества, стремящегося сохранить окружающую среду 
для будущих поколений. Переход к «зеленой экономике», создающей «зеле-
ные» рабочие места и «озеленяющей» промышленность и производственные 
процессы, стал ключевым элементом на пути к достижению экологически ус-
тойчивого экономического и социального развития. Однако технологии, при-
меняемые на некоторых «зеленых» рабочих местах, могут защищать окружаю-
щую среду, но не быть безопасными. С развитием «зеленой» экономики, крайне 
важно интегрировать вопросы охраны труда в политику по созданию «зеленых» 
рабочих мест. Речь идет, в том числе, о внедрении оценки рисков и управленче-
ских мер в анализ жизненного цикла всех «зеленых» рабочих мест. Необходимо 
сочетать защиту здоровья и безопасности работников и защиту окружающей 
среды с тем, чтобы обеспечить комплексный подход к достижению устойчиво-
го развития. Несомненно, все экологически грамотные специалисты должны 
присоединиться к Международной организации труда и профсоюзам в продви-
жении идей этого важного дня. 

В рамках вышеупомянутой кампании концепция "зеленой экономики" 
предусматривает инновационное обновление всех сфер производства и потреб-
ления. В нее входит понятие "экологического долга" - задолженности общества 
перед природой. Результатом такого подхода должны стать чистый воздух, во-
да, города, естественное состояние климата, почвы и лесов. 

Всемирный день охраны труда - международная кампания по продвиже-
нию идей безопасного и достойного труда, проводимая ежегодно 28 апреля. С 
2003 года МОТ отмечает этот день с целью привлечения внимания к вопросам 
профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний, исполь-
зуя свои традиционно сильные стороны - трипартизм1 и социальный диалог. 

Всемирный день охраны труда является неотъемлемой частью глобаль-
ной стратегии, что указано в резолюции Международной конференции, про-
шедшей в июне 2003 года. Профилактика - один из главных столпов этой стра-
тегии, а памятный день - важный инструмент в работе по распространению ин-
формации о том, как сделать труд более безопасным, а также по приданию по-
литической значимости вопросам его охраны. 28 апреля также отмечается как 
день памяти погибших и пострадавших работников, введенный всемирным 
движением профсоюзов.  

Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного и не-
опровержимого для человечества, чем право на жизнь. Большая часть населе-
ния мира проводит более трети сознательной жизни на рабочем месте, внося 
                                                            

1 (от лат. tripartitus — состоящий из трех частей) — система трехстороннего представительства (госу-
дарства, работников и работодателей или их уполномоченных) в процессе регулирования социально-трудовых 
отношений. Т. является основой социального партнерства. 
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свой вклад в развитие общества. Если жизнь подвергается опасности, то про-
падает основа для производственной занятости и социально-экономического 
развития. 

МОТ стала первой, кто заявил о неделимости прав человека, объединяю-
щих гражданские и политические права с экономическими, социальными и 
культурными правами, что отражено в преамбуле Конституции. Право работ-
ников на защиту их здоровья и жизни на рабочем месте входит в компетенцию 
не только трудового, но и считается одним из основных прав человека. Права, 
основанные на стандартах МОТ, применяются по отношению ко всем работни-
кам и на всех рабочих местах. Труд может быть достойным только тогда, когда 
он безопасный и здоровый. 

В рамках вышеупомянутой кампании «зеленые» рабочие места опреде-
ляются следующим образом: «достойный труд, который непосредственно спо-
собствует снижению отрицательного воздействия на окружающую среду со 
стороны предприятий, отдельных секторов и всей экономики в целом за счет 
сокращения потребления энергии и ресурсов, уменьшения выбросов, отходов и 
загрязнения, а также за счет сохранения или восстановления экосистем… 
…Необходимо, чтобы «зеленые» рабочие места соответствовали критериям 
достойного труда, т.е. это должны быть высококачественные рабочие мес-
та, гарантирующие достаточную заработную плату, безопасные условия 
труда, стабильность занятости, приемлемые перспективы служебного роста 
и соблюдение прав работников». 

Эволюция к «зеленой» экономике, вероятно, не похожа ни на какой дру-
гой переходный период в истории человечества. Растущее понимание того, что 
ухудшение климата и окружающей среды представляет угрозу для существова-
ния человека, подтолкнуло к поискам альтернативных экономических моделей, 
таких как парадигма «зеленого» роста, и к выяснению ее значения для процесса 
создания рабочих мест, для восстановления и развития экономики. 

