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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

 Рассчитываешь на год - сажай рис.
 Рассчитываешь на десять лет - сажай деревья.
 Рассчитываешь на сто лет - просвещай людей.

 Гуан Цзы, китайский мыслитель

Современное состояние общества далеко от идеального, его раздирают
различные противоречия, конфликтные
ситуации, состояние окружающего мира
вызывает тревогу за судьбу будущих
поколений. В начале третьего тысячелетия
человечество опять стоит на грани
кризиса цивилизации. Это касается
состояния среды жизни человека, его
взаимоотношений с окружающим
миром, стратегии и тактики поведения
людей. Разрешение данной проблемы

лежит в достаточно большой степени в плоскости обучения, воспитания и
развития подрастающего поколения, становления экологической культуры.
Основная роль в становлении и развитии экологической культуры детей
принадлежит педагогам. Более чем сорокалетний опыт активной реализации
целей и задач экологического образования в бывшем Советском Союзе и
десятилетний в России не создает иллюзии успеха в этой области. За этот
период через экологическое образование прошли два и активно вступает в
процесс построения общества третье поколение. Состояние же среды жизни
людей не становится лучше, скорее оно приближается к критическому. В чем
причины такого «успеха»? Может быть в низком уровне культуры? Под
культурой понимается совокупность опыта человечества, выраженного в виде
теоретических знаний и способов практических действий, нравственных норм,
ценностей и культурных традиций. Экологическая культура при этом может
восприниматься как совокупность опыта взаимодействия людей с природой,
обеспечивающая выживание и развитие человека, экологическое сознание –
как адекватное отражение человеком этого опыта, включающее его
нравственно-ценностное и ответственное отношение к окружающему миру;
экологическое мышление – процесс предвосхищения на понятийном уровне
и практической реализации своей экологически целесообразной деятельности.
Связь между состоянием окружающего мира и уровнем культуры почти
прямолинейна: состояние среды жизни человека отражает тот уровень
культуры, носителем которого является общество. Именно культура способна
привести в соответствие деятельность и поведение человека с социоприрод-
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ными законами жизни. Экологическая культура- это та область человеческого
бытия, в основании которой лежат смысложизненные ценности, фундаментом
которых являются, в свою очередь, общечеловеческие ценности.

Ухудшение состояния среды жизни людей, стремление, как взрослых, так
и детей извлечь сиюминутную выгоду за счет природы и общества, не заботясь
при этом о наносимом ущербе. Незнание и несоблюдение правовых норм,
крайняя приниженность нравственных ценностей, рост жестокости, алкоголизм
и наркомания – это и многое другое служат яркими показателями низкого
уровня общей и собственно экологической культуры, культуры
взаимоотношений с окружающим миром, базирующейся на экологических
ценностях: добре, эмпатии, самоограничении, созидании. В данной книге
внимание уделяется философско-педагогическим взглядам на сущность
экологической культуры.

Образование- фактор развития будущего общества, педагог - его
центральная фигура. От того, какой будет эта фигура: насколько профес-
сионально грамотна, умела и личностно совершенна, зависит успех
реализации ожиданий: становление устойчиво развивающегося общества.
Современное общество предъявляет новые требования к личностным
характеристикам его членов: они должны быть способны и иметь устойчивую
потребность к саморазвитию, самоактуализации и самосовершенствованию.
Эти потребности личности развиваются в период обучения в школе.
Реализация новых задач образования связана с переходом на новые
педагогические технологии, создающие условия воспитания саморазви-
вающейся личности ученика.

Реализация любой из существующих моделей экологического
образования предусматривает участие в ее осуществлении широкого круга
участников (педагоги ДДУ, учителя школы, воспитатели, педагоги
дополнительного образования). Готовы ли педагоги к этому в полном объеме,
решая глобальную проблему- становление экологической культуры детей?
Каковы факторы готовности педагога к организации и проведению
экологического образования? Насколько высок уровень готовности педагога
к решению данной проблемы? Каковы пути решения проблемы подготовки
специалистов в области экологического образования? Таков неполный
перечень вопросов, ответы на которые мы постарались дать в нашей книге.
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1. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÈÐÀ
È ÐÎÑÑÈÈ ÕÕ ÂÅÊÀ

×ÅËÎÂÅÊ È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÉ ÌÈÐ.
ÏÐÈ×ÈÍÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ

 Поведением человека в любом обществе
движет явно или подспудно одна цель-
быть «богатым и здоровым»…

 А.Г.Ишков

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
1.Экологическая катастрофа – это миф или реальность?
2. В чем особенности экологических проблем России?
3. Как Вы думаете, экологические проблемы – это явление современности

или же у них есть исторические корни ?
4. Экология – это наука, или состояние окружающей среды?
5. Какие из экологических проблем современности вы можете отнести к

региональным?
6. Можете ли вы назвать глобальные экологические проблемы, которые

характерны и для вашего региона?
7. Чем отличается техногенное загрязнение среды от природного?

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß

Данилов-Данильян В.И., Горшков В.Г., Арский Ю.М., Лосев К.С.
Окружающая среда между прошлым и будущим: мир и Россия (опыт эколого-
экономического анализа). М. , 1994.- 134 с.

Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. М., 1996.
Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. М.: Изд. группа «Прогресс», 1993.
Небел Б. Наука об окружающей среде. М.: «Мир». 1993.
Современные проблемы экологии: Кн. для учителя/ Ф.М. Баканина, Н.Ф.

Винокурова и др.; Под ред. А.А. Касьяна. - М.: Просвещение, 1997.- 94 с.
Стариков В.П. Редкие и исчезающие животные Курганской области.

Справочное пособие - Курган: Парус-М, 1995.- 58 с.
Одним из основных принципов охраны окружающей среды, заложенных



6

в Законе РФ “Об охране окружающей природной среды” – это рациональное
использование природных ресурсов с учетом законов природы,
необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения
необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья
человека.

В нашей стране долгие годы природа воспринималась исключительно
как источник ресурсов. Когда в США уже давно прокатились массовые акции
за запрещение использования хлорфторуглеродов, а Европа уже боролась за
очищение Рейна, мы продолжали эксплуатировать природу, не задумываясь
о последствиях. Надо честно признать, что в сфере образования в области
окружающей среды мы находимся в более сложной ситуации, чем прочие
промышленно развитые страны. Но, несмотря на нелегкое положение нашей
страны, нельзя упускать образование из виду, занимаясь более остро
стоящими на сегодня проблемами. Образование - это наше будущее, будущее
наших детей, и мы не можем откладывать образовательные проблемы на
потом, надеясь в будущем, в один прекрасный день, все исправить. Восприятие
мира как системы с огромным количеством причинно-следственных связей,
где все взаимосвязано со всем, должно закладываться с детства и быть
результатом образования, полученного в течение многих лет.

Одна из проблем волнующих каждого современного человека – это судьба
окружающей природной среды и в связи с этим его собственная судьба. Еще
вчера самым страшным словом считалась ”война” сегодня – “экологическая
катастрофа”. И это не преувеличение. Наша страна занимает место в пятом
десятке стран мира по средней продолжительности жизни, в четвертом по
уровню детской смертности и одно из ведущих мест по загрязнению
атмосферы, водоемов, содержанию вредных химических веществ в почве и
сельскохозяйственных продуктах. Все это оборачивается утратой здоровья
людей.

Все большее число специалистов склоняется к мнению, что главная
причина экологического кризиса кроется не только в отсталых технологиях,
мало эффективной природоохранной деятельности и несовершенстве
законодательства, а и в крайне низкой экологической культуре людей.

Опыт современного старшего поколения создан на экологических
ценностях, не отвечающих новому времени. Так как большинство людей этого
поколения воспитаны в духе потребления, в духе покорителей природы. Без
изменений в культуре природопользования нельзя надеяться на позитивные
изменения в окружающей среде. С научной точки зрения кажется очевидным,
что развитие человеческого общества в целом и любой его подсистемы в
весьма существенной степени зависит от окружающей среды (а может быть,
и полностью детерминируется ею). Однако окружающая среда при этом
понимается традиционно, как совокупность условий жизни - географических,
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климатических и пр. На обыденном языке этот смысл можно выразить так:
окружающая среда - тот единственный дом, в котором может существовать
человек. Сохранность этого дома оказалась во власти человечества, поскольку
при продолжении природоразрушительного направления своего развития оно
может, само того не желая, уничтожить этот дом, сделать его непригодным
для собственного существования.

Неблагоприятное состояние окружающей среды все чаще становится
причиной, замедляющей человеческое развитие и ограничивающей спектр
его возможностей. Действующие при этом механизмы – экономические,
социокультурные, психологические, физиологические, генетические – обычно
функционируют в форме усилителя (по принципу положительной обратной
связи). Усиливаются, как правило, взаимно поддерживая друг друга, негативные
факторы. Так, например: деградация почвы снижает продуктивность сельского
хозяйства, в результате не находится достаточных средств на
агромелиоративные мероприятия, деградация почвы происходит все более
интенсивно, падение продуктивности и доходности ускоряется и т. д. В
результате действия подобных механизмов формируются инерционные
процессы, как бы согласованно протекающие во всех сферах общественного
и индивидуального бытия и обусловливающие тенденции к деградации
одновременно как социума с его хозяйством, так и окружающей среды. Вместе
с тем перелом негативных тенденций в экономике, социуме и окружающей
среде, если его удастся осуществить, должен привести к формированию
процессов, которые определят новую интенцию - к устойчивому развитию.
Начало этих процессов связано с изменением в общественном сознании.

На рубеже XX и XXI веков экологические проблемы стоят перед
цивилизацией в целом - это глобальные проблемы, для решения которых
необходимо объединение усилий всего человечества, и перед каждой страной
в отдельности - это локальные и региональные проблемы, справляться с
которыми государствам приходится в основном в одиночку (либо объединяясь
в региональные группы). Последние 20 лет прошлого столетия ЮНЕСКО
названы годами экологического образования, а двадцать первый век
Международная организация объявила веком гуманитарных наук. Западные
социологи еще в 60-х годах отмечали, что XXI век будет веком гуманитарных
наук или его не будет вообще. Это противоречивое высказывание содержит
глубокую идею о неизбежном протесте человечества против технократизма,
калькуляторного прагматизма, породившего «одномерного человека», не
способного осмыслить окружающий мир как целостность, существующую
за счет неисчислимого числа внутренних взаимосвязей между ее элементами,
против бездуховности. «Любая наука становится ныне гуманитарной, наукой,
созданной людьми для людей», - утверждают Н. Пригожин и И. Стенгерс.
Большинство ученых сегодня пришло к выводу, что экологический кризис -
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это, в первую очередь, кризис культуры. Поэтому, чтобы решить глобальные
проблемы современности, включая экологические проблемы, необходимо
изменить ценностные ориентации человека, сформировать новое (глобальное,
экологическое, ноосферное) мышление, повысить уровень культуры, включая
ее экологическую составляющую. Ответственность за развитие этих качеств и
характеристик возложена на образование - образование в современном его
осмыслении.

1.1. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ È

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Более ста лет назад в научном языке
появился новый термин – экология. В
современном естествознании экологией
называют раздел биологии, изучающий
взаимоотношения между организмом и
окружающей средой. Хотя развитие
человеческого общества подчиняется в
большей степени социальным законам, с
биологической точки зрения

человечество можно рассматривать как некоторую совокупность организмов,
взаимодействующих с внешней средой. На ранней стадии развития
человечества, когда основным источником существования были охота и
собирательство, человек не отделял себя от природы, находился с ней в
гармоничном единстве. Позже, когда слишком бурная деятельность привела
человека к необходимости искать себе новые источники существования, и он
вынужден был перейти к земледелию и скотоводству, взаимоотношения
человека и природы изменились.

Пожары, засухи или, наоборот, наводнения, уничтожали урожай,
вызывали болезнь скота. Природа стала восприниматься человеком как нечто
враждебное. Борьба против засухи и наводнений путем проведения каналов и
строительства дамб привела к появлению таких понятий, как “покорение
природы”, ”борьба с природой”, – терминологии, прочно укоренившейся в
современном языке. Однако, времена меняются. И если прежде, “борясь” с
природой, человек не задумывался о последствиях своей “борьбы” и своих
“побед”, то в современном мире природа начинает жестоко мстить человеку
за его неразумное к ней отношение. Вот некоторые примеры. Содержание
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гумуса в почвах Курганской области, основы почвенного плодородия, за
последние 20 лет снизилось на 15-25% . Это негативное явление продолжает
сохраняться. Из 4 млн 485 тыс. га сельхозугодий области эрозионно-опасными
являются 684,5 тыс. га (17,3%). В том числе подвержены эрозии 103 тыс. га
(2,З%). Засолено - 1 млн 521 тыс. га (33,9%), переувлажненных и заболоченных
- 833 тыс. га (21,1%), с повышенной кислотностью почвенного раствора (рН) -
319 тыс. га. (8,5 %). Сельхозугодья зарастают кустарником и мелколесьем.
Площадь пашни за последние 8 лет сократилась почти на 150 тыс. га, не
реализуется «Программа повышения плодородия почв области». На
неудовлетворительном уровне находится мелиоративное состояние
орошаемых и осушенных земель. К тому же, как показали проведенные
проверки, по области не используется более 500 тыс. га пашни. В то же время
Правительство Бразилии поощряет вырубку и выжигание тропических лесов
с целью использования освободившихся площадей под посев. При этом земля
может использоваться всего несколько сезонов, так как она быстро истощается
и перестает давать урожай. 3емля спекается и растрескивается, становится
твердой, как камень, и вряд ли на ней когда-нибудь снова вырастет лес -
территории просто превращаются в пустыни. Крестьяне забрасывают
истощенные участки и идут дальше уничтожать лес. Такая политика рано или
поздно заведет в тупик при полном уничтожении лесов.

Говоря о современных глобальных проблемах нельзя не упомянуть о
проблемах, имеющих место в родном крае. Природа и природные ресурсы
Зауралья уникальны, имеют свои специфические особенности. Одна из них -
наличие огромного природного ресурса земли. В области 7,1 млн гектаров
земель. Из них свыше 40% пашни. На одного человека в Курганской области
приходится 2,7га пашни, а это значительно больше, чем в Челябинской,
Свердловской областях, а также в среднем по Российской Федерации. С целью
рационального использования земельных ресурсов на основе Указов
Президента РФ и постановлений правительства в области проделана
значительная организационно-техническая работа по осуществлению новых
земельных преобразований. Сегодня, наравне с муниципальной
собственностью на землю, действует и живет собственность частных и
юридических лиц. Наработана практика по восстановлению нарушенных и
отработанных сельскохозяйственных земель, отводимых во временное
пользование для строительства, связанных с нарушением почвенного покрова.
Созданы хозяйства по рациональному природопользованию. В их числе ТОО
«Восход» Притобольного района. Большой практический вклад внесло ТОО
«Заря» Далматовского района. Как известно, на его базе создан Крутихинский
государственный агроландшафтный заказник, а затем Государственное
унитарное предприятие «Крутихинский государственный агроландшафтный
заказник”.
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С целью устранения пробелов земельного законодательства,
рационального использования земельных ресурсов, в феврале 1998 года принят
областной закон ”О земле”, в декабре 1998 года – “О государственном
земельном кадастре Курганской области”, ”О землеустройстве”,
постановление Администрации области “О нормативной цене земли”.

Специально уполномоченными органами (облкомземком Госком-
экологии) в полной мере используются предоставленные им полномочия по
осуществлению государственного контроля над использованием и охраной
земель. Осуществляются тысячи проверок, выявляются тысячи нарушений.
Нарушители привлекаются к административной ответственности. И чтобы этот
процесс пошел активнее, на федеральном уровне следовало бы ускорить
принятие нового Земельного кодекса, Закона об обороте земель, который бы
предусматривал механизмы воздействия на рациональное использование
земельных долей, поскольку административными полномочиями, которыми
наделены госземинспектора, эту проблему радикальным образом не
разрешить.

Водные ресурсы - один из наиболее важных компонентов природной
среды и вместе с тем наиболее подверженный изменениям под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Курганская область - в этом еще одна
из ее особенностей - относится к числу областей с ограниченными водными
ресурсами, как по количеству, так и по качеству. По водообеспеченности
область занимает последнее место среди областей Урала. Проблема нехватки
пресной воды, которую мы раньше воспринимали как проблему только жарких
стран, теперь коснулась и нас тоже. В Москве на каждого жителя ежедневно
уходит не менее 400 литров питьевой воды (с учетом потребностей
промышленности и коммунальных служб не менее 600 литров). В Курганской
области количество используемой хозяйственно-питьевой воды в 5 раз меньше
чем в целом по уральскому региону и в 25 раз – по России. При этом
фактически необходимый расход воды составляет менее 40 литров на человека
в сутки. Остальные ”реки” утекают через плохо завинченные краны, плохие
трубы, расходуются на принятие ванны вместо душа и т.д. Европеец, когда
чистит зубы, выключает воду, предварительно набрав ее в стаканчик. У нас же
принято оставлять кран открытым, так что за несколько минут уходит 10-15
литров воды. Ведро воды, чтобы почистить зубы! Жителю Европы такая
расточительность показалась бы дикой, поскольку там давно уже стоят счетчики
расхода воды и каждая семья оплачивает все израсходованные литры по
реальным расценкам.

Проблемы пределов касаются не только отдельных стран и отдельных
людей, но и всего мира в целом. В 2003 году мировая рыболовецкая
промышленность как никогда остро столкнулась с необходимостью ”жить по
средствам”. Мощность рыболовецкого флота стала настолько велика, что
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перевылов рыбы привел к существенному падению численности рыбных стад.
Именно благодаря человеку были практически истреблены киты. Мы не довели
дело до того, чтобы истребить их всех без исключения, однако еще очень
много времени понадобится для того, чтобы численность китовых стад достигла
хотя бы четверти их природного уровня.

Перуанские ловцы анчоусов разорились после того, как перевылов
привел к падению численности рыбы до такого уровня, что выход судов в
море стал убыточным, так как пойманные крохотные количества рыбы не
окупали рейс. Океан интернационален в том смысле, что в нем ловят все.
Проконтролировать ловлю рыбы на уровне одного государства невозможно.
«Жить, устойчиво развиваясь, означает, что рыбы должно вылавливаться не
больше, чем может воспроизвестись, лесов вырубаться не больше, чем
вырастает, и много других» не больше»/ [34. c.80].

Чтобы выжить сейчас и оставить шанс выжить потомкам, нам придется
научиться жить в рамках этих «не больше». Может показаться, что это тупик
для человечества, потому что мы привыкли, что сегодня должно быть лучше,
чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Однако на сегодняшний день мы
почему-то подменили слово «лучше» словом «больше». Нам кажется, что
эта замена равноценна, ведь больше денег, значит лучше, больше товаров,
больше покупок, больше престижа, больше, больше... Расход воды и
электроэнергии на душу населения в нашей стране приведет в ужас жителя
Скандинавии, где дома специально проектируются как очень экономные
потребители тепла, света и воды. Необходимо изменить стереотипы поведения
людей, потому что «больше» на самом деле не значит «лучше». Мы должны,
просто обязаны уложиться в количественные пределы потребления ресурсов
- энергетических, водных, биологических и т.д. Но никто не ограничивает нас
в совершенствовании качества, никто не мешает нам совершенствовать
технологию достигать новых высот в науке, технике.

Десятки и сотни проблем встают перед человечеством каждый день.
Однако в последние десятилетия эти проблемы приобрели одну характерную
особенность: их нельзя решить в отдельный момент в отдельно взятом месте.
Эти проблемы глобальны, и решать их можно только совместными усилиями
всех стран, всех людей планеты.

Нельзя бесконечно продолжать наращивать потребление материальных
и энергетических ресурсов, увеличивать выбросы загрязнителей и развивать
промышленность прежним путем в сторону увеличения объемов
производства. Этот путь рано или поздно приведет к тому, что мы превысим
пределы самоподдержания биосферы и подорвем среду собственного
обитания. Многие ученые, занимающиеся проблемами окружающей среды,
полагают, что большинство наших ошибок, нанесших огромный ущерб
окружающей среде, это ошибки, возникшие в результате сложившихся
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стереотипов поведения, по незнанию или недомыслию. Если человек
представляет себе биосферу как единую систему и знает, что любое, даже
самое незначительное действие имеет свои последствия, он будет продумывать
свои поступки на шаг вперед, оценивая возможные последствия еще до того,
как он что-либо сделал. Это относится не только к лицам, принимающим
решения, руководителям и начальникам. Это ответственность любого человека
за свои действия и за действия других людей, основанная на знаниях.
Ответственность и перед человечеством, и перед биосферой в целом. Этому
нужно учить, и лучше учить с детства, это является задачей образования в
области окружающей среды.

1.2.ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÅ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

 Человек кроме отходов не
производит  ничего…

К.А.Лосев

Техногенное загрязнение природной среды –
поступление в природную среду твердых, жидких и
газообразных веществ, биологических агентов или
различных видов энергии в количествах и
концентрациях, превышающих естественные нормы
для живых организмов, круговорота веществ,

обусловлено промышленной и сельскохозяйственной деятельностью человека.
Техногенное загрязнение ведет к химической деформации окружающей среды
и неблагоприятным геоклиматическим изменениям, создает угрозу здоровью
людей, вызывает деградацию экосистем.

Выделяют следующие виды загрязнения: механическое (мусором,
твердыми отходами); физическое (тепловое, радиоактивное, шумовое,
вибрационное, электромагнитное); химическое (тяжелыми металлами,
пестицидами, химическими веществами и элементами); биологическое
(биогенное, микробное).

Одним из основных источников физического волнового загрязнения и
тяжелых металлов является транспорт (городской и железнодорожный
рельсовый транспорт, авиатранспорт). Самый экологически опасный вид
транспорта – авиатранспорт. Суммарный выброс в атмосферу вредных веществ
– 30-40 кг/км (на 100 пассажиров). Продолжительность пребывания вредных
веществ в стратосфере (где авиация – основной загрязнитель) – около года. По
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своей токсичности авиалайнер эквивалентен 5-8 тыс. легковых автомобилей,
он сжигает кислорода столько, сколько необходимо для дыхания более 200
тыс. человек. Каждый пассажир в полете за счет естественного космического
гамма - излучения дополнительно получает 300-400 мкР/ч при норме 20 мкР/ч.
Авиатранспорт – источник шума, а воздушные линии – электрических и
магнитных полей.