Несмотря на достигнутый прогресс, стало очевидным, что глобальная 
экономика, основанная на нынешних принципах потребления и производства, 
ложится тяжелым бременем на многие экосистемы и на важнейшие системы 
обеспечения жизнедеятельности. Центром внимания международного сообще-
ства становится переход к принципам «зеленой» экономики как путь к устой-
чивому развитию, сочетающему в себе три аспекта – экологический, экономи-
ческий и социально-политический. Конференция ООН по устойчивому разви-
тию, которая получила название «Рио+20» и будет проходить в июне 2012 года 
в Бразилии, посвящена двум главным темам – «зеленой» экономике в контексте 
устойчивого развития и ликвидации бедности, а также институциональным ос-
новам для достижения этого устойчивого развития. 

МОТ участвует в процессе подготовки «Рио+20», стремясь в усилиях по 
достижению устойчивого развития обеспечить присутствие ярко выраженного 
социального аспекта – за счет более полного соблюдения международных тру-
довых норм и ценностей МОТ, таких как принципы достойного труда, справед-
ливой занятости и защиты работников. 
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В соответствии с этим определением любая работа, в том числе «зеле-
ная», должна выполняться с соблюдением принципов, лежащих в основе охра-
ны труда, поскольку они являются неотъемлемыми показателями достойного 
труда. Обращая внимание на аспект занятости и вводя понятие достойного тру-
да в определение «зеленых» рабочих мест, МОТ вновь подтверждает, что «дос-
тойный труд – это безопасный труд». Таким образом, для обеспечения ком-
плексного подхода к вопросу устойчивого развития необходимо, чтобы охрана 
труда и защита окружающей среды имели тесную внутреннюю взаимосвязь. 
Безопасная и здоровая производственная среда и защита окружающей среды 
зачастую являются двумя сторонами одной медали. Меры, направленные на 
снижение вредного воздействия предприятий на окружающую среду, способны 
обеспечивать и защиту населения. Более того, при разработке мер по защите 
окружающей среды от неблагоприятного воздействия производственных про-
цессов необходимо принимать во внимание вопросы охраны здоровья работни-
ков. 

В рамках Всемирного дня охраны труда профсоюзные организации про-
водят различные мероприятия с участием трех сторон социального партнерства 
— бизнеса, власти и профсоюзов. Причиной большинства несчастных случаев 
на производстве является человеческий фактор. Как показывает анализ, боль-
шинство несчастных случаев можно избежать: чаще всего они происходят из-за 
того, что работник или работодатель случайно или сознательно нарушают ус-
тановленные правила. Вот почему профсоюзы считают широкое информирова-
ние трудящихся является очень серьезным направлением работы в сфере охра-
ны труда.  

В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны труда Общерос-
сийский профсоюз образования организовал проведение семинаров, собраний с 
работниками образовательных учреждений с участием руководителей и спе-
циалистов охраны труда по текущей повестке Всемирного дня охраны труда, 
используя печатные и электронные ресурсы, а также средства массовой инфор-
мации, информировал о проведении Всемирного дня охраны труда с данной 
тематикой, актуальности проблем охраны труда в «зеленой» экономике и в 
сфере образования, провел мероприятия по оценке организации работы по ох-
ране труда, обратив особое внимание на аттестацию рабочих мест по условиям 
труда в образовательных учреждениях, а также проведены проверки состояния 
охраны труда, организационные мероприятия по аттестации рабочих мест в об-
разовательных учреждениях. 

Организация и проведение Всемирного дня охраны труда - это дополни-
тельная возможность на всех уровнях: федеральном, региональном и муници-
пальном, подчеркнуть важность и актуальность вопросов охраны труда, необ-
ходимость решения проблем, имеющихся в этой сфере деятельности. 