С проблемами химического загрязнения человечество также столкнулось
из-за неумения (а в некоторых случаях и нежелания) ”жить по средствам”. В
Курганской области четко прослеживается влияние загрязнения атмосферы
соседних Свердловской и Челябинской областей на состояние почв . Так, фоновое
загрязнение всей северо-западной части области превышает ПДК по кобальту,
никелю, меди. Значительные площади полей в Курганской области загрязнены
тяжелыми металлами, нефтепродуктами, ДДТ. Так, в АО «Красная Звезда»
площадь 400 га загрязнена тяжелыми металлами. В воинской части 31636 на 3 га
превышение ПДК по нефтепродуктам составляет более чем 300 тыс. раз. В
лагере отдыха детей “Звездный» Кетовского района, площадь 4 га загрязнена
ДДТ (ПДК 7,6) и т. д. Актуальными остаются проблемы, связанные с наличием
в области 1000 тонн непригодных к употреблению гербицидов и пестицидов.

Основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного
водоснабжения населения Курганской области является р. Тобол. Реки Исеть
и Миасс для хозпитьевого водоснабжения не используются из-за загрязнения
сточными водами предприятий Свердловской и Челябинской областей. При
наступлении маловодных лет в области наблюдается дефицит водных ресурсов,
т. к. сложившееся водопотребление из реки Тобол и Курганского
водохранилища не обеспечено водными ресурсами. Воды рек Исеть и Миасс,
имеющие значительные ресурсы, из-за интенсивного загрязнения
промышленными предприятиями Свердловской и Челябинской областей, на
хозпитьевые нужды не пригодны. По этой причине население северо –
западной части области вынуждено использовать на хозпитьевые нужды воду
из подземных источников с повышенным содержанием бора, брома и железа.

Окружающая среда обладает способностью разлагать и утилизировать
большое количество разнообразных загрязнителей, но не беспредельно. Есть
лимит, количественный предел выбросам, при превышении которого
загрязнения начинают накапливаться в окружающей среде. Города,
задыхающиеся от автомобильных выхлопов, не могут решить эту проблему,
не научившись укладываться в пределы. Чтобы загрязнения не накапливались,
их должно быть не более того количества, которое среда могла бы разложить.
Например, в Москве для этого необходимо уменьшить объем выбросов в
расчете на одну машину. Здесь есть несколько путей: поощрять использование
малолитражных двигателей и увеличить налоги на многолитражные легковые
автомобили; оснащать машины катализаторами; развивать транспортные
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средства не на основе двигателей внутреннего сгорания. Кроме того,
необходимо как минимум восстановить (а лучше увеличить) количество
зеленых насаждений, сильно пострадавших в последние годы из-за растворов
солей, которыми поливают улицы зимой. Парки и леса недаром называют
легкими столицы, но они уже давно не справляются с тем потоком загрязнения,
что мы производим.

Истощение озонового слоя в результате выбросов хлорфторуглеродов,
как и выбросы парниковых газов и эффект глобального потепления, относятся
к проблемам, решить которые можно только совместными усилиями.
Выбросы углекислого газа (а также других парниковых газов, то есть трех- и
более атомных) должны укладываться в количества, нейтрализуемые средой.

2. ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
È ÏÐÈÐÎÄÛ

 Поведением человека в любом
 обществе движет явно или
 подспудно одна цель – быть
 «богатым и здоровым».
 Но почему-то практически все
 формы общественного устройства,
 цели государственного развития и
 личные цели абсолютного
 большинства людей направлены
 на то, чтобы быть только
 «богатыми».

 А.Г.Ишков

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
1. Почему могла возникнуть проблема исчезновения (истощения)

природных ресурсов?
2. Проведите собственное расследование и докажите наличие примеров

«жизни не по средствам» в вашем регионе.
3. Используя собственные знания и опыт, чем бы вы могли дополнить

определение «Устойчивое развитие».
4. Предложите собственные шаги для изменения отношений общества и

природы
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5. Составьте цепь доказательств того, что образование- это один из
основных путей преобразования отношений природы и общества

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß

Гутина В.Н. Еще раз об учении В.И. Вернадского// Биология в школе.
1997. -№ 3.- С. 12-16.

Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. М., 1996.
Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. М.: Изд. группа «Прогресс»,

1993.
Небел Б. Наука об окружающей среде. М.: «Мир». 1993.
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Поведение человека не логично: он извлекает из недр миллиарды тонн
нефти, производит бензин, которым заправляют миллионы автомобилей, при
сжигании которого происходит отравление выхлопными газами, люди
заболевают и живут меньше, страдают, видя болезни своих детей и близких,
но, с привычным стереотипом жизни они расставаться не хотят.

 Можно привести десятки, сотни таких «меркантильно – разумных целей»
у общества и конкретного человека, достижение которых неизбежно ведет к
ухудшению качества или разрушению окружающей среды. При этом все это
только ради одного – больше еды, вещей и удовольствий. Отсюда приоритеты
экономического развития, рыночные отношения, расширенное
воспроизводство товаров потребления и другие потребительские ценности
господствуют в массовом сознании.

По мнению компетентных ученых и работников министерства по
природным ресурсам и охраны окружающей среды со времени появления
цивилизации человечество подошло к природным ресурсам - естественной
основе своего богатства, как подаренным свыше материальным благам. Затем
все это было использовано в экономических моделях развития. Собственный
труд человек оценил очень высоко, а труд природы решил фактически не
оценивать в экономических категориях.

Практически подавляющая часть интеллектуальных и материальных
ресурсов направлена на создание новых потребительских предметов и средств
«разборок» между собой (вооружений). При этом материальных ресурсов,
направляемых на вооружение и убийство себе подобных, с избытком хватило
бы на поддержание экологически комфортной среды обитания в стабильном
виде на многие годы.

Большинство политических, национальных и других страстей «кипит»,
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главным образом, из-за стремления все больше и больше брать бесплатных
природных ресурсов и получать возможность удовлетворять потребительский
«инстинкт». В этом есть смысл движения человека к катастрофе.

Современное состояние компонентов биосферы таково, что не-
возобновимые природные ресурсы должны стать самым дорогим
компонентом в любом потребляемом продукте- это фактически главное
условие перехода к экономике, сохраняющей среду обитания или первый этап
перехода к ноосфере.

Развиваться устойчиво в самом общем случае означает «жить по
средствам», но не только в экономическом смысле, а во всех сферах
человеческой деятельности. Биосфера имеет физические пределы, и с ними
необходимо считаться.

По оценкам специалистов, за время с начала промышленной революции
общемировые площади леса сократились более чем в четыре раза, причем за
последние десятилетия скорость уничтожение лесов сильно возросла. «Жить
по средствам» в случае с лесными ресурсами означает вырубать деревьев не
больше, чем их вырастает за тот же период. Это позволяет поддерживать запасы
лесных ресурсов на определенном уровне, не позволяя их истощать. Уже сейчас
перевырубка привела к тому, что недостаточно только перестать рубить или
рубить меньше. Нужно еще и сажать леса заново на огромных территориях.
Так, в Курганской области только в 1 2001 году произошло 417 случаев лесных
пожаров на площади 304 га, основной причиной которых явилось
неосторожное обращение с огнем. Леса подвержены вымоканию,
самовольным вырубкам.

500 тыс. тонн макулатуры экономят 120 тыс. куб. м. древесины, и тем
самым сберегается 500 га леса.

Города, задыхающиеся от автомобильных выхлопов, не могут решить
эту проблему, не научившись укладываться в пределы. Чтобы загрязнения не
накапливались, их должно быть не более того количества, которое среда могла
бы разложить.

Запасы воды на Земле составляют 1 359 442 900 куб. м. Из этого количества:
- в океанах и морях – 1 322 000 000 куб. м. (97, 2%);
- в глубоких слоях суши на глубинах свыше 80 м – 28 800 000 куб. м. (2,

15%) ;
- в менее глубоких слоях почвы и поверхностных водоемах – 4 170 000 куб.

м. (0, 307%) ;
- в ледниках (в том числе в Антарктиде, примерно 90%) – 4 460 000

куб. м. (0, 328%) ;
-  - в атмосфере (в виде паров) – 12 900 куб. м. (0, 001%).
Необходимо изменить стереотипы поведения людей, потому что

«больше» на самом деле не значит «лучше». Мы должны, просто обязаны
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уложиться в количественные пределы потребления ресурсов – энергетических,
водных, биологических и т. д. Но никто не ограничивает нас в
совершенствовании качества, никто не мешает нам совершенствовать
технологию и достигать новых высот в науке и технике.

Истощение озонового слоя в результате воздействия хлорфторуглеродов,
как и выбросы парниковых газов и эффект глобального потепления, относятся
к проблемам, решить которые можно только совместными усилиями.

Темпы изменения среды обитания в ХХ веке с полной очевидностью
показывают, что ХХI век будет последним веком существования человека,
если темпы роста потребления ресурсов, рост техногенного загрязнения
окружающей среды, уменьшения биоразнообразия и биоты сохранятся на
уровне последних 20 лет.

В мире основной смысл экономики - добывать больше нефти, получать
больше денег, покупать больше многолитражных автомобилей, чтобы сжигать
больше нефти, делать еще больше автомобилей, чтобы сжигать еще больше
бензина и все по кругу. При этом львиная доля прибыли для постоянного
увеличения этого самоубийственного круговорота не за счет собственного
труда человечества, а полностью за счет труда природы, создававшей
миллионы лет нефть, металл и т. п.

Нельзя бесконечно продолжать наращивать потребление материальных и
энергетических ресурсов, увеличивать выбросы загрязнителей и развивать
промышленность прежним путем в сторону увеличения объемов производства.
Этот путь рано или поздно приведет к тому, что мы превысим пределы
самоподдержания биосферы и погубим среду собственного обитания.

Возможный выход из создавшейся ситуации состоит во всеобщем и
повсеместном образовании, основанном на науках об окружающей среде, в
переходе к устойчивому развитию.

2.1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ
ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÏÐÈÐÎÄÛ È ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Самое трудное - заставить
 человека делать что-то добровольно.

Станислав Ежи Лец,
польский поэт и философ

Впервые принцип «sustainable development» был декларирован на
конференции в Рио-де-Жанейро, его использовала в 1984 году Комиссия
Брундтланд. Термин может быть переведен на русский язык как
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устойчивое, самоподдерживающееся развитие и подразумевает
следующее:

- человечество стремится к выживанию и удовлетворению своих
потребностей и в то же время не ставит под угрозу способность будущих
поколений выживать и удовлетворять их собственные потребности, а
также заботиться о сохранении биоразнообразия на Земле, т. к. все
живое имеет право на жизнь, сейчас или в будущем;

 - человек зависит от Земли и ее ресурсов и не рискует превышать
ограничения и поддерживающую емкость ее систем, налагаемые
конечностью Земли, ее живых и неживых составляющих, подвергая
опасности сам факт существования жизни на Земле;

- мир человека и природы, мир человека в природе характеризуется
устойчивостью, способностью к самоподдержанию и отсутствием
кризисов антропогенного происхождения.

 Как пишет А. Г. Ишков, изменение современных отношений человека и
природы возможно при реализации следующих шагов:

Первое- вся политика экологических ведомств, «экологических
депутатов», общественных организаций должна быть направлена на принятие
эколого-экономических механизмов, законов, постановлений, и т. д.,
повышающих стоимость природных ресурсов с одновременным
экономическим поощрением всего, что экономит их, либо использует легко
возобновляемый ресурс. Это намного эффективней ограничения выбросов,
сбросов и других традиционных механизмов «запретительного характера».

Второе - глобальные экологические инициативы и международные
документы должны быть, в первую очередь, направлены именно на принятие
эколого-экономических «договоренностей» в общемировом масштабе. От
выбросов автотранспорта человечество может избавиться за 10-15 лет, если
нефть, как мы говорили, станет в 10 раз дороже. Сразу появятся электро- ,
водородные и другие автомобили и не надо будет никаких гигантских усилий
экологов. Тот же результат можно ожидать относительно экономии пресной
воды или ограничения выброса в окружающую среду в виде отходов многих
токсичных тяжелых металлов (ртуть, кадмий, свинец и т. д. ). Будут очень
быстро созданы новые технологии очистки воды, найдутся новые материалы
или новые способы сокращения потерь традиционно используемых. Решить
это в масштабах страны при открытой экономике невозможно.

Третье - необходимо затормозить рост крупных городов. В западных
странах этот процесс начался уже лет 10-15 назад и по экономическим, и по
экологическим причинам. Создание более развитой инфраструктуры дорог,
информационных коммуникаций, образовательных, культурных центров
будет стимулировать этот процесс, поэтому это должно стать одним из
приоритетов экономической деятельности.
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Постепенное изменение мировой экономической системы в сторону
отказа от «бесплатности» природных ресурсов, по крайней мере, может быть
целью всей деятельности экологически «продвинутой» части общества во всех
странах. А это может быть ядром консолидации целей общественного развития
человечества вообще.

В истории Земли было три глобальных всплеска численности людей.
Первый - приходился на конец плейстоцена и связан с освоением охоты

на крупных животных. Следствием было широкое расселение охотников.
Второй - около 10 тысяч лет назад, после зарождения земледелия,

позволившего людям увеличить свою численность в 20-30 раз.
Третий- связан с начавшейся несколько столетий назад промышленной

революцией. Успехи науки и техники позволили увеличить площадь
обрабатываемых земель в 2-3 раза, а урожайность культур – в 7 раз. Население
Земли увеличилось в 20 раз.

Десять тысяч лет назад на Земле было 10 миллионов человек, к началу
нашей эры- 200 миллионов, к 1650 году- 500 миллионов, к ХIХ веку- 1
миллиард, в начале ХХ века- 2 миллиарда. Сейчас население Земли
составляет около 5 миллиардов человек.

Чтобы достигнуть первого миллиарда, человечеству потребовалось
более миллиона лет. Второй миллиард был достигнут за 100 лет, третий - за
40, четвертый- за 15, пятый за десять, шестой и седьмой, возможно, будут
достигнуты к в ближайшем будущем.

Ответственность и перед человечеством, и перед биосферой в целом -
этому нужно учить, и лучше учить с детства- это является задачей образования
в области окружающей среды. Сегодня есть хорошая историческая
возможность. В нашей стране разворачивается реформа общеобразо-
вательной школы. Планируется переход ее на 12-летний срок обучения. Это
дает возможность включить в ее содержание экологические ценности как новые
социальные приоритеты. Прогрессивная часть общества, озабоченная
нарастанием глобальной экологической угрозы, ищет ответ на вопрос, - каким
образом человечеству удается преодолеть господство «рефлекса»
потребительства.

 Образование- это будущее наших детей. Восприятие мира как системы с
огромным количеством причинно-следственных связей, где все взаимосвязано
со всем, должно закладываться с детства и быть результатом образования,
полученного в течение многих лет.

Образование в области наук об окружающей среде (довольно часто
используется название «экологическое образование») должно начинаться в
самом раннем возрасте. Для маленького человека в течение первых нескольких
лет жизни окружающая среда- это семья. Однако родители в свое время не
получили образования в области окружающей среды, поэтому не в силах
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помочь своим детям в формировании экологического мировоззрения.
Начальная работа, как с детьми, так и с их родителями, должна проводиться на
базе детских садов и начальных классов школы. В возрасте до пяти лет
закладываются все черты характера будущего взрослого человека. Именно в
этот период маленький человек узнает, что есть разница между тем, что он
хочет, и тем, что можно, что разрешается, а что запрещается, что возможно, а
что нет. Если родители и воспитатели не ограничиваются только декларациями
«это можно», «это нельзя», то малыш еще и узнает «почему».

В нашей стране, как и во всем мире, только около 20% молодых людей
продолжают свое образование в высших учебных заведениях, поэтому
основной базой для всеобщего образования в области наук об окружающей
среде должны быть школа и семья. Начиная с младших классов, за время своего
обучения в школе будущий гражданин планеты должен научиться жить и
удовлетворять свои потребности в соответствии с емкостью биосферы, ее
возможностями и законами и оставить следующим поколениям пригодную
для полноценной жизни среду и возможность удовлетворять их собственные
потребности.

А. Прохоров и В. Рузин в своей работе «О глубинной концепции
образования» (Вестник высшей школы, 1990, № 5,6) приходят к пониманию
образования как формирования человеком своей инструментальной среды,
включенной в широкий контекст жизненного ориентирования. Суть понятия
«образование» в глубоком смысле этого слова - это становление
определенного образа, определенной картины мира как результата упрощения,
усечения, редуцирования реальности до ее образа, цель же образования -
умение обогащать, возвышать модели проекции до богатства и
неповторимости реальной жизненной ситуации.

 Сластенин В.А. отмечает, что экологическое образование - это не часть
образования, а новый смысл и цель современного образовательного процесса
- уникального средства сохранения и развития человека и продолжения
человеческой цивилизации.

Целью экологического образования является развитие экологической
культуры человека.

Наибольший учебно-воспитательный эффект экологического
образования возможен при сочетании трех подходов: экологизация содержания
традиционных учебных предметов; введение специального учебного предмета
«экология»; организация исследовательской деятельности учащихся по
изучению окружающей среды.

Без применения в жизни никакие знания не имеют цены и не дают
ожидаемых результатов. В экологическом образовании школьников это
особенно важно, так как основным критерием сформированности
экологической убежденности является способность личности к конкретным



21

действиям в области охраны и улучшения природного окружения. Основой
таких действий является умение анализировать экологические ситуации,
принимать решения.

 Как-то в шутку А.П. Чехов написал: «Ученые с сотворения мира думают,
но ничего умнее огурца не выдумали».[13. c.12]  Перефразируя Чехова можно
сказать, что лучше концепции устойчивого развития ученые пока ничего не
придумали: можно критически относиться и к самому термину, и к тому, что
за ним стоит, но лучшей теории выхода из кризиса на сегодняшний день нет.
Идея, по сути, не нова: жить в предсказуемом мире, властвовать над своим
будущим - это ли не извечное желание человечества? Основные мировые
религии тысячелетиями противостояли подобным помыслам, но вновь, как в
античные времена, человек стремится сравняться с богами и стать вершителем
своей судьбы. На этот раз во имя прижизненного спасения себя и своих детей.

Существо концепции может быть передано фразой, «устойчивое развитие
-это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего поколения, не
подвергая риску способности будущих поколений удовлетворять свои
потребности».[43. c.6] Очевидно, что решать надо многочисленные
демографические, политические, экономические проблемы личности
человека. Серьезная проблема возникла в нашем представлении о ценностях,
о предпочтительном образе жизни. Такие ценности как чистый воздух, чистая
вода, которые находятся под угрозой, и без которых невозможно выживание
человечества, воспринимаются через призму личного комфорта - высшей
цели и ценности для большинства людей. Поэтому мы охотнее устанавливаем
фильтры на водопроводные краны в своих квартирах, чем заботимся о
снижении сброса сточных вод в ближайшую речку. На экологическое
образование при этом мы возлагаем надежду, что оно сможет повлиять на
представление о ценностях у будущих поколений.

Принцип экологического образования: «Мыслить глобально, действовать
локально» - известная фраза современного французского философа Рене
Дюбо, казалось бы, стала девизом экологического образования. Действительно,
в этой фразе емко сформулирован основной принцип, определяющий
стратегию и тактику экологического образования, прекрасно согласующийся
со смыслом концепции устойчивого развития. Соблюдается ли на деле этот
принцип в нашей стране?

Когда дело касается включения экологических проблем в курс школьных
дисциплин, характерны две крайности. Учебники стараются просто и ясно
объяснить мир. Такой подход к обучению традиционен, на нем основаны все
школьные курсы. Если мы намерены в будущем жить в более устойчивом
мире, современные проблемы надо уметь видеть, искать и находить вместе с
детьми. В то же время, зачастую информирование учеников о проблемах не
подкреплено в достаточной степени сведениями о возможности и путях
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решения этих проблем. Необходимо учить детей искать и находить пути
решения проблем. Если дети не увидят положительных примеров решения
проблем, если образование не будет давать им возможности обрести
собственный опыт решения экологических проблем на уровне своей семьи,
своей школы, своей местности - это приведет к апатии, неверию в собственные
силы, снижению социальной активности. Это явление получило название
катастрофизма.

При этом независимо от того, требуют ли экологические проблемы
решения на федеральном или местном уровне или могут быть решены самими
школьниками, долгосрочные эффективные действия возможны лишь на основе
конструктивного взаимодействия с местными органами самоуправления и
государственными службами контроля качества природной среды. Опыт
зарубежных стран, достигших наибольших успехов в экологическом
образовании детей (Австралия, Кения, Нидерланды, США), показывает, что
такой путь является наиболее эффективным и создает устойчивые условия
для улучшения экологической обстановки. Таким образом, экологическое
образование способствует формированию социальной базы для реализации
идеи устойчивого развития.

Одно лишь экологическое образование не в состоянии охватить весь
комплекс проблем, стоящих на пути к устойчивому развитию. Поэтому можно
говорить о формировании системы образования для достижения устойчивого
развития. Образование через действие, образование, ориентированное на
решение проблем, стоящих перед обществом - такими должны стать
приоритетные принципы построения новой системы образования. Концепция
устойчивого развития может играть роль «зонтика» для различных отраслей
знания (Maarten Pieters), системообразующего фактора при реализации новой
системы образования. Один из основных документов по международному
сотрудничеству в целях устойчивого развития называется «Повестка дня на
XXI век». Это объемный труд, в самом общем виде определяющий основные
шаги, которые необходимо сделать на глобальном уровне, на пути достижения
устойчивого развития. Ряд государств принимает программы реализации
устойчивого развития на национальном (федеральном) уровне. Логическим
продолжением этого процесса могла бы быть разработка «Повестки дня на
XXI век» для школы, что дало бы возможность преподавателям разработать
междисциплинарные учебные курсы, охватывающие всю совокупность
проблем, стоящих перед обществом. При этом школа может работать как
система, деятельность которой направлена на достижение целей устойчивого
развития.

 В 1987 году был опубликован доклад Международной комиссии по
окружающей среде и развитию под руководством Г. X. Брундтланд, в котором
введено новое понятие “Устойчивое развитие” (sustainable development),
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трактующееся следующим образом: “...устойчивое развитие означает такое
использование естественнонаучных ресурсов, вложение капиталов,
технологический процесс и институциональные изменения, которые будут
покрывать как будущие, так и существующие нужды...” .

“...Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои потребности. Оно включает два
ключевых понятия:

- понятие потребностей, в частности, потребностей, необходимых для
существования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом
первостепенного приоритета;

- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и
организации общества, накладываемых на способность окружающей среды
удовлетворять нынешние и будущие потребности”.[43. c.6]

В 1992 году состоялась Конференция ООН по окружающей среде и
развитию, где лидеры 179 стран Планеты приняли новую для мирового
сообщества модель развития, основанную на концепции устойчивого развития.
В этом же году авторы работы “Новые границы роста” (Д. Медоуз и др.)
конкретизировали понятие устойчивого развития следующим образом:

- рождаемость в устойчивом обществе должна быть примерно равна
смертности;

- темпы инвестирования примерно равны темпам амортизации капитала;
- темпы потребления невозобновимых ресурсов не должны быть выше

темпов разработки их устойчивой возобновимой замены;
- интенсивность выбросов не должна быть больше возможностей

окружающей среды поглощать их.
А. Гор (бывший вице-президент США) в своей работе «Сбаланси-

рованная Планета» выделяет следующие необходимые условия,
обеспечивающие устойчивое развитие:

- ограничение прироста населения;
- разработка экологических технологий;
- изменение экономических принципов;
- создание системы международных соглашений по окружающей среде;
- экологическое воспитание населения Земли,
В отечественной литературе также существует множество трактовок

понятия «устойчивое развитие». Например, академик Н. Н. Моисеев отмечает,
что термин “sustainable development”, который мы переводим как «устойчивое
развитие», следует интерпретировать как «СТРАТЕГИЮ перехода к такому
состоянию природы и общества, которое мы можем характеризовать
термином «КОЭВОЛЮЦИЯ» или «ЭПОХА НООСФЕРЫ». Профессор
С. Б. Лавров конкретизирует: cтратегия ”коэволюции человека в окружающей
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среде» (по Н. Н. Моисееву) должны иметь две составляющие:
- технико-технологическое перевооружение;
- утверждение в сознании людей новой нравственности.
Профессор Г. А. Ягодин подчеркивает, что ”самоподдерживающее

развитие предусматривает сохранение на Земле биоразнообразия, за счет
сохранения ареалов других живых существ, в том числе сохранения
тропических лесов, увеличения числа территорий охраняемых от человеческой
деятельности. Предохранение от загрязнения поверхностных и подземных вод
и океанов, принятие мер против эрозии почв и опустынивания, разрушения
озонового слоя и быстрого изменения климата”.[60. c.5] Академик А. Д. Урсул
отмечает - что «...переход к устойчивому развитию - это появление в системе
«общество - природа» отрицательной обратной связи, которая и сможет
обеспечить гомеостазис этой системы как коэволюцию человечества и
биосферы»...[53. c.3] Переход на путь устойчивого развития ноосферной
ориентации потребует кардинальных трансформаций сознания и деятельности
по производству знаний , и в образовании - как главной и всеобщей
деятельности по их передаче и усвоению.

Наука при переходе на путь устойчивого развития находится на пути
очередной глобальной революции, которая по своей значимости несравнима
ни с одной из предыдущих (становление классического естествознания,
формирование дисциплинарной организации науки, появление
неклассического естествознания, развитие постнеклассической науки). Как
отмечает А. Д. Урсул, «с принятием стратегии устойчивого развития
наступает новая точка бифуркации на пути революционных изменений науки,
которая либо погибнет вместе с человечеством, либо вместе с ним вступит в
новую ноосферную эру своего развития, выбрав новые цели и ценности своего
преобразования”. Сегодня техногенно - индустриальная цивилизация, тесно
связанная с потребительски ориентированным гуманизмом, должна
смениться информационно-экологической ноосферной цивилизацией со своей
новой формой науки социоприродной рациональности, неогуманизмом. В
процессе “футуризации” науки, в смещении акцентов ее саморазвития с
изучения прошлого на познание будущего видится ее новая приоритетная
роль в процессе движения по пути устойчивого развития к ноосферной
цивилизации. “Находясь на переднем крае прогресса, на пути к устойчивому
развитию, “опережающая» наука дает возможность становления
качественно нового - опережающего образования. Ведь без формирования
новой модели образовательной системы в принципе не может
сформироваться ни ноосферное сознание, ни «устойчивое» общество – сфера
разума”, - отмечает А. Д. Урсул. [53.c.3]

В 1993 году ЮНЕСКО создала специальную “Международную комиссию
по образованию для XXI века”, которую возглавил Жак Делор. Комиссией
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сформулированы некоторые положения по ряду идей, на которые должна
ориентироваться новая модель опережающего образования, главная цель
которого- это выживание всего человечества .

2.2. ÖÅËÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â
ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

 Одна из основ концепции - взаимодействие антропоцентричного и
экоцентричного подходов к проблеме взаимодействия природы и общества.
Первый из них связан с представлением о ноосфере в понимании В.И.
Вернадского, второй нашел наиболее яркое воплощение в положениях
экологической этики Олдо Леополда. Вопрос о приоритете одного из этих
подходов, похоже, столь же важен для отечественных философов,
задумывающихся над экологическими проблемами, как для материалистов и
идеалистов вопрос о том, что первично - бытие или сознание. Подобно тому,
как истина обычно находится между полярными мнениями в приоритете
одного из подходов. Взаимодополнение, взаимоуравновешивание
антропоцентризма и экоцентризма составляют основу современного
экологического мировоззрения, которое находит воплощение в концепции
устойчивого развития (R. Serafian).

Цель экологического образования, отражая дуалистическое понимание
взаимодействия природы и общества, также имеет двойственный характер.
Так, с антропоцентричной позиции она может пониматься как достижение
компетентности, необходимой и достаточной для того, чтобы приспособить
человека к меняющейся окружающей среде. С экоцентричной позиции целью
экологического образования можно считать формирование ответственного
отношения к природе.

Отмеченная двойственность постоянно находит практическое
приложение в процессе экологического образования. Скажем, в вопросе
понимания качества среды, когда непременно должны учитываться два
аспекта: устойчивость экосистем и здоровье человека. Другой практический
пример - техника безопасности, существующая не только в отношении
человека, но и в отношении окружающей среды: деятельность в сфере
экологического образования не должна наносить ущерба природе. В этом
вопросе взгляды экологов и биологов, работающих в сфере образования,
противоположны, так как для последних “убить, чтобы определить» (вид
живого существа) - обычное дело. «Хороший биолог не обязательно хороший
эколог». С учетом того, что, как уже отмечалось, экологическое образование
способствует формированию социальной базы для устойчивого развития,
цель экологического образования на данном этапе может пониматься как
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создание условий для формирования поколения, способного реализовать
устойчивое развитие.

Практически результат экологического образования выражается в
способности и готовности принимать решения, делать выбор на социальном
уровне: почему надо выключать свет? Какие товары покупать? Строить ли
новую железнодорожную магистраль? Протестовать ли против строительства
АЭС? Подобные вопросы подразумевают действие. То, каковы будут
последствия этих действий, определит в конечном итоге эффективность наших
усилий в области экологического образования, так как “высшая цель
образования не знания, а действия» (G. Spencer). Действия, предпринятые
поколением, которое сейчас медленно включается в изучение экологии в
школах, определят условия и саму возможность преодоления человечеством
экологического кризиса. Добавим, что не менее ответственны действия
поколения, раздумывающего ныне, учить ли детей экологии и как учить.

Формирование экологической культуры как глобальной цели
экологического образования - базис экологического образования.

2.3. ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ: ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß

Â 12-ËÅÒÍÅÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
1. Как вы думаете, является ли цель экологического образования

неизменной и почему?
2. Почему переход на 12-и летнее обучение создает благоприятные

перспективы для осуществления экологического образования?

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß

Алексеев С.В., Смирнова Е.Э. Школьное экологическое образование:
реальность и перспективы. Пособие для учителя. - СПб.: Крисмас, 1997.

Моисеев Н.Н. Экологическое образование и экологизация образования/
/ Биология в школе. 1996. -№ 3.- С. 29-32.

Экологическое образование: концепции и методические подходы. Отв.
Редактор Мамедов Н.М.- М.: Агенство «Технотрон», 1996.- 139 с.

Экологическое образование: концепции и технологии/ Под ред. С.Н.
Глазачева. Волгоград: Перемена, 1996.- 65 с.
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На рубеже тысячелетий ясно обозначились три новые тенденции
человечества:

- создание общего глобального информационного пространства;
- интерес людей разных стран к прогнозированию общего будущего для

жителей Земли (концепция устойчивого развития);
- формирование новой общей ценности человечества – сохранение

экологического качества среды Жизни.
Сегодня во всех развитых странах мира экологическая культура

становится неотъемлемой частью функциональной грамотности населения.
Объединение содержания систематических учебных предметов с

образовательной областью «Экология» выглядит наиболее оптимальным, а
увеличение срока обучения до двенадцати лет позволяет ввести в старших
классах курс «Экология» без значительного увеличения учебной нагрузки.

Полноценное экологическое образование предполагает сочетание
классно-урочного обучения с организацией исследовательских и практических
занятий школьников в окружающей среде. Такой подход позволяет усилить
мотивацию и воспитательный эффект обучения. Широкие возможности для
организации такого рода учебной деятельности кроются в сфере
взаимодействия основного и дополнительного образования.

В федеральном компоненте
Неполная средняя школа (1-10 классы) :
1.Разработка интегрированных курсов с экологическим

содержанием на базе действующих систематических предметов для
разных ступеней обучения. Например, в начальной школе на базе предметов
«Природоведение», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Окружающий мир» предлагается создать интегрированный учебный предмет
«Человек в окружающей среде».

В 6-10 классе – на базе курса «География» предлагается сконструировать
учебный предмет с новыми содержательными линиями «Окружающая среда»
и «Природопользование».

В 7-9 классе – в предмете «Биология» такой содержательной линией может
стать экосистемный подход, более полно отражающий «Жизнь в окружающей
среде».

В 7-10 классе – на базе предметов «Обществознание» и
«Граждановедение» отразить главные социальные идеи концепции
устойчивого развития.

В 10 классе – в рамках курса «Человек» предлагается реализовать
содержательную линию «Человек: экология и здоровье».

2.Разработка интегрированного курса типа «Основы экологии». Он
может быть представлен как самостоятельным учебным предметом, так и
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системой модулей. Их предлагается изучать на разных этапах неполной средней
школы, на основе координации с содержанием действующих предметов
базисного учебного плана. Модульная структура курса «Основы экологии»
имеет свои преимущества.

Старшая ступень (11-12 классы). Предполагается, что обучение на старшей
ступени общеобразовательной школы ориентирует учащихся на продолжение
образования для получения специальности преимущественно в системе
среднетехнических и высших специальных учебных заведений. Такая
ориентация делает необходимым в 11-12 классах профильное обучение.

Определение для всех профилей одинакового минимального набора
общеобразовательных учебных предметов (уровень А), которые сегодня
требуются для сдачи вступительных экзаменов в специальные учебные
заведения. К таким предметам можно отнести: русский язык и литературу,
иностранный язык, историю, химию, биологию, географию, математику.
Наряду с ними в учебный план предлагается включить общекультурные
предметы, особенно имеющие прогностическую и ценностную значимость в
формировании современного миропонимания у старшеклассников.

В региональном компоненте
Сохраняется реальная возможность введения в учебный план школы

интегрированного предмета типа «Экология», содержание которого
целесообразно строить с учетом региональных особенностей экологической
ситуации. Для регионального компонента актуальной задачей является
обеспечение преемственности в содержании экологического образования,
особенно в плане связи теоретических знаний с практической деятельностью
учащихся. Это можно осуществить путем выделения учебного времени на
проведение учебных экологических практикумов для учащихся разных классов.
Такие практикумы проводятся путем сочетания учебных занятий в
лабораторных условиях и в окружающей среде. Чаще всего по содержанию
они ориентированы:

- на изучение и оценку экологического состояния своей местности
(школьный экологический мониторинг);

- на проектирование и уход за ландшафтом;
- на практическое участие в природоохранных мероприятиях;
- на пропаганду идей здорового образа жизни и устойчивого развития.

В школьном компоненте
В наиболее полной мере может реализоваться идея о конструировании

«индивидуальной траектории обучения», которая позволяет претворять в
жизнь главный девиз экологов: «Мыслить глобально – действовать локально».

Наилучшим образом этого можно достичь путем вовлечения учащихся
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в выполнение школьных экологических проектов. Работа над проектами
проводится с использованием прогрессивной педагогической технологии –
индивидуальная учебная деятельность организуется в малых группах
сотрудничества.

По своему содержанию учебные проекты состоят из трех частей:
- поиск источников и сбор первичной информации; ее анализ,

обработка, в том числе компьютерная) и оформление в виде текстов, рисунков,
графиков, диаграмм и др.;

- разработка программы практической деятельности по осуществлению
проекта;

- личное участие и вовлечение других участников в практическое
осуществление теоретически разработанной части проекта.

На заключительном этапе каждая малая группа сотрудничества
оформляет соответствующим образом выполненный проект и докладывает о
нем на конференциях разного уровня: школьных, городских, районных и
других. Именно в такой работе наиболее полно проявляется тесная связь
основного и дополнительного экологического образования. При этом у
школьников заметно меняется характер оценочных суждений; вырабатываются
привычки следовать экологическим нормативам в личных поступках и
поведении; появляется потребность придерживаться здорового образа жизни.

Таким образом, разумное использование возможностей всех
компонентов базисного учебного плана двенадцатилетней школы создает
лучшую, а главное, реалистическую возможность, для достижения целей
непрерывного экологического образования подрастающего поколения
россиян.

В Курганской области разработана «Программа совершенствования
системы экологического образования населения Курганской области» в
соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды»,
Указом Президента РФ «О государственной стратегии России по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», Постановлением
Правительства Российской Федерации «О мерах по улучшению экологического
образования населения».

Программа призвана способствовать формированию и реализации
единой политики в области развития комплексной системы экологического
образования населения, начиная с семейного и дошкольного образования в
период детства и заканчивая подготовкой руководящих кадров в области
экологического образования и охраны окружающей среды. Настоящая
программа является основой для координации действий следующего этапа по
дальнейшей разработке, развитию и внедрению системы экологического
образования населения.

Комплексная система экологического образования включает в себя:
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- совокупность экологизированных образовательных программ
(основных и дополнительных) на основе государственных образовательных
стандартов различного уровня и направленности;

- систему методического обеспечения, учебников, учебных пособий и
других учебно-методических материалов для реализации образовательных
программ;

- сеть образовательных учреждений различных организационно-
правовых форм, типов и видов для практического внедрения системы
непрерывного экологического образования;

- единое информационно-экологическое пространство;
 - эффективно работающую систему управления экологическим

образованием.

3. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÅ,
ÑÎÇÍÀÍÈÅ, ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ,

ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ

3.1. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

В экологии есть два раздела: экология
биологическая и экология культурная или
нравственная.

Д. С. Лихачев

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
1. Как вы думаете, почему вокруг взаимоотношений человека и природы

возникает так много споров и противоречий?
2. Какое значение имеет природа в вашей личной жизни?
3. Выразите свое отношение к природе в совокупности тех чувств, которые

она вызывает.
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4. Проанализируйте предложенные в тексте определения экологической
культуры и выделите то основное, что их могло бы объединить.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß

Глазачев С.Н. Экологическая культура учителя: Исследования и
разработка экогуманитарной парадигмы. -М.: Современный писатель, 1998.-
432 с.

Моисеев Н.Н. Экологическое образование и экологизация образования/
/ Биология в школе. 1996. -№ 3.- С. 29-32.

Организация экологического образования в школе: Пособие для
работников средних общеобразовательных школ.: Пермь, 1990.- 148 с.

Организация экологического образования в школе: Методические
рекомендации: Челябинск, 1991.- 166 с.

Экологическая культура и образование: Тезисы докладов сессии Научного
совета по проблемам экологического образования РАО Москва, 18 января
1998 год. Под ред. Л.П. Симоновой, С.Н. Глазачева -М., 1998.- 123 с.

Экологическое образование: концепции и технологии / Под ред. С.Н.
Глазачева.- Волгоград: Перемена, 1996.- 65 с.

«Убить человека может не соблюдение законов биологической экологии,
убить человека нравственно может несоблюдение экологии культурной», -
так пишет Д.С.Лихачев. В последние годы растет осознание экологических
проблем не только как проблем научно-технической революции, энергетики,
но и как проблем социальных, вызванных ее социально-экономическим и
духовным кризисом в обществе.

Экологический кризис справедливо можно рассматривать как кризис
культуры. Александр Блок говорил, что рост мира есть культура. Русский
философ, психолог и лингвист Густав Шпет отмечал, что культура - это культ
разумения. «Культура - это язык, объединяющий человечество» - это
высказывание принадлежит русскому философу и теологу Павлу Флоренскому.
Им же сказано следующее: «Культура - это среда, растящая и питающая
личность».[13. с.110]  Б. Пастернак отмечал, что культура - это производи-
тельное существительное; именно производительное, а не разрушительное,
конструктивное, а не деструктивное.

Человечество вступает в новую эру существования в эпоху, требующую
кардинальной перестройки основных ценностных шкал, новых принципов
морали и нравственности, новых способов разрешения противоречий. Иначе
говоря, мы вступаем в эпоху, когда людям, для того чтобы выжить, приходится
«начинать думать по-иному, чем до сих пор», - отмечает Н. Н. Моисеев.
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Природа всегда была вдохновителем искусства, источником великих
творений во все времена существования человечества. В лучших
произведениях литературы и живописи отражены картины природы. Красота
природы способствует творческому вдохновению, вызывает у человека
положительные эмоции, воспитывает вкус и чувства. Ф. М. Достоевский писал,
что ”красота спасет мир”, и это утверждение имеет первостепенное
экологическое значение, Н. К. Рерих прибавил к данной фразе одно слово:
”Осознание красоты спасет мир”.

В качестве одного из законов экологии биолог Б. Коммонер выдвигает
положение «Природа знает лучше», что надо человеку. В то же время
некоторые ученые в защите биосферы доходят до того, что говорят, что для
них главное - защита биосферы, пусть даже если для этого потребуется, чтобы
человек как нарушитель естественного равновесия в природе погиб -
сохраненная биосфера создаст потом более совершенные виды.
Одновременно ставится порой и прямо противоположная, по существу,
самоубийственная задача уничтожения биосферы и создания вместо нее
некоей искусственной среды, якобы лучше удовлетворяющей потребности
человека. Гибельно это не только для природы, но и для человека и его
культуры, которая в своей основе создавалась с целью гармонизации
отношений человека с природой. Поэтому создать некую, далекую от
нынешней, искусственную среду означало бы уничтожить культуру. Человек
не может существовать без природы не только физически (телесно), что само
собой разумеется, но также душевно и духовно.

Отношение к природной среде как целостности предполагает в качестве
своей предпосылки целостность культуры, а стало быть, более тесную и
гармоничную связь науки с искусством, философией и др. Слово ”природа”
в русском языке сокоренно словам род, отрок, отрада, радость и представляет
собой сконцентрированное условие счастья человека. Любовь к природе и
творческое преобразование ее - два момента, позволяющие гармонизировать
систему взаимоотношений человека с природой. Важно, чтобы они находились
в системном единстве, поскольку творчество без любви ущербно и нацелено
лишь на внешнее владение природным объектом, а любовь без творчества
духовно бесплодна. В любви, как справедливо заметил А. Мерсье, я тем
более имею, чем более отдаю, или более точно: «чем больше я люблю, тем
больше я есть я». По мнению В. Франкла, «любовь является единственным
способом понять другого человека в глубочайшей сути его личности. Никто
не может осознать суть другого человека до того, как полюбил его».[54. c.9]
Если это относится к другому человеку, существу, то с тем же правом это
относится и к природе в целом. Чтобы обрести гармонию с природой, человеку
необходимо понять ее душу, свободу, язык, любовь. Человек - часть природы,
и любовь к природе не что иное, как любовь к самому себе. О человеке и
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природе как едином целом написано много, например, Ф. И. Тютчев писал –
“Все во мне, и я во всем». Стремление к совершенствованию личности
достигается, по мнению А. Швейцера, в экологической этике. Смысл
современной экологической этики заключается в том, чтобы поставить над
ценностью природопреобразовательной деятельности, высшие нравствен-
ные ценности человека. При этом принцип ценностного равноправия всего
живого (равноценности) предстает как основа экологической этики. Как
отмечал писатель М. Пришвин, “может быть, это самое трудное, приучить
себя к доверию, в котором скрывается уважение к внешнему миру в том
смысле, что он на тех же правах существует, как я».[13. c.109] Крупным
шагом на пути становления экологической этики стала этика “благоговения
перед жизнью», разработанная и практически воплощенная в жизнь
А. Швейцером. В своей книге “Культура и этика» он приходит к мысли, что
именно любовь лежит в основе благоговения перед жизнью.

Роль природы в развитии личностных качеств выражается в воспитании
доброты, предостерегающей от бессмысленного зла, хищнического отношения
к природе. Элегические переживания, вызванные общением с природой,
воспитывают любовь к Родине, прививают вкус к прекрасному. Производимые
творцом действия и вещи, в сущности, являются средствами творческого
мышления. Живописец мыслит в красках, скульптор - в мраморе, музыкант -
в звуках. “Кисть, которой работает художник, следует предварительно пропитать
разумом”, - писал И. Винкельман, один из основоположников немецкой
классической эстетики. А. Микеланджело писал так: “Художник работает
головой, а не руками”. Человек должен преодолеть разлад с природой и в
гармонии с ней он найдет счастье.

От личного участия каждого из нас в охране, защите и улучшении
окружающей среды зависит наше будущее и будущее наших детей, внуков,
правнуков.

“Человек — часть природы, и отсутствие в природе духовного человека,
представляющего как бы “самосознание Вселенной», лишает смысла
существование не только человека, но все сущее, все мироздание... Такую
обезглавленную природу не будет смысла охранять”, — так оценивает место
человека в природе Д. Лихачев.[55. c/58]

Вы не обращали внимания, что в большинстве наших квартир
(искусственных экосистем) человек живет в окружении других живых
организмов: комнатных растений, домашних и диких животных? Вам не
приходила в голову мысль, зачем ему это надо? Ведь это усложняет его быт,
так как: нужно не забыть полить цветок, вывести на прогулку собаку,
накормить кота, сходить на рынок за кормом для любимого попугая и т. д.
Может быть это то, когда-то утраченное, стремление человека быть частичкой
сложного живого сообщества, где он, будучи человеком разумным, Номо
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sapiens, смог бы обеспечить те условия среды обитания, в которых было бы
уютно, комфортно, безопасно всем. И если человек будет взаимодействовать
с природой, как в своем собственном доме, он сможет длительное время
жить с ней в мире и согласии.