Хотя сфера образования является малотравматичной отраслью, ежегодно 
в ней происходят сотни несчастных случаев, как с обучающимися, так и с ра-
ботниками. Учитывая психо-эмоциональное напряжение, высокую ответствен-
ность за результаты своей деятельности, практически все педагоги и препода-
ватели имеют те или иные симптомы профессиональных заболеваний. Стати-



 269

стические данные показывают, что ежегодно возрастают заболевания нерв-
ной системы, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-
мышечной системы. По показателям 54% педагогов имеют нарушения массы 
тела, 70% – нарушения опорно-двигательного аппарата. Нарушения в нервно-
психическом здоровье имеют: после 10-ти лет работы более 35% педагогов; 
после 15-ти лет стажа – 40 %; после 20-ти лет – более 50 % педагогов. По-
стоянное перенапряжение приводит к ряду соматических заболеваний (язва 
желудка, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония). К ос-
новным профессиональным заболеваниям педагогов относятся: миопия (близо-
рукость); ларингит; синдром хронической усталости; гиподинамия; остеохон-
дроз. 

 Причинами заболеваний являются и отсутствие стабильного режима тру-
да и отдыха; сниженная двигательная активность; эмоциональная перенапря-
женность; большая учебная нагрузка как результат низкой почасовой оплаты; 
отсутствие системы психопрофилактических мероприятий, комнат психологи-
ческой разгрузки; использование авторитарного стиля руководства. 
В 2011 году состояние охраны труда в целом в сфере образования, стало крити-
ческим, ситуация особенно обострилась, когда Указом Президента РФ было уп-
разднено Федеральное агентство по образованию. В Рособразовании на тот мо-
мент, имелась служба охраны труда, вернее, отдел комплексной безопасности и 
охраны труда. В настоящее время в Министерстве образования и науки РФ от-
сутствует соответствующее подразделение по охране труда, нет ни одного спе-
циалиста по безопасности, не проводится, начиная с прошлого года, учет несча-
стных случаев, как среди обучающихся, так и работающих. Аналитическая рабо-
та по данному важнейшему направлению долгое время отсутствовала. Следова-
тельно, отсутствовали выводы и предложения, направленные на выработку пре-
вентивных мер по предотвращению травматизма в системе образования.  

В связи с этим Общероссийский Профсоюз образования принял ряд 
принципиальных решений, в результате которых удалось добиться, в первую 
очередь, от руководителей отраслевого министерства, принятия конкретных 
мер, направленных на изменение сложившейся ситуации с охраной труда в 
системе образования.  

Одним из первых таких мероприятий стал приказ Министерства образо-
вания и науки РФ о создании при Минобрнауки России Межвузовского (межре-
гионального) научного учебно-методического центра комплексной безопасно-
сти (МЦКБ МАИ), подразделения, которое наряду с реформированием норма-
тивной правовой базы по охране труда в сфере образования, станет проводни-
ком претворения в жизнь мероприятий, формируемых совместно с ЦС Проф-
союза, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, защи-
ту здоровья и сохранение жизни обучающихся. 

Не менее важно то обстоятельство, что в вышеуказанном приказе даны 
соответствующие поручения руководителям Министерства и его подразделе-
ний об обеспечении общего руководства и выполнении работ по обеспечению 
мероприятий по охране труда, указанных в документе. 
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В конце 2011 года МЦКБ МАИ подготовил и представил на согласование 
в Общероссийский Профсоюз образования Примерный перечень проектов нор-
мативных правовых документов, методических рекомендаций по охране труда 
и обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса для раз-
работки в 2012-2015 годах. Процедура его согласования завершена.  

Некоторые проекты нормативных актов данного перечня, как например, 
Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися уже раз-
работаны и представлены в ЦС Профсоюза для рассмотрения.  
 

СЛОИСТЫЕ ДВОЙНЫЕ ГИДРОКСИДЫ – СОРБЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Е.А. Чернова, Л.В. Мосталыгина, О.И. Бухтояров, г. Курган  
 

На сегодняшний день загрязнение окружающей среды является острой 
проблемой, требующей рациональных решений. К основным поллютантам от-
носятся ионы тяжелых металлов, пестициды, гербициды, радионуклиды. При-
менение сорбционных технологий является перспективным направлением, от-
крывающим широкие возможности для эффективной очистки природных сред, 
а также стоков промышленных предприятий. В настоящее время успешно про-
водится синтез и исследование новых неорганических [1–3], полимерных [4,5] 
и органоминеральных сорбентов [6] для извлечения различных токсичных ве-
ществ. Среди неорганических сорбентов следует выделить группу слоистых 
двойных гидроксидов (СДГ), наноматериалов, обладающих уникальными 
анионообменными свойствами.  