Природа просто своим присутствием воспитывает в человеке чувство
доброты, порядочности, гуманистическое отношение ко всему окружающему
миру. Познание законов гармонии и красоты природы помогает человеку
осознать ее как непреходящую, истинную ценность. С. Рерих писал: “Следует
все время помнить, что мы лишь маленькая вспышка сознательной жизни,
и это ко многому обязывает “. В природе все взаимосвязано и понять это
человеку чрезвычайно важно, чтобы найти пути гармонизации
взаимоотношений с ней.

Быть личностью становится для нас все труднее. “... Мы живем в
условиях, характеризующихся упадком культуры”, - писал А. Швейцер , П.
И. Чайковский о роли природы для развития общества писал: “Могущество
страны не только в одном материальном богатстве, но и в духе народа. Чем
шире, свободнее эта душа, тем больше величия и силы достигает государство.
А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа. Ее надо
беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят
нам опустошения Земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит
не только нам, но и им”. [16.c.12]

Никакие чисто научные, технические или политические вопросы, в
конечном счете, не могут быть разрешены без формирования нравственного
отношения к природе, развития экологической культуры, глобального
мышления. Ощущение экологической опасности стремительнее проникает в
массовое сознание и может явиться одной из “болевых точек”, вокруг которых
в современном мире формируется новая система ценностей. В то же время
этот процесс достаточно сложен и растянут по времени.

Проведение социологических исследований в области социальной экологии
имеет очень важное теоретическое и практическое значение, большую
перспективу. На основе таких исследований возможны понимание, создание
концепции, выработка рекомендаций по повышению уровня экологической
образованности, экологического сознания, развитие экологической культуры.
Социально-экологическое образование является составной частью учебных и
образовательных программ на всех этапах системы непрерывного
экологического образования, компонентом проектов федерального и
регионального стандартов образовательной области “Экология”.

Глобальной целью профессиональной деятельности учителя в области
экологического образования является экологическая культура личности
учащегося. Под культурой понимается сложный общественный феномен,
включающий материальные и духовные ценности, являющиеся продуктом
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деятельности общества, отчуждаемые от человека и присваиваемые человеком,
в непрерывном единстве с самой деятельностью.  Горелов А.А. в понятие
культуры вносит следующий смысл: Слово “культура” экологично само по
себе и восходит к возделыванию земли (отсюда понятие “сельскохозяйственные
культуры”). Связи между культурой и природой, между социальным и
экологическим поведением фундаментальны и непреходящи ».  Тесная связь
между культурой и природой делает актуальной в плане гармонизации
взаимоотношений человека и природы задачу синтеза экологически
позитивных тенденций всех типов культур, что обеспечивает гармоничное
развитие мировой культуры .[13.c.35]

В современной философской и педагогической литературе отсутствует
чёткое определение экологической культуры. Как правило, понятие
экологической культуры связывается с осознанием самоценности и
равноправности всех форм жизни как необходимого условия существования
человека, ответственным отношением личности и общества к природе. Кроме
того, с овладением разносторонними знаниями о социоприродной среде,
приобретением умений и опыта решения экологических проблем, предвидением
возможных последствий природопреобразующей деятельности. А также с
потребностью в постоянном общении с природой, в непосредственном участии
в природоохранном движении, с природосообразным поведением, бережным
отношением к природе, заботой о её сохранении, заботой о здоровье человека,
с гражданской ответственностью за её состояние (И.Д.Зверев, Л.В.Моисеева,
А.П.Сидельковский, И.Т.Суравегина и др.)

В широкой интерпретации экологическая культура трактуется как новое
содержание общечеловеческой культуры третьего тысячелетия. Экологическая
культура выступает как способ, как мера и результат реализации
экологического сознания и мышления личности в процессе духовного и
материального освоения природы и поддержания её целостности [55.c.7]
(С.Н.Глазачев, ). Так как экологическая культура человека в основе своей содержит
определённый уровень нравственных отношений к природе, а также требует
наличия экологических знаний сознания, убеждений, нравственных категорий,
готовность к деятельности по сохранению здоровой природной среды для
физического и духовного развития человека, задачами экологического
образования являются широкая программа обучения и просветительство семьи,
воспитание экологического сознания как нравственной категории с раннего
детства. Условием реализации двух первых задач является экологическая
грамотность педагога. И.Д.Зверев добавляет ответственное отношение личности
и общества к материальным, социальным и культурным ценностям, Л.В.Моисеева
выделяет в ЭК экологические знания, экологическое мышление, культуру чувств,
экологически оправданное (экологически сообразное) поведение. В.А.Колчанов
указывает на четыре показателя экологической культуры:
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 – систему экологических знаний (естественнонаучные, ценностно–
правовые, практические);

 –систему экологических умений и навыков (оценочные,
исследовательские, поведенческие, природоохранные);

 – экологическое мышление (установление причинно – следственных
связей, моделирование, прогнозирование);

 – культуру чувств (сочувствие, сопереживание, забота о здоровье).
Развернутое и системное представление об экологической культуре (ЭК)

дает в своих работах Б.Т.Лихачев. Он выделяет экологическое мировоззрение,
экологическое сознание и экологический образ жизни. Основу ЭК, по мнению
Б.Т. Лихачева, составляет экологическое сознание, которое включает научный,
нравственный, эстетический и природоохранительный аспекты.

Как считает Н.Ф.Реймерс, экологическая культура – “этап и
составная часть развития общечеловеческой культуры,
характеризуемые острым, глубоким и всеобщим осознанием насущной
важности экологических проблем в жизни и будущем развития
человечества”.[55.c.4]

К определению понятия “экологическая культура” нужно подходить и с
общекультурологических и философских позиций. В современной
культурологии и социальной философии исследователи выделяют несколько
подходов к определению культуры (эмпирический, оценочный,
деятельностный), среди которых деятельностный подход является
преобладающим.

В рамках этого подхода культура выступает как механизм, который
регулирует взаимоотношения человека и социоприродной среды.
Одновременно культура – это система ценностей и уровень овладения ими.
С этих позиций культура выступает как сложное и динамичное образование,
отражающее процесс и результат человеческой деятельности. С личностных
позиций культура – это результат саморазвития индивида, проявляющийся в
характере его деятельности и поведения.

Основание культуры составляет система ценностей, которая включает
универсальные (живая и неживая природа, человек, его жизнь и здоровье),
смысложизненные (добро, зло, счастье), демократические (свобода,
независимость, суверенитет, право), гуманистические, материальные,
духовные, личностного общения и другие . Ценности и ценностное отношение
формируются в процессе культурно – исторического развития, при
осмыслении и оценке объектов окружающего мира и соотнесении их с
потребностями отдельного индивида или общества. Ценностное отношение
определяет мотивы деятельности, её цели и характер.

Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры,
отдельная её грань, отражающая взаимосвязи человека, общества и природы
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во всех видах деятельности человека. С точки зрения экологического
образования и воспитания, в функциональном поле культуры ведущее место
занимают регулятивная и гуманистическая функции, которые и выступают
в качестве системообразующих. В центре экологической культуры находятся
универсальные ценности и такие приёмы и методы деятельности, которые
способствуют сохранению этих ценностей.

Рассматривая понятие ЭК, необходимо выделить две грани:
1. Экологическая культура как общефилософская категория,

характеризующая специфику взаимодействия человека, общества и природы
в разные исторические эпохи, является предметом исследования философии.
Она может быть выражена через систему таких философских понятий, как
общественное экологическое мировоззрение, общественное экологическое
сознание, экологическое мышление, общечеловеческие гуманистические
идеи, общечеловеческие ценности и идеалы, убеждения и принципы, способы
познания и деятельности, общечеловеческие нормы и правила.

Определение “экологическое” трактуется как отражающее такое
взаимодействие человечества и природы, которое обеспечивает их
взаимосвязанное устойчивое (неразрушимое) развитие, в условиях которого
деятельность и поведение отдельного человека и всего человечества
подстраивается к природным процессам и осуществляется в рамках,
дозволенных экологическим императивом.

2. Экологическая культура как интегративное личностное качество
индивида, характеризующее его поведение и деятельность в социоприродной
среде, опирается на мировоззрение (мировосприятие, мироощущение,
миропонимание) индивида. Критерием сформированности ЭК являются
обоснованные с точки зрения законов экологии деятельность и поведение
(экологически сообразные) индивида в социоприродной среде.

3.1. 1. ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Сердце, воображение и разум – вот та среда,
 где зарождается то, что мы называем культурой.

 К.Паустовский

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Подумайте и предложите свою структурную модель взаимосвязи

основных составляющих экологической культуры.
1. Как вы думаете, что имел в виду Ф.Ницше под «раскаленным хаосом»?
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2. Попробуйте сформулировать содержание компонентов собственного
экологического мировоззрения.

3. Как можно сопоставить этапы формирования экологического сознания
и его уровни по С.Д.Дерябо?

4. Подумайте, проанализируйте свое сознание и попробуйте
предположить его направленность.

5. Определите уровень и направленность своего сознания, пользуясь
методикой теста в приложении. Сопоставьте полученные результаты.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ
ÈÇÓ×ÅÍÈß

Выготский Л.С. Педагогическая психология. -М. : Педагогика, 1991.-321 с.
Дерябо С.Д. ,Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология: Учеб.

пособие. - Ростов н/ Д : Феникс,1996.- 265 с.
Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог .- СПб. : Питер, 1994.-165 с.
Снайдер М. ,Снайдер Р. , Снайдер Р. мл. Ребенок как личность: становление

культуры справедливости и воспитание совести. - М.: Смысл , СПб.: Гармония,
1994. – 270 с.

В понятие экологической культуры системно и органично вписываются
экологическое мировоззрение, система знаний, способы познания и образцы
деятельности, гуманистические идеи и общечеловеческие ценности и идеалы,
убеждения и принципы, нормы и требования экологического и нравственного
императивов, психологические и личностные характеристики человека.

Экологическая культура личности формируется в результате
взаимодействия внешних факторов (уровень культурно – исторического развития
цивилизации, общественное экологическое мировоззрение, общественное
экологическое сознание, цивилизационные потребности, образовательная среда,
содержание образования и воспитания, социальные условия и т.д.) и внутренних
индивидуальных особенностей человека (психо – физиологические свойства,
способности и задатки, генетические особенности). Процесс становления
экологической культуры растянут во времени, непрерывен, начинается с первых
минут жизни индивида и заканчивается его последними минутами. Таким
образом, экологическая культура, являясь частью общечеловеческой культуры,
определяет характер и качественный уровень отношений между человеком и
социоприродной средой, проявляется в системе ценностных ориентацией,
мотивирующих экологически обоснованную (природосообразную)
деятельность, и реализует во всех видах и результатах человеческой деятельности,
связанных с познанием, использованием и научно обоснованным
преобразованием природы и общества.
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Модели экологической культуры (ЭК) во многих исследованиях
российских учёных в качестве основных компонентов включают
мировоззрение, экологическое сознание и природоохранную деятельность.

Глазачев С.Н., рассматривая готовность учителя к ЭО, в качестве основных
структурных компонентов ЭК определяет формирование ценностных
убеждений, опыта творческой деятельности по охране природы и
эмоционального отношения к ней. Л.В. Моисеева, изучая проблемы
формирования ЭК школьников, отмечает, что в целостную систему ЭК входят:
система экологических знаний, экологическое мышление, культура чувств и
экологически оправданное поведение. Проявлением ЭК является экологически
обусловленная ответственная деятельность.

Экологическое мировоззрение (ЭМ) – целостная система взглядов на
мир, совокупность ценностей и идеалов убеждений, принципов и норм.
Базируется ЭМ на познании и деятельности. ЭМ – это результат определённых
специфических способов познания и деятельности.

Сознание как динамическая система – это способ отражения объективной
реальности, в то же время – способ отношения человека к объектам
деятельности. Экологическое сознание (ЭС) рассматривается, с одной
стороны, как совокупность представлений об окружающем мире (в этом
проявляется взаимосвязь с ЭМ), в то же время это способ отношения к нему,
включающий стратегии и технологии взаимодействия с ним (экологически
сообразной деятельности и поведения). Экологическое сознание – это также
умение охватить объект познания во всей совокупности, т.е. создать целостную
картину мира – сформировать мировоззрение.

Деятельность – целенаправленный процесс изменения и преобразования
мира. Модель деятельности состоит из потребностей, мотивации, целей и задач,
на основе которых выстраивается система действий и операций, плюс условия
их протекания. Деятельность определяет направленность личности. В свою
очередь направленность личности – это система доминирующих мотивов
деятельности, которые формируются на основе познания мира и в процессе
становления сознания. Направленность личности – это одно из
кардинальных качеств личности – сплава мотивов и форм поведения.

Поведение – это система действий и поступков человека. В то же время
поведение – это процесс усвоения человеком (деятельность) нравственных
знаний, выполнения нравственных норм, формирования нравственного
сознания, привычек, становления потребностей. Поведение включает
деятельность как необходимый компонент, в то же время черты поведения
проявляются в процессе деятельности.

Между рассмотренными нами объектами изучения существует сложная
связь, которую схематически можно изобразить в виде упрощённой схемы:
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познание

мышление
(становление) сознание

мировоззрение

деятельность поведение

Схема взаимосвязей и взаимодействия основных компонентов (активности)
социализации личности.

Культура – содержание общественно – исторического процесса,
влияющее на формирование человека как творческой, активной личности;
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и развитых
человечеством в ходе его истории. Культура включает материальные и
духовные ценности, является продуктом деятельности, присвоенным
человеком в процессе деятельности. С одной стороны, культура – это
социальный опыт, с другой, процесс приобретения этого опыта. Общая
культура является производной от её компонентов. В философской науке
существует понятие культуры мышления.

Развитие мышления происходит вместе с развитием исторических
способов практической и духовно – практической деятельности. Рассудочное
мышление обеспечивает решение многих житейских, производственных,
социальных и научных задач. Успешное развитие рассудочной способности
осуществляется при обучении, цель которого – овладеть ЗНАНИЯМИ,
УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ, правилами поведения, моральными нормами и
т.п. Разум развивается при обучении и воспитании. В целом культура мышления
– это способность к саморазвитию, деятельности по становлению личности с
определённой структурой поведения.

Культура поведения (К П ) – поступки и формы общения людей,
основанные на нравственности, эстетическом вкусе и соблюдении норм и
правил. Истинная КП – органическое единство внутренней и внешней культуры
человека, умение найти правильную линию поведения и в нестандартной, не
регламентированной правилами ситуации. Проявления КП – вежливость,
основанная на уважении к людям; точность; привычка не опаздывать;
выполнять данное обещание в срок; обязательность; надёжность и др.

Культура поведения – это способность найти правильную линию
поведения в процессе познания окружающей действительности, осознание
своего места в мире.

Культура мышления и поведения связаны друг с другом и другими
компонентами активности личности(см.схему).
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 Сознание

Культура мышления Культура поведения

 Деятельность

Наполненная экологическим содержанием культура становится
экологической культурой (ЭК). Экологическая культура – не особый тип
культуры, это часть общей культуры. Экологическая культура – новое
содержание общечеловеческой культуры.

 Экологическая культура, являясь частью общей культуры, связана с ней
через культуру мышления, культуру поведения, сознание и деятельность
личности. ЭК – это производное от общей культуры, культуры мышления,
культуры поведения, сознания и деятельности личности, являющейся её
носителем и проявляющаяся в сплаве ее характеристик: экологическом
мировоззрении, экологическом сознании, деятельности, направленной на
сохранение и восстановление окружающего мира и экологически сообразного
поведения (рис. 1.)

 экологическая культура

   сознание      культура поведения

личность
культура мышления деятельность

общая культура

Рис. 1. Структурная схема формирования экологической культуры
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3.2. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÅ

 Культура – это лишь тоненькая яблочная
 кожура над раскаленным хаосом.

Фридрих Ницше

Мировоззрение – целостная, устойчивая система взглядов о мире и
закономерностях его развития, о явлениях и процессах природы и общества,
оказывающая глубокое воздействие на деятельность человека. Представления
людей о мире в зависимости от конкретных условий могут быть научно –
материалистическими, истинными или идеалистическими, иллюзорными, с
массой оттенков, разновидностей и т.д. Такие представления обусловлены
уровнем развития науки и техники, а также социальными факторами. В
формировании мировоззрения ведущую роль играют процессы познания и
деятельности.

Знание – верное отражение действительности в мышлении человека;
проверенный общественной практикой результат процесса познания. Знание
возникает только как продукт общественной материальной и духовной
деятельности людей. Именно знание позволяет видеть цель деятельности,
опосредуя тем самым отношение человека к действительности, превращая
это отношение, т.е. реальный процесс жизни людей, их бытие, в осознанное
бытие.По определению В.А.Игнатовой, экологическое мировоззрение
личности – это система её взглядов на объективный мир, основанная на
целостном представлении об окружающем мире, понимании всеобщей
взаимосвязи процессов и явлений, самоценности всего живого и неживого,
роли и места человека в системе Мироздания, на осознании
необходимости такого поведения и деятельности, которые бы в
наибольшей степени обеспечивали устойчивое, взаимосвязанное развитие
природы и общества. Природоцентрический подход к миру составляет его
основу. ировоззрение включает ценности и идеалы, убеждения и принципы,
способы познания и деятельности, нормы и требования экологического и
нравственного императивов, ответственность человека за сохранение
благоприятной социоприродной среды.

Теоретическое мировоззрение базируется на научном познании
окружающего мира, изучении и осознании глубоких взаимосвязей всех
процессов и явлений. Его основу составляют идеи системности и
процессуальности мира, экоразвития, коэволюции и природоцентризма. На
его базе формируются осознанные, научно обоснованные природосооб-
разные (экологически сообразные, экологически дозволенные) поведение и
деятельность. В системе школьного образования можно говорить, скорее, о
формировании научного миропонимания. К уровню теоретического
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мировоззрения учащиеся подходят лишь к окончанию школы, когда
сформировался достаточно большой объём частнонаучных знаний и
интеллектуальных умений.

 Мировоззрение, культура и деятельность составляют основу личности.
Четыре компонента мировоззрения – познавательный, ценностно –
нормативный, морально – нравственный и волевой , по мнению
В.А.Игнатовой, отражают реальную готовность к определённому типу
поведения и деятельности, составляют основу культурологического и
практического (или деятельностного) аспектов деятельности индивида .

Познавательный компонент экологического мировоззрения отражает
познавательную и информативную функции экологической культуры. Он
включает систему знаний, на основе которых строится целостная
(универсальная или обобщённая) картина мира, систематизирующая и
обобщающая результаты индивидуального и общечеловеческого познания,
стиль мышления, определяющий характер практической деятельности,
готовность и стремление получать, искать, перерабатывать информацию и
творчески использовать её на практике. Система знаний, входящих в
познавательный компонент, должна обеспечивать:

 – понимание единства мира и способов его постижения;
 – понимание системности и всеобщей взаимосвязи процессов и явлений,

протекающих в социоприродной среде;
 – осознание взаимосвязей между людьми, их культурой и природой,

роли и места человека в системе Мира;
– формирование экологического мышления;
 – формирование умений и навыков практической экологически

сообразной деятельности и поведения.
Мышление – это активный процесс отражения объективной

действительности, это образование, движение и развитие знаний в форме
понятий, суждений, умозаключений, теорий. Мышление – субъективная
сторона чувственно – предметной, преобразующей деятельности человека и
в этом качестве – непременное условие и предпосылка целесообразного
изменения действительности. В функцию мышления входит и
целенаправленное использование развития и приращения знаний. Процесс
мышления в равной степени играет основную роль в формировании
мировоззрения, с другой стороны целесообразность и целенаправленность
человеческой деятельности обусловлена способностью мышления
использовать и преобразовывать объективное содержание субъективных
образов, их смысл и значение. Мышление – и результат, и предпосылка
предметно – практической деятельности людей, их осознанного бытия.

Познавательный компонент мировоззрения реализуется в таких качествах
личности, как осознанность, глубина и широта познания, эрудированность,
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компетентность, познавательная активность, любознательность,
наблюдательность, стиль мышления, способность творчески подходить к
решению проблем и другие.

Ценностно – нормативный компонент экологического мировоззрения
отражает нормативную (регулятивную) функцию ЭК и включает ценности и
идеалы, убеждения и верования, социальные нормы и правила, регулирующие
повседневную жизнь и деятельность человека. Он связан с природоцентри-
ческим пониманием мира, осознанием самоценности всего живого и
неживого, ответственностью за его сохранение. Осознание природы, жизни и
здоровья человека как главных ценностей, экологического императива как
личностно – значимой системы требований, готовность их исполнять и
исполнение в повседневной жизни – важнейшие показатели экологической
культуры личности. Ценностно – нормативный компонент проявляется в таких
качествах личности, как бережливость, экономность, ответственность,
исполнительность, умение подчиниться требованиям и другие.

Морально – нравственный компонент экологического мировоззрения
является социальной характеристикой личности. В его основе нравственный
императив – те представления, социальные нормы и правила, которые
выработаны человечеством на протяжении тысячелетий и регулируют
поведение личности в обществе. Экологический и нравственный императив
объективно связаны друг с другом. Ужесточение требований экологического
императива в современных условиях ведёт к смещению акцентов нравственного
императива, выдвигая на первое место выполнение тех норм и правил, которые
будут способствовать неразрушимости мировой цивилизации, сохранению
устойчивости cреды обитания ценой снижения потребления, экономии и
рачительного использования природных ресурсов. Морально – нравственный
компонент реализуется в таких качествах личности как гуманизм, заботливость,
милосердие, отзывчивость, уважительность, демократизм, гражданственность,
бережливость, честность, порядочность и другие.

Чувственно – волевой компонент отражает эмоционально – волевое
освоение знаний, общечеловеческих ценностей, норм и правил и превращение
их в личные взгляды и убеждения, психологическую готовность к
определённому типу деятельности и поведения. Вместе с ценностно –
нормативным компонентом он является основой потребностно –
мотивационной сферы личности. Эмоционально – чувственный компонент
реализуется в таких качествах личности, как эмоциональная отзывчивость,
способность видеть красоту, сопереживать, совестливость, доброжелатель-
ность и другие. Волевой компонент реализуется в таких качествах личности,
как воля, самодисциплина, саморегуляция, целеустремлённость, активность,
упорство, настойчивость, стремление к самореализации и другие. Реализуются
в практических действиях и поступках.
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Познавательная сфера ребёнка формируется в процессе теоретической
и практической деятельности, учения и эмоционально – чувственного освоения
окружающего мира. Естественнонаучные и гуманитарные знания являются
той базой, на которой в представлениях ребёнка постепенно создаётся
целостная обобщённая картина мира, включающая в себя научную,
художественную компоненты, формируется его мировоззрение. В индиви-
дуальном развитии ребёнка становление его миропонимания и
мироосмысления отражено становление миропонимания человечества в
филогенезе. Наглядно – образная, наглядно – действенная форма мышления
младшего школьника при нормальном развитии эмоционально – чувственной
сферы дают ему возможность ощущать окружающий мир как целостность,
наполненную формой, движением, цветом, запахом, звуком, прикосновением.
Так люди воспринимали мир на заре человечества. Наблюдение, чувство,
воображение и фантазия, интуиция, случайность, ассоциация составили
основу мифологического миропонимания, следы которого в той или иной
мере сохранились в мировоззрении каждого человека.

Становление мировоззрения ребёнка происходит в процессе осмысления
информации, полученной разными путями. Это осмысление проходит через
разные ступени – мыслительные операции и действия, составляющие
целостный процесс мышления. То дробление информации об объективном
мире, которое реализовано в содержании современного школьного
образования, формирует по отдельности гуманитарное, естественнонаучное
и техническое мышление. Но это ни в коей мере не соответствует психологии
человека как целостной системы.

Несмотря на функциональную асимметрию мозга, не существует по
отдельности чисто естественнонаучного, технического или гуманитарного
мышления, есть процесс мышления, который у каждого человека включает
в большей или меньшей мере черты каждого из выделенных типов. Это
всего лишь некоторые теоретические модели, образцы, которые предлагаются
для более глубокого изучения каких – то отдельных характеристик
мышления. Мышление человека по своей природе синкретично
(нерасчленённо). Ещё С.Л.Рубинштейн, отметая попытки формировать
мышление ребёнка по частным моделям, писал:”...Мышление
распределяется по отдельным дисциплинам. Арифметика, техника, история
и т.п. имеет каждая своё мышление. Не имеет только своего мышления сам
человек, мышление которого охватывает и арифметику, и технику, и
историю...”.[45. c.187-188]

Экологическое мышление – это стиль мышления, который позволяет
избежать этого недостатка, ибо интегрирует в себе элементы естественно-
научного, технического и гуманитарного мышления и включает как
дискурсивный, так и наглядно – образный, и интуитивный компоненты. Основу
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его составляет не только знание и понимание целостности, системности и
процессуальности окружающего мира, взаимосвязи всех его самых
разнообразных явлений, но и отношение к миру и к себе как части этого мира,
осознание своей роли и предназначения, а значит, и характера своей
деятельности. Оно направлено на решение задач, связанных с разрешением
экологических ситуаций. Как уже говорилось, оно является креативным, ему
присущи такие особенности, как умение моделировать экологические
процессы, создавать несколько вариантов их развития, прогнозировать
конечный результат по разработанным вариантам, выбирать наиболее
оптимальный, наиболее приемлемый в сложившихся экологических условиях
и принимать адекватные корректирующие воздействия (управлять ситуацией),
поддерживающие социоприродную среду в устойчивом состоянии.

 Это, скорее всего, специфический стиль мышления, связанный с
умением моделировать процессы, создавать несколько вариантов их развития,
прогнозировать конечный результат и выбирать из множества возможных
наиболее оптимальный вариант, находить и принимать нестандартные
решения, ибо в реальности стандартных экологических ситуаций не бывает, –
каждая неповторима и уникальна. Для их разрешения не всегда применим
известный способ решения. Экологическое мышление проявляется в умении
выстраивать воображаемую (теоретическую) и идеальную экологически
сообразную деятельность и реализовывать её на практике.

Характер мышления определяется индивидуальными свойствами
ребёнка, а также возрастными особенностями протекания психических
процессов и особенностями внешнего воздействия. В исследованиях
Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, П.Ф.Каптерева, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейна,
Д.Б.Эльконина выявлены эти особенности.

Для эффективного формирования экологической культуры
недостаточно развития только логического мышления и накопления знаний,
построенных на дискурсивной основе. Необходим личностно – значимый
образ, который создаётся в процессе художественно – эстетического освоения
окружающего мира, которое в некоторых случаях (например, в младшем
школьном возрасте) может играть более важную роль в формировании
отношения, потребностей, мотивов, поведения и деятельности (Л.Печко,
Л.П.Салеева, Н.Ф.Виноградова и др.), чем дискурсивное знание. Чувства и
эмоции связаны с развитием субъектных психологических состояний ребёнка,
отражающих в форме переживаний отношение к миру природы и людей. Они
способствуют развитию таких индивидуальных психических свойств личности,
как ощущение, восприятие воображение, фантазия, интуиция. В становлении
ЭК ребёнка, особенно в младшем школьном возрасте, они играют огромную
роль. Яркие и образные, эмоционально наполненные впечатления ребёнка,
положительные или отрицательные, полученные им однажды, сопровождают
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потом всю его дальнейшую жизнь и подсознательно оказывают сильное
воздействие на отношение, выбор решения и характер его будущей взрослой
деятельности. В исследованиях Л.П.Печко, Л.П.Симоновой – Салеевой,
В.М.Сенкевич, И.Т.Суравегиной показано, что именно развитие эмоционально
– чувственной сферы способствует становлению личностного отношения к
окружающему миру и чрезвычайно важно в становлении экологического
сознания . Именно через эмоционально – чувственный образ происходит
формирование интереса и отношения к предмету деятельности. В эмоциях
проявляются основания желания и смысл деятельности. Природная
любознательность, подвижный ум ребёнка, хорошая память, эмоционально –
образное восприятие мира при соответствующем содержании образования,
технологиях и формах его реализации позволяют уже в раннем возрасте
заложить основы экологического мышления. Наблюдения показывают, что
наиболее эффективно процесс формирования экологического мышления детей
идёт в условиях интеграции естественнонаучного, гуманитарного и
художественно – эстетического в содержании учебного предмета через такие
способы деятельности, как активное наблюдение, экспериментирование,
исследовательская работа, моделирование, имитация, прогнозирование, игра,
художественная деятельность. Поэтому при внедрении разработанных
интегрированных курсов мы рекомендуем учителям использование
технологий развивающего обучения (или хотя бы их отдельных элементов), а
также нетрадиционных форм организации учебного процесса, таких как:
деловая и имитационная игра, праздник, защита проектов, путешествие, работа
на экологической тропе, интегрированный урок, постановка экологического
эксперимента, работа по созданию экологической карты микрорайона,
экологического паспорта своего рабочего места, класса, школы, дома или
приусадебного участка и другие. На разных ступенях обучения содержательная
часть этих форм претерпевает глубокие изменения, что связано с изменением
интеллектуального уровня и кругозора детей, их возрастных особенностей и
возможностей.

В конце ХIХ – начале ХХ века было доказано, что мировоззрение не
может быть сформировано на основе целенаправленного обучения (в том
числе и обучение в области окружающей среды). Мировоззрение
формируется на уровне подсознательно – сознательных процессов, которые
индуцируются процессами обучения, воспитания и развития в их системной
взаимосвязи по всем областям знаний, формам и методам обучения вообще,
а не только одного специального вида обучения, пусть даже он называется
“экологическим образованием”.
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3.3. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÇÍÀÍÈÅ, ÅÃÎ
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎßÂËÅÍÈß

 Подобно кожаным ножнам для человека тело,
 Душа в нем - меч, и лишь душа в бою решает дело.

Джами

Характер мышления и чувства человека формируют его сознание,
которое выступает в качестве регулятора, осуществляющего волевое
управление поведением и направленностью его деятельности.

Сознание связано с внутренней мыслительной деятельностью, является
основой формирования у человека внутренней модели внешнего мира и не
может рассматриваться в отрыве от мышления. Функция сознания заключается
в формировании целей деятельности, мысленном построении действий и
предвидении их результатов. В сознании человека закрепляется определенное
отношение к окружающему миру. Индивидуальное сознание человека носит
субъективный, личностный характер, отвечает за такие его качества, как
ответственность, контроль и самоконтроль, воля, умение подчинить свои личные
интересы интересам общечеловеческим, поддерживать своё поведение и
деятельность в рамках экологического и нравственного императивов. Как уже
отмечалось, становление ЭК личности, формирование ее качеств происходит в
процессе взаимодействия и развития интеллектуальной и чувственно – волевой
сфер, благодаря целенаправленному педагогическому воздействию. В развитии
личности появляется устойчивая совокупность черт: забота, внимание к
окружающим и милосердие к слабым. А также ответственность, бережное
отношение ко всему окружающему миру, доброта и порядочность, уважение к
культурному и историческому наследию, гражданская позиция и
принципиальность, демократизм, стремление к совершенствованию и другие.

Изучение состояния теории и практики экологического образования
показало, что учитель недостаточно подготовлен к работе по воспитанию
экологической культуры учащихся.  Основные причины в следующем:

 – большинство учителей сводит вопросы экологического образования к
поверхностному информированию учащихся о возникших проблемах
экологии и охраны природы, не касаясь их системного, научного обоснования;

 – педагоги слабо владеют методикой целостного процесса экологического
воспитания школьников, включающего цели, задачи, систему методов и
средств;

 – проводимые учителями эколого – ориентированные мероприятия
носят фрагментарный характер, не позволяют интегрировать нравственные,
гуманистические, эстетические, санитарно – гигиенические и другие аспекты
экологического образования.
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Система формирования экологического сознания ученика, состоит из
четырёх этапов, которые согласуются с уровнями экологического сознания
по С.Д. Дерябо:

1 этап – вводно – мотивационный. Суть его – вовлечь ученика в сферу
воспитательного воздействия, вызвать и поддерживать интерес учащегося к
миру природы, социальной среде. Воздействие на его органы чувств,
формирование ощущений.

2 этап – познавательный. Систематическое знакомство с новыми
экологическими понятиями и представлениями. Полученные знания являются
ещё чисто внешними, не включенными в эколого – ориентированную
деятельность.

3 этап – эколого – ориентированная деятельность учащихся
(природосоциоохранная деятельность). Активное участие детей в озеленении,
охране природных сообществ, охране птиц, наведении чистоты и порядка во
дворе, на улице, в микрорайоне.

4 этап – экологически сообразное поведение – принятие решений и
ответственное выполнение, обучение других экологически сообразной
деятельности, так называемая социальная активность личности.Такое
последовательное прохождение этих этапов формирует у детей не только новые
знания, но и новое смысловое, нравственно ценностное отношение к
окружающей среде - единство знаний и переживания, что и можно назвать
«экологическое сознание».

Сознание – свойственный лишь человеку способ отражения объективной
реальности; совокупность психических процессов, обеспечивающих осмысление
человеком окружающего его мира и собственного своего бытия в нем.

Единство и целостность всех психических функций, возникающие на
основе целеобразующей деятельности мышления определяют способ
осознанного отношения человека к действительности. Сознание – это способ
отношения человека к объектам своей деятельности со знанием их
собственных свойств и возможностей.

“Под сознанием понимается целостная многоуровневая динамическая
система, активный духовный центр человека, являющийся самостоятельным
источником мыслительных и психических процессов сознания, также
отражающий реальность во всем многообразии ее проявлений через
мышление и чувства”, – считает С.В.Тарасов.[16. c.70] Сознание формируется
деятельностью, чтобы в свою очередь влиять на эту деятельность, определяя и
регулируя ее.
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3.3.1. ÒÈÏÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß

“Термином “экологическое сознание” традиционно обозначается
совокупность представлений (как индивидуальных, так и групповых) о
взаимосвязях в системе “человек – природа” и в самой природе,
существующего отношения к природе, а также соответствующих
стратегий и технологий взаимодействия с ней”, – считают С.Д.Дерябо и
В.А.Ясвин.[16. c.89] Они выделяют два типа экологического сознания,
определяющие поведение человека по отношению к окружающей их природе.

Логика исторического развития “западной” цивилизации, развития её
отношений с окружающим миром такова, что в общественном сознании
прочно утвердилась так называемая парадигма “человеческой
исключительности», которая определяет самые различные аспекты
мировоззрения. Для неё характерны антропоцентризм , антиэкологизм и
социальный оптимизм.

Антропоцентризм современного сознания привел к тому, что в науке
выработалась устойчивая парадигма “природа - как окружающая cреда”.
“Западное” экологическое сознание в целом может быть названо
антропоцентрическим, поскольку для него характерны следующие
особенности.

1. Высшую ценность представляет человек. Лишь он самоценен, всё
остальное в природе ценно лишь постольку, поскольку оно может быть полезно
человеку, приносящее ему вред – антиценно. Природа объявляется
собственностью человечества, причём, как само собой разумеющееся,
считается, что оно имеет на это право.

2. Иерархическая картина мира. На вершине пирамиды стоит человек,
несколько ниже – вещи, созданные человеком и для человека, ещё ниже
располагаются различные объекты природы, место которых в иерархии
определяется полезностью для человека. Мир людей противопоставлен миру
природы.

3. Целью взаимодействия с природой является удовлетворение тех или
иных прагматических потребностей: производственных, научных и т.д., –
получение определённого “полезного продукта”. Сущность его выражается
словом “использование”.

4. Характер взаимодействия с природой определяется своего рода
“прагматическим императивом”: правильно и разрешено то, что полезно
человеку и человечеству.

5. Природа воспринимается только как объект человеческих манипуляций,
как обезличенная “окружающая cреда”.

6. Этические нормы и правила действуют только в мире людей и не
распространяются на взаимодействие с миром природы.
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7. Дальнейшее развитие природы мыслится как процесс, который должен
быть подчинен процессу развития человека.

8. Деятельность по охране природы продиктована прагматизмом:
необходимостью сохранить природную среду, чтобы ею могли пользоваться
будущие поколения.

Таким образом, антропоцентрический тип экологического сознания –
это система представлений о мире, для которой характерны: 1)
противопоставленность человека, как высшей ценности и природы, как его
собственности, 2) восприятие природы, как объекта одностороннего
воздействия человека, 3) прагматический характер мотивов и целей
взаимодействия с ней.

Антропоцентрическое экологическое сознание пронизывает все сферы
деятельности человека: хозяйственную, политическую, образовательную и т.д.

 Сущность экоцентрического экологического сознания базирующегося
на новой “инвайронментальной парадигме” :

1. Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и
природы. Природное признается имеющим право на существование “просто
так”, вне зависимости от полезности или бесполезности и даже вредности для
человека. Человек не собственник природы, а один из членов природного
сообщества.

2. Отказ от иерархической картины мира. Человек не признается
обладающим какими– то особенными привилегиями на том основании, что
он имеет разум, наоборот, его разумность налагает на него дополнительные
обязанности по отношению к окружающей его природе. Мир людей не
противопоставлен миру природы, они оба являются элементами единой
системы.

3. Целью взаимодействия с природой является максимальное
удовлетворение, как потребностей человека, так и потребностей всего
природного сообщества. Воздействие на природу сменяется взаимодействием.

4. Характер взаимодействия с природой определяется своего рода
“экологическим императивом”: правильно и разрешено только то, что не
нарушает существующее в природе экологическое равновесие.

5. Природа и все природное воспринимается как полноправный субъект
по взаимодействию с человеком.

6. Этические нормы и правила равным образом распространяются как
на взаимодействие между людьми, так и на взаимодействие с миром природы.

7. Развитие природы и человека мыслится как процесс коэволюции,
взаимовыгодного единства.

8. Деятельность по охране природы продиктована необходимостью
сохранить природу ради неё самой.

Таким образом, экоцентрический тип экологического сознания – это
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система представлений о мире, для которой характерны: 1) ориентированность
на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности
человека и природы, 2) восприятие природных объектов как полноправных
субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком, 3) баланс
прагматического и непрагматического взаимодействия с природой.

Экологическое сознание, базирующееся на идеях универсальной этики,
биоцентризма, характеризуется высокой степенью психологической
включенности человека в мир природы, высоко субъектным ее восприятием,
доминированием непрагматического над прагматическим характера
взаимодействия с ней.

 Кривых С.В., взяв за основу классификацию С.Д.Дерябо и В.А.Ясвина,
расширил понятие отношения с природой до окружающей среды, включая
социальную.

Антропоцентрический тип экологического сознания – это система
представлений о мире, для него характерны:

 – противопоставленность человека, как высшей ценности, и окружающей
cреды, как его собственности;

 – восприятие окружающей cреды, как объекта одностороннего
воздействия человека;

 – прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с ней.
Для экоцентрического типа экологического сознания характерны:

 – ориентированность на экологическую целесообразность;
 – восприятие объектов окружающей cреды, как полноправных субъектов,

партнеров по взаимодействию с человеком;
 – баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с

окружающей средой.
Основными характеристиками экологического сознания являются

следующие:
 – восприятие мира и себя в нем как целостности; видение взаимосвязи и

взаимозависимости частей целого;
 – динамическая система ценностей – социальный интерес, позволяющий

человеку адекватно взаимодействовать с другими людьми;
 – чувство социальной ответственности и др.

ТАКИМ ОБРАЗОМ:
1. Развитие экологического сознания в процессе социогенеза наиболее

адекватно может быть охарактеризовано по трём параметрам: а) психологи-
ческая “противопоставленность – включенность”, б) “объектно – субъектное”
восприятие природы, в)» прагматический – непрагматический” характер
взаимодействия.

2. В социогенезе общественного экологического сознания выделяются
две разнонаправленные тенденции: антропоцентрическая и экоцентрическая.
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3. Антропоцентрическая тенденция описывается такими “узловыми
точками”, как “архаическое сознание – античное сознание – христианство –
картезианство”.

4. Альтернативная экоцентрическая тенденция описывается такими
“узловыми точками”, как “инвайронментальный консервационизм – русский
космизм – учение о ноосфере, экологизм – универсальная этика,
биоцентризм”.

5. Для развития экологического сознания в культурах Востока характерны
иные тенденции: восточные религиозно – философские системы сохранили в
целом характеристики архаического экологического сознания, значительно
усилив при этом роль непрагматического взаимодействия с природой,
восприятие природы как духовной ценности.

5. Субъективное отношение к природе – это субъективно окрашенное
отражение личностью взаимосвязей своих потребностей с объектами и
явлениями природы, являющееся фактором, обусловливающим поведение.

3.3.2. ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß

По мнению В.А.Ясвина, формирование отношений к природе происходит
по трём каналам:

От перцептивного (эмоционально-чувственного восприятия) к
практическому каналу - возрастает степень осознания человеком процесса
формирования субъективного отношения к природе. Если в рамках перцеп-
тивного канала воздействие происходит в основном на бессознательном
уровне, то в когнитивном канале (познания) формирование отношения тесно
связано уже со второй сигнальной системой, процессами мышления. В
практическом канале ведущую роль начинает играть сознательная регуляция
личностью своей деятельности: постановка целей, определение стратегий,
выбор технологий и т.д.

От перцептивного к практическому каналу формирования субъективного
отношения к природе воздействие всё в большей степени определяется
уровнем общей активности личности. Когнитивный канал формирования
отношения включает как влияние на человека поступающей к нему
информации о природных объектах, так и его собственную активность в поиске
такой информации, ее переработке и интерпретации.

Формирование субъективного отношения к природе – это не
одномоментный акт, а процесс, протекающий в течение значительного
времени, идущий неравномерно и неоднонаправленно, он носит цикличный
и ступенчатый характер.
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Формирование субъективного отношения к природе не начинается с
какого – то определённого момента и не заканчивается к определённой дате
(например, к дню получения аттестата о школьном образовании).
Субъективное отношение никогда не бывает сформированным окончательно.

Процесс формирования отношения к природе не имеет ничего общего с
прямолинейным восхождением по лестнице вверх. Этот процесс носит
цикличный характер.

Механизмы формирования субъективного отношения к природе
являются единым комплексом, характеризующимся внутренней целостностью.

Личность человека является системообразующим фактором
формирования субъективного отношения к природе. Особенности личности
оказывают определяющее влияние на ход процесса формирования
субъективного отношения к природе. Он зависит и от особенностей характера
человека, и от уровня его общей культуры, и от интеллектуальных
способностей и эрудиции, и от системы его ценностных ориентаций, мотивов,
интересов, и от социального статуса и т.д.

Следует подчеркнуть, что процесс формирования отношения,
безусловно, носит комплексный, синкретичный характер.

В практике организации и осуществления экологического образования
появилось и сформировалось в двадцатом веке образовательное направление,
так называемое “НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ”, основные идеи которого излагаются
в следующих постулатах:

 - «Новое мышление» уходит от механистических представлений о нашей
планете как о замкнутой системе (подобно летящему во Вселенной и
отгороженному от неё космическому кораблю), заявляет о необходимости
перейти к иной трактовке: «Земля – живой организм. Это развивающаяся
система, в рамках которой существует человеческое общество – подсистема,
несущая ответственность за планету, но отнюдь не управляющая ею»
(Е.Нордланд. Норвегия).

- Задача педагогов – воспитание людей, готовых преобразовать мир.
Цель экологического образования – формирование личности с
экоцентрическим типом экологического сознания.

Задачи:
 – формирование адекватных экологических представлений, т.е.

представлений о взаимосвязях в системе “человек – природа” и о самой
природе;

 – формирование отношения к природе;
 – формирование систем умений и навыков (технологий) и стратегий

взаимодействия с природой.
Формирование экологического сознания предполагает такую перестройку

взглядов и представлений человека, когда усвоенные им экологические нормы



55

становятся одновременно нормами его поведения по отношению к природе.
Экологически мыслящий человек должен обнаружить умение не только

осознать взаимосвязь отдельно взятых явлений природы, но и проследить, в
какой взаимозависимости они находятся с другими явлениями более широкой
системы, чем та, которая непосредственно рассматривается.

Экологическое сознание предполагает также умение охватить объект
познания во всей его разнокачественности, гетерогенности и усмотреть за
этим многообразием некоторое сущностное единство, важное в
экологическом отношении.

Прогностическая функция экологического сознания заключается в
развитии способности видеть не только ближайшие последствия производимых
в природе изменений, но и последствия отдалённого порядка, отсроченные
во времени на десятилетия и столетия, видеть не только прямые, но и обратные
связи происходящих в природе и обществе изменений.

3.4. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
 Становление мировоззрения личности и её культуры происходит в

процессе деятельности в результате интерференции природных задатков,
внутреннего психофизиологического состояния, факторов социоприродной
среды и имеет индивидуальный характер.

 Деятельность- специфически человеческая форма отношения к
окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное его
изменение и преобразование. Основным видом деятельности, сыгравшим,
согласно учению классиков диалектического и исторического материализма,
решающую роль в происхождении и развитии физических и духовных свойств
человека, является труд, с которым связаны другие виды человеческой
деятельности. На каждой ступени возрастного развития определённая
деятельность приобретает ведущее значение в формировании новых
психических процессов и свойств личности.