Структура СДГ является производной структуры брусита, Mg(OH)2 
(структурный тип CdI2), в котором катионы металла располагаются в октаэдри-
ческом окружении гидроксильных групп. Октаэдры формируют слои. Частич-
ное изоморфное замещение ионов магния на ионы трехвалентного металла 
приводит к возникновению положительного заряда слоев – происходит форми-
рование структуры СДГ. Нейтрализацию заряда осуществляют анионы, локали-
зованные в межслоевом пространстве минерала. Кроме анионов между слоями 
СДГ также располагаются молекулы воды. Между гидроксильными группами 
слоев, анионами и молекулами воды существует сеть водородных связей, при-
дающая структуре дополнительную стабильность [7–11]. Слои СДГ способны 
различным образом располагаться друг относительно друга. Данное явление 
приводит к возникновению двух основных политипов: политипа 3R c ромбоэд-
рической симметрией и политипа 2Н с гексагональной симметрией [12–15]. 
Политип 3R характерен для природного минерала гидроталькита, состав кото-
рого выражается формулой [Mg6Al2(OH)16](CO3)·4H2O. Большинство синтети-
ческих СДГ изоструктурны гидроталькиту, поэтому их называют «гидроталь-
китоподобными материалами» 

Химический состав СДГ можно выразить следующей общей формулой: 
[M(II)1–xM(III)x(OH)2]A

n–
x/n·yH2O 

где M(II) и M(III) – ионы ди– и тривалентных металлов соответственно, A – 
межслоевой анион, n – заряд межслоевого аниона, x – степень замещения ионов 
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дивалентного металла на ионы трехвалентного металла, y – количество молекул 
воды в межслоевом пространстве [8]. Принято считать, что наиболее стабиль-
ные фазы СДГ образуются при 0.25<х<0.33. В настоящее время синтезирован 
широкий спектр СДГ различного химического состава. Получены СДГ, содер-
жащие в качестве ионов M(II) ионы магния (II), кальция (II), цинка (II), никеля 
(II), железа (II), меди (II), кадмия (II), кобальта (II), в качестве ионов M(III) – 
ионы алюминия (III), хрома (III), железа (III), ванадия (III), кобальта (III), индия 
(III), галлия (III) [15–26]. Также на сегодняшний день синтезированы СДГ, со-
держащие катионы лития – моновалентного иона [27]. Спектр межслоевых 
анионов довольно широк: от неорганических ионов, таких как карбонат–, суль-
фат–, хлорид–, перхлорат–, нитрат–ионы до анионов органических соединений, 
например, карбоновых кислот [27]. Преимуществом синтетических минералов 
по сравнению с природными СДГ является возможность варьирования их со-
става в зависимости от конкретно поставленных задач.  

Как правило, для сорбционных технологий применяются магний–
алюминиевые СДГ, содержащие в межслоевом пространстве карбонат– либо 
нитрат–анионы (карбонатная и нитратная формы СДГ) [29–32]. В настоящее 
время магний–алюминиевые СДГ применяются для извлечения токсичных 
анионов, таких, как хромат– и арсенат–анионы [31,33], для иммобилизации ио-
нов тяжелых металлов [34, 35].  

Отдельным направлением является исследование возможности примене-
ния в сорбционных технологиях СДГ, модифицированных различными ком-
плексонами. В настоящее время довольно детально исследованы сорбционные 
свойства магний–алюминиевых, цинк–алюминиевых и литий–алюминиевых 
СДГ, модифицированных анионами этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭД-
ТА), по отношению к некоторым ионам переходных металлов [36–39]. Кроме 
того, особую актуальность представляет изучение сорбционных свойств СДГ, 
модифицированных анионами тиосодержащих комплексонов, поскольку атомы 
серы проявляют высокое сродство по отношению к ионам тяжелых металлов, 
что способствует повышению эффективности, а также селективности сорбции 
[40,41]. Так, например, в работе [41] на основе магний–алюминиевого СДГ и 
дитиодипропионовой кислоты синтезирован органо–минеральный сорбент, се-
лективный к ионам ртути (II) и позволяющий быстро извлечь катионы данного 
металла в течение 5 минут. 