Деятельность как специфическая форма отношения человека к
окружающему миру, её структура, содержание и функции проанализированы
в классических трудах К. Маркса.

3.4.1. ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÒÐÎÅÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Деятельность как целенаправленный процесс неразрывно связана с

психикой человека и является функцией мозга.
В работах А.Н. Леонтьева представлено психологическое строение

деятельности, имеющее следующие компоненты: потребность -мотив-цель -
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условия достижения цели. При этом единство цели и условий её достижения
составляют задачу, выполнение которой связано с отдельными действиями и
операциями. В.В. Давыдов в структуру деятельности включает ещё и средства
её решения. Внешние, предметные действия формируют идеальный образ
объекта, явления или процесса, переводят его во внутренний умственный
план (процесс интериоризации), где он посредством мыслительных операций
достраивается, преобразуется, а затем реализуется в новых внешних действиях
(процесс экстериоризации), опираясь на слово, чертёж, модель, проект.

В генезисе деятельности, ее возникновения и развития прослеживается
следующая взаимосвязь : потребность –мотив –цель -задачи –действия -
операции плюс условия протекания деятельности.

 Совокупность мотивов составляют мотивацию деятельности.
Мотивация-система взаимосвязанных и соподчинённых мотивов деятельности
личности, сознательно определяющих линию её поведения. Мотивация зависит
от структуры нравственного сознания, ценностных ориентаций, уровня общей
культуры, способности к критическому осмыслению ситуации, волевых
качеств человека. Мотивация отличается от мотивировки, выполняющей
функцию рационального обоснования и оправдания избранной линии
поведения, в которой истинные мотивы не всегда получают адекватное
отражение или маскируются. По мотивации поведения человека судят о его
мировоззренческих установках, принципах, которыми он руководствуется в
практической деятельности. Она включает в себя моральную оценку поступков
и самооценку человека, совершающего поступки, помогает личности
осуществлять самоконтроль и самовоспитание. Мотивация выступает как
выражение самостоятельности, суверенности личности, она тесно связана с
социально-исторической практикой, вырастает на её почве, включена в
различные виды регуляции поведения человека.

Характер мотивации и деятельности определяется доминирующим
мотивом, который вызывает, определяет и направляет деятельность. Следует
учитывать, что за мотивом стоит потребность-нужда человека в чём-то,
состояние, необходимое для его существования и развития, источник его
активности. Мотивация-процесс преобразования потребности в мотивы,
побуждения к определённой деятельности, т.е. мотивация-совокупность
мотивов и процесс преобразования потребности в мотив, вызывающий
деятельность по удовлетворению этой потребности.

Мотив деятельности может не осознаваться, но результаты деятельности
человек, как правило, осознаёт, при этом может возникать так называемая
«вилка» между истинными мотивами деятельности и внешним их выражением
(высказыванием целей деятельности), т.е. объективной стороны деятельности.

Намеченный результат-главная цель деятельности, расчленяющаяся на
ряд частных целей. Соотнесение каждой цели с конкретными условиями её



57

удовлетворения определяет задачи, которые возникают одна за другой по мере
осуществления деятельности. Для решения задачи субъект выполняет действия
в определённых условиях. При осуществлении действий он опирается на опыт,
знания, умения, навыки (т.е. определённые операции). Как эффект применения
определённых операций возникают прямые результаты деятельности,
удовлетворяющие потребность (например, получение высоких результатов
образовательной деятельности), побочные, состоящие в изменениях самого
субъекта деятельности, его потребностей. Эти результаты, как правило, не
осознаются, однако в экологическом образовании имеют нередко большее
значение.

В процессе удовлетворения потребностей могут возникать помехи
следующего плана:

- борьба мотивов за гегемонию, доминирующие действия (иногда
преобладает мотив формального участия в экодеятельности, выполнение
обязанностей );

- действия и операции по осуществлению целей могут не соответствовать
им, уводить к другой деятельности;

- цели могут не соответствовать мотивам.
Целенаправленная экологическая деятельность должна иметь прямым

и главным результатом изменение самого субъекта, т.е. прямой и побочный
её результаты должны совпадать.

Субъективная сторона любой деятельности, в том числе и экологической,
определяется доминирующим мотивом (ради чего участвует в деятельности).
Цели экосообразной деятельности определяются по мере осуществления этого
мотива.

Осознанные мотивы проявляются в целеполагании. Ближайшие и
частичные цели реализуются в конкретной повседневной экологически
сообразной локальной деятельности. Они обычно связаны с разрешением
конкретной реальной ситуации и экологическими потребностями
сегодняшнего дня. При отсутствии теоретического осмысления сиюминутные
цели заслоняют отдалённые и глобальные.

Неадекватность деятельности человека глобальным целям приводит к
появлению экологических кризисов и негативных экологических последствий
разного масштаба. Цель деятельности выступает как идеал, образ желаемого
результата, который должен быть достигнут в ходе выполнения действий.

Способность человека осуществить этот идеал деятельности на
практике, реализация его в конкретных условиях является одним из главных
показателей уровня ЭК .

В качестве мотивов в данный момент могут выступать:
-качественное выполнение порученного дела с целью самоутверждения

в референтной группе;
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-получение высокой оценки деятельности, сохранение своего
благополучия в условиях давления преподавателей, родителей, коллектива.

Если доминантный мотив и объективные цели не совпадают,
доминирующий мотив не деятельность, направленная на сохранение среды,
деятельность не имеет особого смысла. Либо совсем не имеет смысла, хотя
и в этом случае человек может усердно работать (в смысле умения
выполнять требования администрации), получать высокие оценки, в чём не
раз убеждались на практике.

Для успешного выполнения экологической деятельности необходимо
единство мотивационно - потребностных, эмоционально-волевых и
интеллектуальных компонентов, системы политехнических и
профессиональных знаний и умений. По определению Э.А. Фарапонтовой,
психологическая готовность к деятельности - сложное образование,
включающее две подструктуры: операциональные и личностные компоненты
. К личностным компонентам могут быть отнесены установка,
направленность на деятельность, особенности мотивов и интереса к ней,
система привычек и отношений, эмоциональные и волевые функции
человека и функционально значимые качества личности. Успех
экологической деятельности определяется правильной постановкой и
принятием общих целей этой деятельности, выдвижением и обсуждением
частных целей, формированием мотивации деятельности, уровнем
восприятия новой информации, её переработки и усвоения, овладения
умениями и навыками, оценка которых проводится по ее результатам.

3.4.2. ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÅÉ À. ÌÀÑËÎÓ È
ÌÎÒÈÂÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Готовность к деятельности, по мнению ряда педагогов, в том числе
Л.М.Фридмана, Э.А.Фарапонтовой, Л.И.Божович и других, зависит:

- от нравственной внутренней установки, мотивов деятельности, которые
определяют ее цели;

- цель определяет направленность деятельности, в том числе количество
затраченного времени, получение определённых знаний, приобретение
умений и навыков работы.

В концепциях классической психологии мотиватором деятельности
являются потребности. Согласно Маслоу, потребности человека представляют
пирамиду, в основании которой находятся органические потребности.
Взросление личности сопровождается последовательным формированием
потребности более высокого уровня: безопасности, любви, общения в
познании, красоте и гармонии. На вершине пирамиды - потребность в
самоактуализации и реализации своего внутреннего потенциала через
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экологически обоснованную деятельность в социоприродной среде. У
экологической личности именно эта потребность лежит в основании пирамиды
высших мотивов, делая её устойчивой и определяя направленность
деятельности.

Никандров Н.Д. в статье «Ценности как основа целей воспитания»,
уточняет само понятие «непреходящие общечеловеческие ценности» и из
огромного перечня ценностей выделяет основные, фундаментальные,
которые составляют основу целей воспитания. С точки зрения современных
цивилизационных проблем, к числу важнейших следует отнести
экологические ценности - природу, жизнь, здоровье человека, его духовную
суть.

Некоторые исследователи выделяют такой вид потребностей, как
экологические. На наш взгляд, выделение экологических потребностей в
отдельную категорию не совсем правомерно. Такие потребности как
органические (физиологические) потребности человека должны быть
экологическими , в то же время потребность в чистом воздухе, воде или
одежде относим и к органическим и к экологическим. Это повседневные
человеческие потребности, удовлетворение которых позволяет поддерживать
и сохранять жизнь и здоровье. Другое дело, как удовлетворять эти
потребности: взять у природы все и любой ценой, только для себя и как
можно больше, либо подойти к проблеме с другой стороны: взять ровно
столько, сколько необходимо, экономить, беречь, заботиться, чтобы
необходимое было и у других, ограничить свои потребности, пожертвовать
своими интересами ради общечеловеческих. Это и позволит сохранить
неразрушимость мира, в котором мы живем. Эта неразрушимость и есть
величайшая экологическая потребность, которую, к сожалению, человечество
пока не осознаёт. Она формирует экологические ценности, среди которых
универсальные ценности находятся на первом месте, ибо, чем разнообразнее
биосфера, тем она устойчивее, тем надежнее в ней положение человека. Это
и есть природоцентрическое отношение к миру, которое составляет основу
экологического мировоззрения.

 Рассматривая экологические потребности, исследователи делят их на
две группы: непрагматические и прагматические. Конечно, как и обособление
экологических потребностей, такая классификация не бесспорна. Наверное,
есть смысл говорить о высших и низших потребностях.

К высшим потребностям, с точки зрения экологической культуры, можно
отнести:

- мировоззренческие потребности - стремление понять свою роль и
предназначение в мире, смысл собственной жизни и в соответствии с этим
построить свою деятельность и поведение ;

- познавательные потребности- потребности познания природы с целью
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более гармоничного включения своей деятельности в природные процессы;
- художественно-эстетические потребности- потребности духовного

общения с природой, стремление увидеть красоту окружающего мира,
запечатлеть ее в своём творчестве ;

- потребности безопасности - потребность сохранить благоприятные
условия для существования всего живого, потребность сохранения своей
жизни и здоровья, заботы о других, ответственного отношения к своим
поступкам;

- потребность в деятельности, направленной на сохранение,
восстановление и защиту окружающего мира , социоприродной среды ;

- потребность в самореализации в природоохранной деятельности.
В мотивации любой деятельности, в том числе и экологической,

существенное значение имеют оценки и мнения товарищей, ориентация на
общественно значимую и общественно полезную работу, потребность в
сотрудничестве в процессе труда и содержательном личностном общении с
товарищами.

Существует коррелятивная зависимость между общественной
направленностью личности и самостоятельностью (так называемая
ответственная зависимость) (Е.А.Климов, 1968), которая имеет
полипрофессиональное значение.

Как подчёркивал Л.С.Выготский, «…мысль рождается не из другой мысли,
а из мотивирующей сферы сознания, охватывающей наши стремления и
потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции».[11. c.4]
Следовательно, не стоит надеяться, что ребенок самостоятельно, без усилий
извне (образовательной деятельности педагога, воспитательной – семьи)
приобретет потребность и устойчивую мотивацию к экологической
деятельности. В то же время, собирающийся заниматься экологическим
образованием педагог должен иметь устойчивую мотивацию эколого-
профессиональной деятельности, владеть умениями и навыками данной
деятельности.
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3.5. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÑÎÎÁÐÀÇÍÎÅ
ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ

Только покаянием и добрыми намерениями
не искупить экологических прегрешений прошлого.

Владимир Рузаев

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Какой мотив чаще всего определяет ваше участие в различных

экологических мероприятиях?
1. Какие ваши предложения могли бы быть (были ) реализованы в

совместной экологической деятельности?
2. Как вы думаете, являются ли «экологические потребности» также как

физиологические врожденными? Приведите примеры и обоснуйте ответ.
3. По каким признакам личности о человеке можно сказать , что у него

экологически обоснованное поведение? Есть ли такие люди среди ваших
знакомых ? Ответ обоснуйте.

Личность человека проявляется в деятельности, в активной жизненной
позиции – в сознательном, основанном на прочных убеждениях отношении к
общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной
нормой поведения. В активной жизненной позиции объединяются
нравственные качества личности, её гражданская зрелость и наличие
способности воли и умения проводить свои убеждения в жизнь. Наиболее
обобщающим признаком активной жизненной позиции человека является
превращение чувства личной причастности, личной ответственности за
выполнение поставленных задач во внутреннее побуждение, нравственную
потребность.

Активная жизненная позиция человека во многом есть производное от
его уровня познания, мышления, мировоззрения и убеждённости. Убеждения,
построенные на знании, работе собственной мысли, эмоциональное
состояние, нравственность, характер, нормы поведения формируют стойких
борцов, отстаивающих интересы общества, вступающего в фазу устойчивого
развития, взаимодействующего с окружающей его природной средой в
соответствии с нравственными принципами.

Поведение – это система действий и поступков человека, в которой
проявляются его взаимоотношения со средой обитания.
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3.5.1. ÌÎÒÈÂÀÖÈß ÏÎÂÅÄÅÍÈß
Формирование поведения нельзя свести лишь к усвоению нравственных

знаний, так как нередко человек, хорошо зная моральные нормы, не следует
им в поведении. Выполнение определенных нравственных норм должно
основываться на нравственном сознании, превращаться в привычку,
становиться потребностью. “Убеждение и знание только тогда можно считать
истинным, когда оно проникло внутрь человека, слилось с его чувством и
волею, присутствует в нём постоянно, даже бессознательно, когда он вовсе о
том и не думает. Такое знание... непременно выразится в действии и не
перестанет тревожить человека, пока оно не будет удовлетворено», - так считает
Л.И.Божович.[6. c.31]

Между сознанием и поведением существует сложная система
взаимосвязей ,включающая такие структурные элементы как потребности,
мотивация, ценностные ориентации. Мотивация определяет поведение
человека, его начало, направленность и активность.

В современной психологии термин “мотивация” используется в двух
планах. В структурном плане – для обозначения системы факторов,
детерминирующих поведение (потребности, мотивы, цели, стремления,
намерения) и динамическом – как характеристика процесса, который
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном
уровне.

Характер потребностей и ценностные ориентации человека определяют
мотивы его поведения и деятельности. Исследователи выделяют следующие
высшие мотивы, созвучные с экологически сообразной деятельностью ,
поведением :

 – познавательный : узнать из любопытства, узнать, чтобы правильно
поступить;

 – эстетический : видеть красоту окружающего мира, наслаждаться ею и
ценить;

 – гуманистический : жалость, сострадание, милосердие, стремление
защитить;

– гражданский : любовь к Родине, родной природе, стремление принести
пользу;

– гигиенический: чистота - залог здоровья, которое надо беречь.
И даже такие утилитарные мотивы, как получение прибыли, выгоды –

могут быть экологическими. Получать выгоду можно по – разному, например,
за счёт экономии, рационализации, что позволит удовлетворить потребности
большего числа людей. Экологичность такого мотива обосновывается
стремлением сберечь и позаботиться.

Мотивы образуют иерархическую систему – мотивационную сферу
личности. Неосознанные мотивы проявляются в сознании в виде эмоций и
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личностных смыслов, в виде переживания повышенной субъективной
значимости предмета, действий или событий, оказавшихся в поле ведущего
мотива.

Поэтому неслучайно в содержании образования в дошкольном и раннем
школьном возрасте преобладают ориентация на развитие эмоционально –
чувственного восприятия окружающего мира и игровой вид деятельности.
Через них окружающий мир становится для ребёнка личностно значимым,
субъективно важным.

Феномен личностного смысла обнаруживается в переходных процессах,
когда нейтральный объект неожиданно начинает переживаться как личностно
значимый. Это характерно для среднего школьного возраста. Как правило,
это обнаруживается в непосредственном общении индивида и объекта
природы. На этой ступени обучения в системе ЭО предлагаются такие формы
мотивации деятельности, как игра, дискуссия, исследование,
проектирование, активная практическая природоохранная работа,
туристический поход, экологическая тропа. Личная значимость и
переживание проявляются через эмоционально – чувственное восприятие
объекта. В то же время в содержании учебных дисциплин, особенно
естественно – математических, теряется гуманитарная составляющая,
занижается их гуманистический потенциал, изложение материала становится
сухим и невыразительным, что резко ограничивает педагогические
возможности формирования ценностного непрагматического отношения к
миру. Это является одной из причин того, что именно на средней ступени
интересы большинства детей уходят в сугубо прагматическую
экономическую область, и все действия направляются на получение выгоды
любой ценой.

3.5.2. ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÊÀÊ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

Социальная ответственность – интегрированное качество личности ,
которое включает:

– когнитивный компонент – систему суммы знаний о сущности
социальной ответственности, нормах поведения, переходящих в научное
мировоззрение;

– мотивационный – иерархия мотивов социально ответственного
поведения: осознание своего места в обществе, ответственность за поведение,
общественно – полезную деятельность , переходящий в экологическое сознание;

–  поведенческий – реализация в выборе и сущности линии поведения,
соответствующего нормам социально ответственного поведения на основе
формирования мировоззрения и развитого самосознания.
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Расширение сферы свободы человека за счет создания более гуманных
отношений, как к природе, так и к другим людям зависит не только от знания
экологических проблем, но и от того, как члены общества готовы проявить
активность в их решении. Недостаток социальной активности – пассивность,
которая:

– потворствует людям, наделённым политической и экономической
властью, которые, осознавая скудность природных ресурсов, продолжают
заботиться только о собственных интересах, интересах своего круга,
корпорации, семьи. Это обостряет разрыв между богатыми и бедными,
обостряет экологический кризис;

 – способствует бездействию, бездействие влечёт утрату людьми веры в
собственные силы, в эффективность общественных институтов, в будущее.
Происходит распространение ощущения бессилия, представления, что
человечество не в силах повлиять на собственную участь;

 – в богатых странах образ жизни основан на потреблении. Деньги,
преуспевание, профессиональная карьера – символ общественного
положения. Те, кто не озабочен этим, воспринимаются как неудачники.
Появляется все больше “граждан второго сорта” – такими растут дети и
подростки во всех странах.

Школа должна уметь предугадывать, какова будет социальная и
экономическая жизнь планеты в то время, когда нынешние ученики
повзрослеют. Школьников следует научить адекватно и эффективно
реагировать на те общественные проблемы, с которыми им придётся
столкнуться. Как замечает В.Берри, педагоги готовят детей к жизни в мире,
неизвестном никому из нас, который никогда не будет вполне соответствовать
нашим предсказаниям. Нам необходимо руководствоваться предвидением,
но мы можем только лелеять надежду, что в реальном мире удастся различить
предугаданные нами черты.

Одна из целей школы – научить экологически целесообразному образу
жизни – пониманию глубинной взаимосвязи образа жизни, к которому мы
стремимся и который ведем, и окружающей среды, которую мы желаем
сохранить и защитить. Состояние природы зависит от поведения людей.
Отсюда возникает необходимость в формировании вовлечённости человека в
принятие решений.

Субъективно окрашенное отражение личностью взаимосвязей своих
потребностей с объектами и явлениями мира являются фактором,
обуславливающим поведение.
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3.5.3. ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÒÈÏÎÂ ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÎÒÍÎØÅÍÈß Ê

ÏÐÈÐÎÄÅ
Перцептивно – эффективный объективно – непрагматический.

Для личности свойственно объективное отношение к природе. Природные
объекты – при всей своей привлекательности – несопоставимо далеки от
возможности общения с нами, партнерского субъект – субъектного
взаимодействия. Наблюдается ориентация на перцептивно – чувственное
восприятие, эстетический характер действий по отношению к природным
субъектам.

 Когнитивный субъектно – непрагматический
 В данном случае свойственно субъективное восприятие мира природы,

природные субъекты наделены собственной самоценностью.
Непрагматическая мотивация проявляется в познавательной сфере в
проявлении интереса к миру природы как таковому.

 Когнитивный субъектно – прагматический
Субъектное восприятие мира природы, но при этом деятельность с

природными объектами носит прагматический характер. Мотивом
познавательной деятельности является не радость от самого процесса познания,
а получение тех или иных знаний с целью их использования (учёные –
зоотехники), дрессировщики.

 Практический объектно – прагматический
Объектное восприятие мира природы как источника материальной

пользы, поставщика ресурсов, которыми можно полностью распоряжаться,
покорять. Природные существа – это средства, объекты манипуляции, которые
могут подвергаться разрушительному воздействию, их ценность в том,
насколько они могут быть полезны человеку.

 Поступочный субъектно – непрагматический
Субъективное восприятие природы, преобладает сфера, регулируемая

этическими требованиями, сущность которых в том, что недопустимо по
отношению с человеком, недопустимо и с природными объектами. Природа
ценна сама по себе. Личность активна по изменению своего окружения – в
природоохранительной деятельности и оказании влияния на людей, которые с
природой взаимодействуют.  Освоение мира человеком происходит через
деятельность. Задача воспитателя, учителя – помочь ребёнку через осмысление
поступков перейти к сознательной деятельности по изменению окружающего
мира к лучшему, стремлению к утверждению добра и справедливости.

Человек отличается от животных тем, что его поведение регулируется
кроме биологических запросов организма (тела), ещё и запросами его души,
ума, то есть психики. Если в детстве, во время жизни в семье, в школе взрослые
делали упор на развитие ума – вырастет эгоист. Если в семье живы корни
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народных традиций, ценностей, воспринятых в форме национальной культуры,
ребёнок рано усвоит главное: будешь нужным, будешь любимым, если
сможешь своими руками, трудом души принести радость близким, устроить
ближний мир по законам добра, справедливости.

Становление свободного человека невозможно без ежедневных
упражнений в создании жизнь – поддерживающих отношений между ним и
природой, между ним и другими людьми.

4. ÑÒÐÀÒÅÃÈß È ÒÀÊÒÈÊÀ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 Научно – техническая революция,...
 посулив золотые горы и дав многое, и то,
чем мы ныне гордимся, породила ныне ранее
невиданные проблемы. Решить их на путях,
проторённых уже, не представляется
возможным.

 Арсеньев В.Р.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
1. Как вы думаете, можно ли использовать различные подходы к

экологическому образованию с целью создания единой системы?
2. Попробуйте составить модель такой единой системы.
3. Как вы думаете, какой из компонентов образовательной системы

является основным в экологическом образовании? Ответ аргументируйте.
4. Проанализируйте цели экологического образования на различных

возрастных этапах и выявите основные тенденции в области формирования
экологического мировоззрения, сознания, деятельности и поведения.
Результаты своего исследования оформите в виде нижеследующей таблицы:

Возраст 
Цели 

в области 
ЭМ 

Цели 
в области ЭС 

Цели 
в области ЭД 

Цели 
в области 

ЭП 
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ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß

Алексеев С.В., Смирнова Е.Э. Школьное экологическое образование:
реальность и перспективы: Пособие для учителя. - СПб. : Крисмас, 1997.- 96

Вербицкий А.А. Основные концепции развития непрерывного
экологического образования// Педагогика, 1997.- № 6.- С. 31-36.

Назаренко В.М. Будущее экологического образования: некоторые
предложения// Экология и жизнь. 1997. -№ 3.- С. 18-21.

Экологическое образование: концепции и методические подходы. /Отв.
редактор Н.М. Мамедов .- М.: Агенство «Технотрон», 1996.- 139 с.

Что движет нами, что руководит нашими желаниями, стремлениями,
нашей жизнью? Деятельностью двигают и руководят потребности, которые
формируют мотивы, тактику и стратегию достижения цели.

В планетарном масштабе необходимость экологического образования,
формирования экологической культуры населения как условия устойчивого
развития цивилизации произошло в конце 50 – х годов ХХ века. Экологическое
образование заняло достойное место в педагогике и стало объектом
международного сотрудничества благодаря деятельности многочисленных
международных и национальных правительственных общественных
организаций. Международное рабочее совещание по проблемам образования
в области окружающей среды (Невада,1970) обозначило новые подходы к
трактовке экологического образования и принципам разработки его
содержания, а на Международной конференции в Стокгольме в 1972 году в
рамках межправительственных структур была создана Международная
программа по проблемам окружающей среды (ЮНЕП), имеющая
юридические полномочия. На межправительственной конференции “Роль
образования в решении проблем окружающей среды” в 1977 году,
проведённой в Тбилиси, были обоснованы руководящие принципы
экологического образования, разработаны и утверждены рекомендации, во
многих странах мира в дальнейшем заложенные в основу национальных
программ непрерывного экологического образования (НЭО).
Международный конгресс в Москве в 1987 году подвёл итоги десятилетия,
уточнил цели и задачи. Во многих странах мира в настоящее время
разрабатываются и внедряются национальные программы НЭО , модели
экологического образования (ЭО ) , модернизируется содержание образования.

В 60 – е годы ХХ века предпринимаются попытки создания в нашей стране
системы непрерывного экологического образования, которое направлено, в
основном , на овладение разносторонними знаниями о природе, приобретение
умений и навыков природоохранной деятельности, бережного отношения к
природе, заботу о её сохранении, формирование гражданской ответственности
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за её состояние. Ставится задача овладения умениями предвидения возможных
негативных последствий преобразовательной деятельности в природе, решения
возникающих экологических проблем .

В это же время при Министерстве просвещения был создан Совет по
экологическому воспитанию, а в 1972 году в структуре АПН – лаборатория
природоохранного просвещения. Благодаря проведённым сотрудниками
лаборатории (А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, Л.П.Салеева, И.Т.Суравегина,
Н.М.Мамуев и др.) исследованиям проблема экологического образования
переходит на государственный уровень. В 70 – 80 – е годы разрабатываются
концепции, основные принципы системы Э.О., её содержательная и
технологическая основа, возможные модели, методические и дидактические
материалы.

В последние десятилетия ХХ века в России разработан и принят ряд
концептуальных документов, касающихся Э.О.: “Закон РФ об охране
окружающей природной среды:(1992г.), в одиннадцатом разделе которого
“Непрерывное экологическое образование и воспитание” обозначена
юридическая основа Э.О. В эти же годы было разработано несколько
альтернативных концепций Э.О., в качестве государственного документа
принята “Концепция общего среднего экологического образования”(1994г.).

На основании совместного постановления коллегии Министерства
образования РФ и Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов “Об экологическом образовании обучающихся в образовательных
учреждениях РФ” в настоящее время разрабатываются межведомственные
документы по Э.О., варианты проектов “ Временного государственного
образовательного стандарта экология”.

В “Концепции общего среднего экологического образования”,
являющейся руководством по организации Э.О. на государственном,
региональном и локальном уровнях, раскрываются цели, задачи, дидактические
принципы и содержание Э.О.

От людей среднего и старшего поколений иногда можно услышать:
«Почему об экологическом образовании говорят как о чем-то новом? Когда
мы в школе учились, у нас и природоведение было, и голубой патруль, и
школьное лесничество. Да в любые времена каждый крестьянский сын должен
был знать и про повадки зверей, и когда пахать, и когда сеять! Так что
экологическое образование всегда было, только слов таких раньше не знали».

Что же отличает экологическое образование от природоведения,
краеведения, юннатской работы?

 Ответственность человека за судьбу жизни, гармонию с природой и
всем миром- все это можно назвать культурой мира , согласия,
сотрудничества, соучастия, взаимопонимания, экологической культурой.
Основной путь к ней- путь нравственного, интеллектуального, эстетического
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развития, путь образования. Образование – подготовка личности к жизни в
социуме в гармонии с природой. Подобно тому, как культуре предстоит стать
культурой экологической, целостной, культурой гармонии, образованию
предстоит сформировать традицию гармоничного , согласованного развития
общества и природы, стран и народов, людей друг с другом.

Экологическая культура утверждает личность в качестве субъекта
социальных связей и отношений. Вовлекает её в многообразные формы
интенсивного взаимодействия системы « человек – общество – природа» ,
которая обусловлена определёнными факторами, связанными с
производством, обменом и потреблением, с отношением к собственности, а
также со сложившимися в современном обществе нормами, правилами,
социальными службами, институтами и т.д.

В основе экологической культуры лежит историческое понимание,
мирополагающее признание общеисторического единства и
взаимообусловленности системы «человек – общество – природа».
Следовательно, под экологическим образованием принято понимать процесс
наследования и расширенного воспроизводства человеком экологической
культуры посредством образования и самообразования, направленного
на формирование системы научных и практических знаний и умений,
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих
ответственное отношение к окружающей природной среде и к своему
здоровью.

 Вся система образования по классификации ЮНЕСКО состоит как бы из
трех крупных сфер.

1. Формальное образование представлено школой. Содержание
образования здесь устанавливается органами управления. Учащиеся обязаны
его усвоить и получить оценку. Обучение в школах является систематическим,
связанным и целостным, осуществляется профессионалами в соответствии с
жесткими нормативами и расписанием, учащиеся проходят обязательную
аттестацию для перехода на следующий уровень образования.

2. Неформальное образование – это все то, что дети осваивают за стенами
школы, после уроков: в кружках, на факультативах, секциях, занятиях по
интересам и т.д.

3. Внеформальное образование, в котором никаких фиксированных форм
нет, - это досуг детей, их общение со сверстниками, чтение, СМИ, бытовое
общение и т.д.

Влияние неформального и внеформального образования стремительно
увеличивается в связи с тем, что средства массовой информации пришли в каждый
дом, и несут огромный поток информации. Сегодня значительную ее часть человек
получает именно в этих двух сферах, их влияние по своей силе уже сопоставимо
с влиянием формального образования и часто превосходит его во многих аспектах.
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Следует разделить понятия «экологическое образование», «Экология»,
«Наука об окружающей среде», «Образование для устойчивого развития»,
«Образование для решения экологических проблем». Современная экология
– это, прежде всего, наука. Суть ее – развитие представлений о механизмах
устойчивости живой природы. Именно живая природа создает и поддерживает
систему жизнеобеспечения человечества на Земле. Прикладные аспекты этой
науки затрагивают все сферы жизни человеческого общества и в настоящее
время особенно актуальны в связи с многочисленными проявлениями
надвигающегося глобального экологического кризиса. Отсюда вытекает и
стратегия школьного экологического образования, которое должно быть
направлено на формирование мировоззрения, опирающегося на знание и
ценностные ориентации.

В школьном образовании вводится курс (в любой форме – отдельного
предмета, цикла, модуля и т.п.), достаточный по объему учебного времени
для изложения основ общей экологии. Место этого курса, по мнению многих
ученых, не в младших классах, так как для развития системных представлений
требуется достаточная зрелость мышления школьников и запас
фактологических знаний. Такие курсы реализуются, главным образом, за счет
регионального или школьного компонентов учебного времени. Содержание
школьных программ включает две части: основы научной экологии и
обсуждение экологических проблем общества, т.е. фактически – основ
социальной экологии. Эта проблематика не входит в содержание ни одного из
традиционных школьных предметов.

Наука об окружающей среде - широко распространенное название учения
о природной среде жизни человека, которое является основой реализуемого в
зарубежных образовательных системах «образования для решения
экологических проблем». Как правило, в нем рассматриваются следующие
темы: общие свойства экосистем, условия их устойчивости, проблемы
деградации почв и вод, загрязнение среды отходами жизнедеятельности человека,
промышленными газами и отходами производства. А также проблемы борьбы
с истощением генетических ресурсов и запасов промышленного сырья,
проблемы сельского хозяйства- борьба с сорняками и вредителями, проблема
пестицидов, обсуждаются экологически чистые, ресурсосберегающие
технологии. Как правило, в рамках данных курсов рассматривается и
законодательная основа охраны окружающей среды. Учебные пособия по
данному курсу построены на базе теоретических основ биологии, почвоведения,
демографии, энергетики и рассчитаны на широкий круг читателей.

В соответствии с основополагающими отечественными и международ-
ными документами, определяющими основы и пути реализации устойчивого
развития, международными обязательствами России, вопросы устойчивого
развития должны быть неотъемлемым элементом всех общеобразовательных
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дисциплин и включаться во все учебные программы. Образование для
устойчивого развития – предполагает знакомство учащихся с основными
положениями и принципами устойчивого развития, теоретическую и
практическую подготовку к профессиональной деятельности в области
управления окружающей средой и устойчивого развития, в том числе,
менеджмента и маркетинга, научно-исследовательской работы, социально-
политической деятельности.

В рамках средней общеобразовательной школы, в связи с переходом на
12- летнее образование предлагается отдельный элективный курс для
профильных классов «Устойчивое развитие» . Курс носит интегративный
характер, объединяющий изучение и решение проблем окружающей среды и
социально-экономическое развитие из образовательных областей
«Естествознание»(экология, география) и «Общество» (обществознание,
экономика, история).Теоретическая и практическая части курса «Устойчивое
развитие» не ограничиваются рамками традиционных учебных предметов и
пределами школьной аудитории. Содержание курса обеспечивает
внутрипрофильную специализацию обучения. А также формирование
профильных умений и навыков, в том числе: выявление и согласование позиций
различных людей; совместная деятельность ; стратегическое планирование;
прогнозирование; проектный менеджмент; целеполагание; принятие
решений; управление ресурсами; работа с общественностью; сбор, анализ и
распространение информации о состоянии окружающей среды (включая ее
социальный, экономический и экологический компоненты) и использование
информации в практической деятельности.

Экологическое образование в рамках образовательной системы России
должно носить непрерывный характер, быть всеобщим, системным,
целостным, комплексным, междисциплинарным, строиться на базе
фундаментализации, взаимосвязи глобального, регионального и локального
(краеведческого) уровня экологических проблем, практизации и гуманизации.

Содержание дошкольного образования соответствует основной цели –
формированию первоначальных элементов экологической культуры через
общение с дикой природой, формирование любви к окружающему миру. В
процессе прогулок и длительного отдыха на природе, знакомства с произведениями
искусства, литературы, народного творчества (стихи, песни, сказки, загадки,
история, музыка, танцы, архитектура и живопись, прикладное народное
творчество, садово-парковая культура) , активной деятельности по изучению и
сбережению природы ( очистка водоемов, парков, посадка деревьев) при активной
помощи родителей, педагогов, работников культуры формируется бережное
отношение к природе, плодам человеческого труда, уважения к человеку-творцу,
опыт эмоционально- чувственного восприятия объектов окружающего мира.

В общеобразовательной школе содержание экологического образования
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опирается на разрабатываемый Минобразованием и РАО стандарт
экологического образования для средней школы, а также опыт экологизации
образовательных процессов в регионах страны. Принцип преемственности
между дошкольным и средним экологическим образованием требуют
включения элементов экологического знания с первых дней обучения ребенка
в школе. С этой целью осуществляется экологизация курса «Окружающий
мир и человек», курсы природоведения , предполагается введение
интегрированных курсов, объединяющая идея которых- неразрывная связь
человека и природы. В среднем и старшем звене содержание образования
призвано обеспечить основные целеи экологического образования в
познавательно- деятельностной и эмоционально- ценностной сферах. Ведущая
роль отведена знаниям. При этом должны быть сформированы умения
использовать полученные знания в практической деятельности, принимать
экологически целесообразные решения.

В рамках профессиональной школы содержание экологического
образования выстраивается в соответствии со спецификой получаемой
профессии, практического применения полученных знаний и дальнейшем
развитии экологической культуры. Специалист с высшим образованием должен
знать о роли и месте человека в природе. Он должен иметь навыки экологически
грамотного поведения и принятия экологически компетентных решений.

 В экологическое образование включены и системы поствузовского и
дополнительного образования. В рамках экологического просвещения и
информирования населения активную позицию заняли учреждения культуры,
музеи, зоны отдыха и туризма, средства массовой информации.

 Структура экологического образования достаточно хорошо проработана,
чего не скажешь о содержании , которое должно быть приложимо к любому ее
компоненту, следовательно иметь системообразующее ядро, о котором до сих
пор идут споры в научных кругах. Эти споры, в основном, связаны и
обусловлены различными подходами к отбору содержания экологического
образования , так как оно затрагивает более широкие аспекты чем «образование
об экологической среде», либо «образование для устойчивого развития»,
которые, по нашему мнению, могут входить в его содержание и являться его
компонентами. Кроме того, в понятие «экологическое образование» необходимо
включить психолого-педагогическую компоненту, без реализации которой
прилагаемые усилия могут быть сведены практически к нулевому результату.
Так уже происходило в предыдущие тридцать лет, провозглашенные в школьном
образовании экологически направленными, обогащенными экологическим
содержанием. Под психолого-педагогической компонентой понимаются
психолого-педагогические условия формирования экологической культуры
населения России, учет социально-экономической обстановки, складывающихся
приоритетов и ценностей личности, общества в целом.
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4.1. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÀÊ
ÑÈÑÒÅÌÀ. ÌÅÑÒÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ
ÏÐÎÖÅÑÑÅ

Целенаправленная работа в области экологического образования детей
ведется в нашей стране около трех десятков лет. Однако трудно говорить о
каком-то улучшении окружающей среды за такой срок - срок смены
поколений. Если в качестве критерия эффективности экологического
образования рассматривать изменение экологической обстановки за это
время, то придется констатировать несостоятельность усилий, затраченных на
охрану природы педагогическими методами.

Причину неэффективности можно искать в формулировке задач, на
решение которых были направлены усилия педагогов-экологов. Анализ
содержания и организации экологического образования показывает, что в
начале 1970-х годов оно в нашей стране рассматривалось только как
просвещение. Заметим, что в это время в ряде зарубежных стран уже была
осознана необходимость решительных действий по охране природы и
ориентации экологического образования на решение экологических проблем.

Во второй половине 80-х годов задача экологического образования в нашей
стране стала пониматься как формирование экологической культуры и забота о
защите природной среды. Таким образом, во времена перестройки был сделан
шаг в направлении организации экологической деятельности самих учащихся.

В начале 90-х гг. акценты расставлялись уже иначе, на первый план
выдвинулось формирование ответственного отношения к природе и
становление экологического мышления. Нет спора, это достойная задача. Но
приходится констатировать, что она заменила собой задачу защиты природной
среды силами учащихся, это был шаг в сторону. Корректировка задачи содержит
значительный потенциал для повышения эффективности экологического
образования. К тому же, в последние годы сложилась новая ситуация,
связанная с появлением концепции, серьезно повлиявшей на представления
людей о дальнейшем пути развития цивилизации, и которая непосредственно
связана с идеями образования. Речь идет об устойчивом развитии.

4.2. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÀÊ
ÏÐÎÖÅÑÑ

Образование – целостный, целенаправленный процесс. Это процесс и
результат усвоения системы знаний, умений и навыков, необходимое условие
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подготовки человека к жизни. Общее образование даёт знания, умения и
навыки в области основ наук о природе, обществе и мышлении, необходимые
человеку для всестороннего развития. Образование - как одна из основных
педагогических категорий, тесно связано с воспитанием. В образовательном
процессе на основе овладения знаниями о природе, обществе и мышлении в
тесной связи с жизнью и трудом, формируются научное мировоззрение и
нравственно – волевые качества личности.

Обучение – конкретный вид педагогического процесса, в ходе которого
под руководством педагога реализуются общественно обусловленные задачи
образования личности в тесной взаимосвязи с воспитанием и развитием.

Процесс обучения – совокупность последовательных и взаимосвязанных
действий учителя и учащихся, направленных на сознательное и прочное
усвоение системы знаний, умений и навыков, формирование умения
применять их в жизни, на развитие самостоятельного мышления,
наблюдательности и других познавательных способностей учащихся,
овладение элементами культуры умственного труда и формирования основ
мировоззрения.

Обучение – один из сложных видов познавательной деятельности
человека – значительно ускоряет индивидуальное психическое развитие и
усвоение знаний. Обучение – отражение учеником познанных в опыте
человечества закономерностей. Обучение выполняет одну из основных
задач развития личности – передать молодому поколению знания из опыта
человечества, сформировать необходимые в жизни умения и навыки, взгляды
и убеждения.

В современной педагогике обучение как вид познавательной
деятельности имеет несколько значений: формирование знаний, умений и
навыков; формирование мировоззрения, убеждения, взглядов и убеждений;
достижения определенного уровня образованности, культуры, воспитанности;
развитие способностей учащихся.

Задачи обучения объединены в три группы: учебно – образовательные,
воспитательные и общего развития личности.

 Учебно – образовательные: формирование знаний, специальных умений
и определенного опыта практической деятельности;

 – воспитательные – формирование мировоззрения, трудового,
нравственного, эстетического и физического воспитания и т.д.;

 – общего развития личности – развитие интеллектуальной, волевой и
эмоциональной сфер, формирование навыков учебно – познавательной
деятельности, развитие потребностей и способностей.

Воспитание – объективно – закономерный процесс подготовки людей
к деятельности в обществе, к выполнению многообразных функций.

Воспитание – в узком смысле – целенаправленная деятельность по
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руководству и управлению процессом подготовки личности к выполнению
социальных функций. Процесс воспитания направлен на формирование
социально важных качеств личности, на создание и расширение круга её
отношений к окружающему миру – обществу, к людям, к самому себе.

Исходя из проанализированной структуры образования, включая в него
экологическое содержание, мы предлагаем следующую модель
экологического образования (рис.2 ).

 Экологическое 
образование 

навыки 

умения 

Экологическое  
обучение 

Экологическое 
мировоззрение 

Экологическое сознание 
качества личности 

Развитие  
способностей 

Экологическое 
просвещение 

знания 

Экологическое 
воспитание 

Уровень экологической 
культуры,   

образованности,  
воспитанности личности 

Рис.2. Структурная модель экологического образования

Экологическое образование как целостный процесс – это непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на
формирование экологического мировоззрения, экологического сознания,
деятельности и поведения, обеспечивающий ответственное отношение
к окружающей социально – природной среде и здоровью. Конечная цель
ЭО – экологическая культура личности и общества в целом.
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Основными компонентами ЭО являются :
- экологическое обучение – двусторонний процесс (преподавание,

учение) формирования знаний, умений, творческого опыта в деле охраны
среды жизни, тесно связанный с экологическим воспитанием в процессе
становления экологического мировоззрения, развития личности,
формирования экологических потребностей и экологически сообразного
поведения;

-экологическое просвещение – информирование различных слоев
общества о состоянии окружающей среды, экологических проблемах и путях
их решения. Основная задача экологического просвещения – формирование
знаний, определяющих принятие экологически ответственных решений;

-экологическое воспитание – в широком смысле – процесс
социализации личности (поколения) путём передачи в ряду поколений
экологической культуры как социального опыта. В “узком” смысле –
формирование социально ценных убеждений, форм поведения и
эмоционального опыта в области охраны среды жизни и здоровья.

Реализация профессиональных функций педагога в области
экологического образования предусматривает наличие и неосуществима в
полном объёме без экологически сообразного поведения и соответствующей
активной экологически направленной деятельности учителя как члена
общества. Следовательно, необходимо рассматривать деятельность педагога
в области экологического образования как эколого – педагогическую.

Экологическое образование , до некоторой степени, - самостоятельное
направление педагогической деятельности, образующее собственную систему.
Его специфичность вытекает из специфики передаваемой в нем культуры, то
есть определяется целями формирования экологической культуры.

В этом смысле экологическое образование комплиментарно общему
образованию. Оно объединяет в собственную систему фрагменты общего
образования, в которых отражаются те или иные компоненты экологической
культуры. В свою очередь общее образование содержит экологические
моменты как фрагменты собственных систем.

Реализация экологического образования возможна при осуществлении
комплексного (Э.И.Моносзон), целостного (В.С.Ильин), системного
(В.П.Беспалько) подходов к образованию. Экологическое образование может
быть подсистемой воспитательной, дидактической, учебно – воспитательной
процессуальной систем.

Очевидно, что более всего специфика данного направления образования
проявляется в принципах конструирования и используемых методах и
технологиях.

Методологический анализ показывает, что все, кроме одного из
принципов, предлагаемых международными форумами по экологическому
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образованию (целостность, непрерывность, междисциплинность,
стратифицированность, полиструктурность, авторегулятивность, историзм
образования в области среды и три принципа, отстаиваемые в советской
литературе: сочетание восприятия среды с практикой, сочетание
краеведческого подхода с глобальным, вовлечение в деятельность) в
действительности неспецифичны для экологического образования, если изъять
маркирующий эти принципы термин “Среда”. Они характерны для любого
варианта образования.

Принципами, специфичными для экологического образования, могут
быть:

1. Принцип комплиментарности экологического образования другим
направлениям образования.

2. Принцип использования обучающей (воспитательной) функции
изменяемой и охраняемой природы в ходе экологического образования.

3. Принцип сочетания рассмотрения проблем охраны природы, среды в
мировом масштабе с посильным участием в их решении в местном масштабе
в ходе (мыслить глобально – действовать локально) экологического
образования.

Требования к учителю:
-учитель должен иметь чёткое представление обо всех проблемах

окружающей среды;
- любой преподаватель должен быть в курсе всех новейших достижений

в своей области и уметь самостоятельно адаптировать программу к
изменяющейся ситуации. ”Думай глобально – действуй -  локально” – принцип,
который должен уметь реализовать любой преподаватель в профессиональной
и повседневной деятельности.