Модифицирование СДГ комплексонами, как правило, осуществляется ме-
тодом соосаждения и методом анионного обмена. В случае метода прямого рас-
твор солей металлов по каплям добавляют к раствору комплексона. Далее полу-
ченную суспензию подвергают кристаллизации, при этом формирование слоистой 
структуры и внедрение комплексона в межслоевое пространство СДГ происходит 
одновременно [36]. Внедрение аниона–модификатора в структуру СДГ называет-
ся интеркаляцией. Метод анионного обмена предусматривает интеркаляцию ком-
плексона в две стадии. На первой стадии осуществляется синтез прекурсора, как 
правило, это нитратная форма  СДГ, поскольку нитрат–анионы обладают 
наименьшим сродством к слоям СДГ. На второй стадии прекурсор подвергается 
взаимодействию с раствором комплексона. При этом протекает нитрат–анионы 
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замещаются на анионы комплексона [42]. Недостатком метода соосаждения явля-
ется возможность потери некоторого количества комплексона за счет реакции 
взаимодействия с ионами металлов. Метод анионного обмена позволяет провести 
интеркаляцию комплексона без существенных потерь последнего. Поэтому на 
практике наиболее распространен метод анионного обмена. 

В данной работе на основе нитратного прекурсора методом анионного 
обмена получен образец магний–алюминиевого СДГ, интеркалированного тио-
диацетат–анионами (тиодиацетатная форма СДГ). Слоистая структура прекур-
сора и модифицированного образца СДГ доказана методом рентгенофазового 
анализа, проведенного с помощью рентгеновского дифрактометра Advance D8 
(Bruker). Полученные образцы обозначены как MgAl–NO3 и MgAl–ТДА. 

Далее, методом ограниченного объема, изучена кинетика сорбции ионов 
цинка (II) на нитратной и тиодиацетатной формах СДГ. Навеску сорбента мас-
сой 200 мг помещали в конические колбы и прибавляли раствор нитрата цинка 
(II) концентрации 0,0001 моль/л и объемом 50,0 мл. Через интервалы времени 5, 
10, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300 минут и через 24 часа сорбент отделяли от рас-
твора на фильтре «синяя лента» и определяли остаточную концентрацию цинка 
(II) методом атомно–абсорбционной спектроскопии на приборе Solaar M6 
(Thermo Scientific).  

На рис. 1. приведены интегральные кинетические кривые сорбции ионов 
цинка (II) на полученных образцах. В течение первых 5 минут контакта образца 
MgAl–ТДА с раствором извлечение цинка (II) происходит на 62,15 %, в течение 
60 минут – на 85,80 %, достигая 97,6 % в течение 24 часов. Сорбция ионов цин-
ка (II) на образце MgAl–NO3 осуществляется на 37,20 % в течение 5 минут, на 
42,63 % – в течение 60 минут, достигая 92,67 % в течение 24 часов. Следует от-
метить, что сорбция цинка (II) тиодиацетатной формой СДГ выше, чем нитрат-
ной формой в течение практически всего интервала времени исследования. И 
только по истечении 24 часов степень извлечения цинка (II) нитратной формой 
становиться сравнимой с сорбцией на тиодиацетатной форме СДГ.  
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Рис. 1. Интегральные кинетические кривые сорбции ионов цинка (II) об-

разцами: 1– MgAl–NO3, 2– MgAl–ТДА 
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Как, правило, при разработке сорбента стремятся снизить время достиже-
ния сорбционного равновесия. В некоторых случаях, в зависимости от природы 
сорбента, сорбционное равновесие может устанавливаться до 10 часов [41]. В 
нашем случае максимум сорбции достигается в течение 24 часов. Данный пе-
риод времени довольно длителен и не способствует повышению экономической 
эффективности процесса сорбции. С целью оптимизации процесса можно пред-
ложить следующую технологию. Поскольку в течение первых 5 минут сорбции 
извлечение ионов цинка (II) осуществляется более чем на 50 %, то можно ис-
пользовать два последовательных цикла сорбции данного металла из раствора. 
При этом сорбент погружается в очищаемый раствор, выдерживается 5 минут, 
затем извлекается и подвергается, например, регенерации. Оставшееся количе-
ство цинка извлекается следующей порцией сорбента также в течение 5 минут. 
При этом время, затраченное на эффективный процесс сорбции, уменьшается 
до 10 минут. 

Таким образом, интеркаляция магний–алюминиевых СДГ тиодиацетат–
анионами приводит к повышению эффективности извлечения ионов цинка (II) 
из водного раствора. Наиболее эффективного извлечения цинка (II) из раствора 
можно добиться, например, применяя два последовательных цикла сорбции. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА РАЗЛИЧНЫХ  
СОЦИАЛЬНЫХ УРОВНЯХ 

Л.Ю. Чуйкова, Ю.С.Чуйков, г. Астрахань 
 
В соответствии с трактовками, принятыми в различных словарях, ин-

формационное пространство представляет собой совокупность банков и баз 
данных, технологий их сопровождения и использования, информационных 
телекоммуникационных систем, функционирующих на основе общих прин-
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ципов и обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и 
граждан и удовлетворение их информационных потребностей.  

Основными компонентами информационного пространства являются: 
информационные ресурсы, средства информационного взаимодействия и 
информационная инфраструктура.  

А.В.Манойло (2003) так формулирует основные свойства информаци-
онного пространства: 

1. Информационное пространство является базовым для понятий ин-
формационной войны и информационного оружия. Информационную войну 
можно определять как несанкционированную деятельность в чужом инфор-
мационном пространстве. 

2. Информационное пространство динамично. В нем не бывает завер-
шенного состояния. Физические объекты, как правило, имеют строго опреде-
ленные физические пределы. Отсюда возможно следующее следствие: доста-
точно трудно достичь постоянного информационного доминирования, хотя 
возможно достижение временного информационного превосходства. 

3. Информационное пространство структурировано. Оно неоднород-
но, в нем есть аттракторы, привлекающие внимание, и барьеры, отталкиваю-
щие внимание потребителя от данной точки информационного пространства. 

4. Информационное пространство всегда защищено, в нем есть места, 
сознательно защищаемые от чужого вхождения. Защита одновременно пред-
полагает наличие слабых мест, служит их детектором. 

5. Информационное пространство универсально: любая область чело-
веческой деятельности опирается на него. Отсюда и возникают уникальные 
возможности для воздействия в любой профессиональной области. 

6. Информационное пространство не связано напрямую с реальным 
пространством из-за его частично нематериальной природы, а также возмож-
ности использовать гражданские информационные инфраструктуры, которые 
достигают любой точки земного шара, тогда как привычные военные методы 
требуют своих собственных средств. 

7. Информационное пространство обладает национально-
специфичными способами построения, обработки и распространения инфор-
мации. 

Для информационного пространства характерно четкое различение та-
ких понятий, как «информация» и «знание», которые в обыденном сознании 
являются, по сути, синонимами. В практической деятельности в информаци-
онном пространстве информация начинает рассматриваться как ресурс – не-
кое «сырье» для «производства знаний». 

Экологическое информационное пространство – это часть общего ин-
формационного пространства, наполненное экологической информацией и 
доступное для общества в целом, и (или) для отдельных его членов. 

По уровням распространения (охвата населения) можно выделить сле-
дующие уровни: 

1. глобальное экоинформационное пространство; 
2. общенациональное экоинформационное пространство;  
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3. региональное экоинформационное пространство;  
4. экоинформационное пространство отдельных организаций, корпо-

раций, образовательных учреждений, социальных, религиозных или нацио-
нальных групп и т.д.; 

5. индивидуальное экоинформационное пространство. 
Изначально каждое социальное (род, племя) образование имело единое 

информационное пространство, которое формировалось на обыденном уров-
не. По мере развития социума структура пространства усложнялась. Появи-
лась группа внутри социума, которая специализировалась в получении, хра-
нении и распространении информации (служители культа, старейшины). Так 
стало формироваться профессиональное информационное пространство. С 
развитием в обществе различных направлений культурной специализации, 
происходила специализация информационного пространства по профилям – 
культовая (религиозная), природопользовательская (как, где и что добывать, 
хранить, выращивать и разводить), военная (как защищаться от врагов или 
нападать на них) и т.п. В этот период происходило зарождение экоинформа-
ционного пространства: сначала на бытовом уровне, а по мере выработки на-
учных знаний, культурных достижений в области естественных наук, приро-
допользования и охраны природы, формирования и развития явлений, собы-
тий, имеющих отношение к этой области социальной жизни – на профессио-
нальном, а в дальнейшем – на общесоциальном уровне. 

Например, у русского народа многие века основным видом природо-
пользования было сельское хозяйство. Для успешного ведения его веками 
вырабатывался русский сельскохозяйственный календарь, в котором сначала 
наблюдения закреплялись в привязке к каким-то языческим обрядам. Затем, с 
принятием христианства, эти установки были привязаны к православным 
праздникам и дням почитаемых святых. Так из бытового опыта земледелия 
формировалось общенациональное экоинформационное пространство, кото-
рое распространялось по территории Евроазиатского континента вместе с 
расселением русских из северных областей в Сибирь, а, затем из централь-
ных – на юг. При этом если в некоторых регионах Сибири оно либо соответ-
ствовало природно-климатическим условиям, либо нуждалось только в неко-
торой корректировке, то во вновь освоенных южных регионах оно уже не со-
ответствовало реалиям, но продолжало «витать» в виде примет в экоинфор-
мационном пространстве. 

С усложнением социума, с появлением государства структура экоин-
формационного пространства стала усложняться. Началось его разделение на 
следующие слои:  

  бытовое, характерное (и доступное) для ограниченных групп населе-
ния (семья, село и т.д.) на бытовом уровне; 

  общественное информационное пространство – из разных источни-
ков доступное для широкого круга населения (обывателей). 

  Профессиональное (научное), характерное и доступное специали-
стам в этой сфере деятельности; 
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  ведомственное – формируемое ведомствами-природопользователями 
в своих, часто, эгоистических, интересах (Газпром, нефтяные компании и 
т.д.); 

  официальное, или государственное, формируемое органами власти в 
общегосударственных интересах (или в интересах политических сил, главен-
ствующих в государстве). 

Эти слои могут быть изолированы, как большей частью в советские 
времена, когда информация о состоянии природных сред, загрязнении и 
влиянии загрязнения на здоровье населения была доступна ограниченному 
кругу, т.к. была под грифом «Для служебного пользования» (ДСП), или 
«Секретно».  

Эти слои могут быть открыты для обмена информацией, так как это 
стало в середине 80-х годов, в период «гласности». В советские времена 
официальное пространство определяли решения ЦК партии. Сейчас это де-
лают органы государственной власти: законодательной, исполнительной, су-
дебной. 

Между слоями информационного пространства социальной системы 
существуют взаимосвязи, которые определяют взаимовлияние их друг на 
друга. Так профессиональное пространство может возбуждать общественное 
информационное пространство. И, наоборот, интересы и внимание общества 
могут побуждать исследователей и профессиональных исполнителей к реше-
нию насущных производственных задач и соответственно к активизации по-
ля соответствующей направленности и заполнению информационного про-
странства новой информацией. Под влиянием научного и профессионального 
развития происходят стремительные изменения в соответствующих инфор-
мационных слоях, однако не все они попадают в информационное простран-
ство социальной системы и, следовательно, большей частью проходят мимо 
сознания населения, не оказывая на него никакого влияния. Однако, сущест-
вуют информационные поля, наиболее приближенные к сознанию населения 
– это информационное поле, генерируемое средствами массовой информации 
(которое в значительной степени управляемо государством и экономически-
ми интересами его владельцев) и информационное пространство системы об-
разования, которое часто называют образовательной средой.  

Остановимся на последнем. Как отмечает В.Е.Усанов (2011), школа 
выступает для ребенка подлинной моделью общества. Здесь ребенку переда-
ется вся система социальных требований. 

Современное образовательное пространство, как отмечает В.В. Рубцов 
(2000), включает разнообразные типы школ, каждая из которых представляет 
определенную модель обучения и воспитания.  

Под образовательным пространством мы имеем в виду информацион-
ное образовательное пространство и согласимся отчасти с замечанием 
В.Е.Усанова, однако, в старшем школьном возрасте дети уже четко понима-
ют, что школа не является моделью общества, а пройдя жизненный путь, 
ставшие взрослыми бывшие ученики зачастую полагают, что школа – это 
лучшая модель общества. 
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Информационное образовательное пространство по нашему мнению 
должно в значительной части соответствовать структуре информационного 
пространство общественной системы, за исключением тех слоев информаци-
онного пространства, которые в общественной системе обеспечиваются чьи-
ми-то интересами, включая экономические, политические и т.п.  
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