Экологическое образование – не часть экологии, а особая быстро
развивающаяся система специальных знаний, активно использующая
достижения педагогики, социологии и психологии. Целям и ценностям
экологического образования соответствует не информационная модель,
основанная на непосредственной передаче знаний от учителя к ученику, а
гуманистическая модель, состоящая из следующих элементов:

 – субъект – субъектные отношения, предполагающие равноправные
взаимодействия ученика и преподавателя;

 – использование интерактивных методов, основанных на свободе ученика
в решении образовательной задачи, на обратной связи в системе
“преподаватель – ученик”,– это “обучение, погруженное в общение» (Д.Н.
Кавтарадзе);

 – холистический подход, основанный на целостной работе обоих
полушарий коры головного мозга;

 – фасилитационный подход – создание условий, на основе
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сотрудничества преподавателя с учеником, взаимоуважения и доверия,
постоянной поддержки, мотивации к стимулированию, вере в способности
детей, чувствительности и гибкости учителя. Всё это способствует развитию
навыков решения сложных, конфликтных ситуаций, формированию
собственного мнения, активной личностной позиции, удовлетворению
познавательных и творческих потребностей, в целом – самореализации
ученика. Корни фасилитационного подхода заложены в работах Л.С.
Выготского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, в трудах современных
зарубежных и отечественных педагогов.

 Одним из самых важных требований к учителю в экологическом
образовании является необходимость умелого выбора педагогических
технологий. “Программа представляет интерес, если указывается технология
ее реализации; тогда это – колоссальный продукт деятельности учителя и
ученика» (Н.И. Корякина). Знания должны быть приобретены самими
учениками, тогда они станут значимыми. Решение этой проблемы возможно
лишь при наличии интереса, мотивации, способствующей возникновению
потребности к приобретению знаний. В последующем мотивация станет
фактором, способствующим переведению экологических проблем в разряд
личностно – значимых.

4.3. ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ

ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ

 У каждой культуры есть свои детство,
 юность, возмужание и старость.

 Освальд Шпенглер

 В экологическом образовании можно достичь успеха, если заниматься
им с человеком , по меткому высказыванию идеологов , «от рождения до
кладбища».

Современное состояние среды жизни человека заставляет задумываться
не только об условиях жизни будущих поколений, а принимать срочные меры
по жизнеобеспечению уже живущих людей. Разработанная учеными, и
предложенная как основной документ в области экологического образования,
концепция представляет его (экологическое образование) как “непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на
формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных
ориентацией, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социально – природной среде и здоровью”.[30. c.29]
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Целью Э.О. провозглашается становление экологической культуры личности,
общества “ как совокупности практического и духовного опыта
взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание
и развитие”.[30. c.29] Формирование гармоничной личности согласуется с
идеологической направленностью цели Э.О. – воспитание глобального
мышления и сознания, ориентация на гуманистические идеалы и
общечеловеческие ценности.

Для того, чтобы преодолеть противопоставление «человек и
“окружающая Среда”, заменить его на «человек как часть окружающего его
мира», для этого, вероятнее всего, придётся преодолеть наш снобизм,
развенчать миф о человеке “как венце природы”. Это понятие очень долго и
усердно вкладывалось в умы и сердца детей в детском саду, школе, с этим
убеждением они входили в окружающий мир.

В науке и быту укоренилось следующее. Человек – существо особенное,
социальное, наделённое разумом. Это позволяет человеку использовать весь
окружающий мир для улучшения своего существования, кроме того,
постоянно находить пути всё более интенсивного и экстенсивного воздействия
на этот мир. Сплошная технологизация, технологический подход к решению
своих проблем позволяет человеку совершенно забыть о том, что окружающий
мир – это своеобразный живой организм, существующий по своим законам.
Страстное желание внести свои изменения в эти закономерности, заставить
природу жить по своим законам привело к современному состоянию жизни
на Земле.

Непонимание, неосознание того, что, ухудшая состояние природы,
окружающего мира, мы усложняем своё существование, приводит нас к ещё
большим ошибкам и ставит человека на грань катастроф, грозит гибелью
его как биологического вида вообще.

С точки зрения концепции устойчивого развития необходимо создать
условия для взаимодействия антропоцентричного и экоцентричного подходов
к проблеме взаимодействия природы и общества.

Действия, предпринятые поколением, которое сейчас медленно
включается в изучение экологии в школах, определят условия и саму
возможность преодоления человечеством экологического кризиса.
В.М.Назаренко, основываясь на идеях педагогов, разрабатывающих идеи
развивающей и личностно – ориентированной педагогики, в том числе
В.Хесле, так определяет основную стратегическую цель образования:
”Экологическое мировоззрение, основу которого составляют научные знания,
экологическая культура и этика”.[31. c.18]

Тактической целью образования В.М. Назаренко считает
“формирование именно духовных потребностей – идеальных потребностей в
познании и социальных потребностей” для других”.[31. c.18]
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В. Сластенин указывает на то, что “экологическое образование – это не
часть образования, а новый смысл и цель современного образовательного
процесса, – уникального средства сохранения и развития человека и
продолжение человеческой цивилизации”. Этими словами В. Сластенин
определяет не только место Э.О. в педагогическом процессе, он определяет и
основную цель Э.О. – сохранение и развитие человека и цивилизации .[56. c.13]

Основные цели экологического образования, с точки зрения
формирования личности человека, живущего в эпоху устойчивого,
самоподдерживающего развития, следующие.

4.3.1. ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÄÎØÊÎËÜÍÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

По мнению Г.А. Ягодина, ”ответственности перед человеком и перед
биосферой в целом ... нужно учить и лучше учить с детства”. В дошкольном
учреждении большое внимание уделяется развивающей предметной среде,
создаются оптимальные условия для формирования у детей основ
экологического мироощущения. Экологическое воспитание дошкольников
обусловлено психофизиологическими особенностями возраста.

Целостное восприятие окружающего мира, анимизм (способность
наделять неодушевлённые предметы и объекты природы сознанием, жизнью,
психикой и душой) характерно для дошкольников. Для них, как и древних людей,
присуще восприятие природных объектов “на равных” : животные, растения
могут “думать”, “чувствовать”, “общаться”. Объективный мир и мир
субъективных, психических явлений для них не разделены непроходимой гранью.

В дошкольном возрасте эмоционально окрашенное восприятие
окружающего мира. Преобладает правополушарный тип деятельности.
Содержание и методика экологического воспитания должны способствовать
развитию личности ребёнка (интеллектуальному, эмоциональному,
эстетическому, нравственному, творческому). Необходимо стремиться не к
знаниям, а к экологизации всего воспитательного процесса в дошкольном
учреждении. Однако воспитатели к этому не готовы. Оптимальной является
модель, когда эколог (или другой специалист, получивший определённую
профессиональную подготовку) координирует работу всех работников сада.

В дошкольном образовании целью экологического воспитания является
создание оптимальных условий для формирования у детей основ экологического
мироощущения, целостного восприятия окружающего мира, эмоционально
окрашенного восприятия природных объектов. В старшем дошкольном возрасте
целью экологического образования является формирование основ экологической
безопасности, экологически грамотного поведения в быту и в природе, умения
прогнозировать последствие своих поступков по отношению к природе и людям.



81

 Для этого необходимо стремиться не к знаниям, а к экологизации всего
воспитательного процесса в дошкольном учреждении.

 В дошкольном возрасте формируются первоначальные элементы
экологической культуры. Пути успешного решения этой задачи следующие:
общение детей с дикой природой, формирование у них чувственного отношения
к окружающему миру, любви к природе. Лучше всего это осуществляется во
время прогулок и длительного отдыха на природе, во время знакомства с
произведениями искусства, литературы, народного творчества, такими как: стихи,
песни, сказки, загадки, истории, музыка, танцы, архитектура и живопись,
прикладное народное творчество, садово-парковая культура, искусство
составления букета и др. , воспевающими природу, активной деятельности по
изучению и сбережению природы (очистка водоемов, лесов и парков,
изготовление скворечников и кормушек, посадка деревьев и др.). Основные
усилия в этом направлении должны предприниматься родителями, педагогами,
работниками культуры, представителями общественных организаций.

Воспитание детей в духе бережного отношения к плодам человеческого
труда, уважения к человеку-творцу – следующая очень важная задача. В этом
плане необходимо настойчиво и терпеливо приучать малышей аккуратно
использовать бытовые предметы и личные вещи, в том числе бывшие в
употреблении, ремонтировать их, давать им вторую жизнь. Основные заботы
здесь опять лягут на плечи родителей и педагогов, местных властей, а средства
массовой информации могут оказать неоценимую помощь, пропагандируя
разнообразие форм и приемов экономного и эффективного использования
материальных ресурсов и энергии.

В процессе решения перечисленных задач формируется опыт
эмоционально-чувственного восприятия объектов окружающей среды.
Чрезвычайно важно при этом обеспечить жизнеутверждающий
эмоционально-психологический фон восприятия, воспитать трепетное
отношение к живому, сочувствие, сострадание, исключить возможность
намеренно причинять вред, боль, разрушать, калечить. При этом вербальные
методы должны органично сочетаться с активными, игровыми.

4.3.2. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â
ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ

Содержательная часть экологического образования в средней школе в
известной степени опирается на разрабатываемый Минобразованием и РАО
стандарт экологического образования для средней школы, а также на опыт
экологизации образовательных процессов в различных регионах страны. При
разработке этого положения концепции авторы исходили из наиболее
перспективной смешанной модели. Она предполагает сочетание наличия в
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учебном плане специальных экологических дисциплин с экологизацией всех
других предметов.

Принципы преемственности между дошкольным и средним
экологическим образованием требуют включения элементов экологического
знания с первых дней обучения ребенка в школе. С этой целью разработаны и
частично внедряются курсы “Естествознание с элементами экологии” или “
Человек и окружающий мир” и подкрепляющий эти курсы сборник учебных
заданий и контрольных вопросов с компьютерным контролем знаний
школьников. Эти курсы позволяют создать условия для развития детей, и будут
способствовать их адаптации к восприятию экологического материала на всех
последующих этапах обучения. Основу обучения должны составлять
следующие целевые установки:

- формирование представлений о целостности природы;
- развитие умения воспринимать окружающий мир во всем его

многообразии и объяснять наблюдаемые факты и явления природы,
природные взаимосвязи;

- формирование у детей представления о природе как о среде жизни
человека;

-  формирование ощущения себя составной частью природы.
Объединяющая идея – положение о неразрывной связи человека и природы.

Одна из ведущих идей – “Человек не властелин, не царь природы, призванный
покорить ее, властвовать над ней, а лишь один из видов ее обитателей, жизнь
которого протекает по природным законам”. Параллельно должна проводиться
работа по экологизации всех предметов начального этапа обучения.

 Содержание образования на последующем этапе среднего образования
призвано обеспечить достижение основных целей экологического образования
как в познавательно - деятельностной области, так и в эмоционально-
ценностной сфере Ведущая роль принадлежит знаниям .

 В среднем звене (5-6 классе) осуществляется экологизация предметов
гуманитарного цикла, вводятся факультативные курсы экологической
направленности (“Лес и человек”, Окружающая среда и здоровье человека”,
“Экология города, ” “Природа и культура”).

 На следующем этапе центр тяжести в экологической подготовке
переносится на предметы естественнонаучного цикла – биологию, географию,
физику, химию, в программы которых выносятся дополнительные элементы
экологического знания.

 В соответствии со стандартом в 9 классе вводится интегрированный курс
“ Экология”, включающий все компоненты экологических знаний, полученных
учащимися на предшествующих этапах обучения. При этом формируются
умения использовать полученные знания в практической деятельности,
принимать экологически целесообразные решения.
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В процессе овладения учащимися экологическими знаниями и умениями
происходит формирование отношений и ценностных ориентаций, которые
определяют их личностное отношение к проблемам окружающей среды,
осознание величайшей значимости природы для человека, ответственности
за состояние среды, жизни на планете.

В старшем звене (10-11 классы) происходит углубление экологической
подготовки учащихся в специальных курсах, факультативах, кружках,
проблемных группах.

 На всех этапах обучения большое внимание уделяется практическим,
деятельностным аспектам, которые реализуются на экскурсиях, полевых
практикумах, работе по изучению состояния окружающей среды.

Цели реализации экологического образования младших школьников
У младших школьников отношение к окружающей действительности

возникает в сфере чувств. Совпадение экологических знаний и поведения
можно рассматривать как высокий уровень развития ответственного
отношения к природе.

Показателями сформированности системы экологических отношений
являются:

-практическая деятельность (личный опыт); степень проявления интереса
и желания участвовать в природоохранительных мероприятиях;

-проявление эмоциональности в ответах; пропаганда (желание
пропагандировать охрану природы);

– формирование наглядно – образного восприятия окружающего мира,
первичных умений и навыков экологически сообразной деятельности,
усвоение детьми простейших норм и правил в социоприродной среде;

– формирование экологического миропонимания;
 – включение детей в деятельность по созданию благоприятных условий

для животных и растений;
 – уровень привития навыков здорового образа жизни и простейших

навыков по созданию благоприятной Среды обитания.

Цель экологического образования младших школьников: формирование
наглядно – образного восприятия окружающего мира, первичных умений и
навыков экологически сообразной деятельности, усвоение детьми
простейших норм и правил поведения в социоприродной среде.

Основная школа
 В процессе обучения в основной школе у детей происходит становление

экологической культуры, здорового образа жизни. Приобретение навыков
экологически целесообразной деятельности на основе понимания целостности
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человека, системного строения природной среды и опасности потери биосферой
жизнепригодных качеств, овладение более глубокими знаниями из разных
областей экологии, практическими умениями и навыками природоохранной
работы, формирование экологического миропонимания, формирование
экологического мышления происходит в это время. В данный период развития
ребенка правильно организованные процесс обучения и воспитания
способствуют созданию условий для саморазвития и самовоспитания.

В основной школе целью экологического образования является:
- становление экологической культуры, здорового образа жизни,

приобретение навыков экологически целесообразной деятельности на
основе понимания целостности человека, системного строения
природной среды и опасности потери биосферой жизнепригодных
качеств; овладение более глубокими знаниями из разных областей
экологии; овладение практическими умениями и навыками
природоохранной работы; формирование экологического
миропонимания; экологического мышления; создание условий для
саморазвития и самовоспитания личности.

Полная средняя школа
Оптимально организованный процесс образования должен

способствовать систематизации и обобщению экологических знаний,
увеличению их объёма и усложнению информации, формированию
экологического мировоззрения и экологического мышления, формированию
научных основ природоохранной деятельности, формированию активной
гражданской позиции. Становление экологической ответственности как черты
личности на основе понимания сущности экологических проблем глобального,
регионального и локального уровней, предпосылок их решения, условий
перехода к устойчивому развитию происходит очень активно в этот период.

Условием достижения основной цели экологического образования
является одновременное становление и развитие всех сфер сознания человека:
научной, художественной, экономической, нравственной.

Цели образования: понимать, контролировать, формировать
благоприятную окружающую среду, сохранять здоровье.

Целесообразно в этот период изучать науки об окружающей среде в виде
отдельного предмета. Имеющиеся сейчас предметы под названием
“Экология” чаще всего повторяют и обобщают темы из биологии, физиологии
и т.д. Своеобразного курса, аналога американскому “Жизнь в окружающей
среде ”Г.Миллера нет.

Вводятся в практику развивающие игры (имитационные, ролевые,
компьютерные), организация практикумов по экологии и мониторингу
окружающей природной Среды.
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 Рекомендуется участие в международных, национальных,
региональных эколого – образовательных проектах и программах.

 Создание постоянно действующих экологических семинаров,
дискуссионных клубов и центров при школах и домах творчества молодёжи,
способствует развитию активной жизненной позиции у школьников.

 Приобщение школьников к решению актуальных проблем экологии
через сеть совместных проектов и заданий для школ и НИИ, участие
школьников в крупных акциях, направленных на сохранение и приумножение
богатств природы своего края формирует активную жизненную позицию.
Расширение мероприятий, связанных с уходом за лесопарками, малыми
водоёмами, участие школьников в охране животного и растительного мира
способствует развитию и закреплению умений и навыков природоохранной
деятельности.

 Участие школьников в республиканских и краевых конкурсах рисунков,
плакатов, слётах, летних и зимних экологических лагерях является хорошей
базой для развития эмоционально- чувственного восприятия окружающего
мира, способствует расширению кругозора.

 Участие в краевых и республиканских экологических олимпиадах- один
из эффективных показателей уровня когнитивной (образовательной)
деятельности .

 Участие школьников через экоцентры и клубы в пропаганде экологических
знаний в местных средствах массовой информации способствует приобретению
навыков природоохранного просвещения населения.

 Развитие электронной поддержки экообразования посредством
электронной почты и телекоммуникаций- необходимое условие повышения
эффективности экологического образования.

 Развитие новых форм работы с детьми – экологических театров,
постановок спектаклей, развитие экотуризма, поездок по стране и за рубеж с
целью обмена опытом в деле изучения экопроблем, поиска их решения,
изучения состояния природных сообществ, научно – исследовательской
работы в заповедниках России только улучшит результаты педагогической
деятельности в области экологического образования.

Следовательно, в полной средней школе целью экологического
образования становится: систематизация и обобщение экологических
знаний, увеличение их объёма и усложнение информации, формирование
экологического мировоззрения и экологического мышления, научных основ
природоохранной деятельности, активной гражданской позиции,
становление экологической ответственности как черты личности на
основе понимания сущности экологических проблем глобального,
регионального и локального уровней, предпосылок их решения, условий
перехода к устойчивому развитию.
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4.3.3.ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â
ÑÐÅÄÍÅÉ È ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ

Основная цель экологического образования в средней
профессиональной школе состоит в овладении обучающимися основами
экологических знаний в соответствии со спецификой получаемой профессии,
в развитии экологической культуры.

 Образовательные программы призваны обеспечить:
- экологизацию содержания общей профессиональной подготовки

рабочих кадров и специалистов среднего звена;
- педагогические условия развития экологической культуры экологически

компетентной профессиональной деятельности на последующих ступенях
системы непрерывного образования.

 В соответствии с этими задачами новое экологическое содержание
образования в средней профессиональной школе должно отражать
федеральный, региональный и местный компоненты экологических проблем.
Структура учебных планов и программ должна содержать все элементы
разработанных стандартов, требующих изучения предметов экологической
направленности с первого курса. К ним могут относиться такие предметы,
как “Рациональное природопользование”, “Устройство и экологически
безопасная эксплуатация установок”, “Экологическое право” и другие.

 Содержание экологического образования в высшей школе
Образовательные программы высших учебных заведений должны

обеспечить наиболее высокий уровень развития экологической культуры
специалистов.

 Выпускник вуза, получающий диплом о высшем образовании, должен
получить представление о специфике живого вещества, биологическом
многообразии как важнейшем факторе устойчивости биосферы, об экологии
как области теоретического знания и практической деятельности человека,
предметом которой являются взаимосвязи и взаимодействие живых систем с
окружающей средой.

 Специалист с высшим образованием должен знать о месте и роли
человека в природе, об антропогенном влиянии на природную среду и его
последствиях. Он должен иметь навыки экологически грамотного поведения
и принятия экологически компетентных решений.
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4.3.4. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÏÎÑÒÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
В системе послевузовского образования (институты и факультеты повышения

квалификации, институты и курсы развития образования, курсы переподготовки
и т.д.) в учебные планы курсов должны включаться вопросы из таких разделов,
как “Общая экология”, “Прикладная экология”, “Социальная экология”. Должны
быть сделаны акценты на формирование нового экологического сознания с целью
перевода экологических знаний в нравственные убеждения и установки. Задача
повышения квалификации по специальным дисциплинам (Экология) должна быть
подчинена стратегии устойчивого развития.

ЦЕЛИ экологического образования в профессиональной школе и
профессиональной деятельности : научить понимать, контролировать,
формировать благоприятную окружающую среду, сохранять здоровье .
Они решаются через:

- содействие становлению понимания отдельными личностями и
сообществами людей сложного характера окружающей человека
социоприродной среды, испытывающей его влияние и ,одновременно,
воздействующей на него комплексом биологических, физических, социальных,
экономических и культурных факторов;

- развитие чувства ответственности и умения анализировать принятые
решения с точки зрения экологического влияния на жизнь существующих и
будущих поколений людей;

- выработку у людей отношений и практических умений и навыков
сознательного и эффективного участия в предупреждении и решении
экологических проблем, сочетая экономически и экологически сообразные
действия.

4.3.5. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Возможность получения дополнительного экологического образования
реализуется через эколого-биологические центры учащихся, областные советы
детско-юношеского туризма, информационно-консультационные центры,
организации Зеленого Креста, экологические клубы, центры детского и
юношеского творчества и другие организации. Их задачи состоят в раскрытии,
развитии и удовлетворении интересов детей в экологической, природоохранной
и исследовательской работе, формировании экологического сознания,
возрождении народных традиций бережного отношения к природе.

Цель и задачи дополнительного экологического образования: создание
гибкой, открытой развивающейся системы, которая может обеспечить
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создание условий для становления поколения, способного воплощать в
жизнь основные положения концепции устойчивого развития.

Реализация этой цели требует ориентации педагогов, прежде всего на
создание условий для развития личностных качеств учащихся, обеспечение
возможностей в приобретении знаний, новой системы ценностей, навыков,
направленных на защиту и улучшение состояния окружающей Среды.

Дополнительное экологическое образование позволяет: создавать
широкий общекультурный, эмоционально значимый для ребенка фон
освоения содержания стандарта общего образования; ориентировать его в
основных видах деятельности (ценностно – ориентационной, познавательной,
коммуникативной, эстетической, оздоровительной), содействуя определению
жизненных планов, включая и будущие профессиональные.

Экологическое просвещение и информирование населения
 Основная цель работы с широкими слоями населения – ознакомление

с основными экологическими проблемами современности и причинами их
возникновения.

Одно из неотъемлемых прав человека – право на здоровую окружающую
среду. Государство и общество обязаны обеспечить реализацию этого права
и удовлетворить потребность каждого человека и всего населения в получении
достоверной экологической информации о состоянии окружающей среды.

 В целях экологического просвещения следует использовать организации
неформального образования, учреждения культуры, музеи, зоны отдыха и
туризма, средства массовой информации. В этом направлении создаются
постоянно действующие экспозиции экологического содержания в
краеведческом музее, организуются экологические театры и экологические
клубы, молодежные объединения. Вводятся постоянные экологические
рубрики в местных газетах, радио- и телевизионных передачах, издаются
плакаты, буклеты, календари природы.

 Главные задачи, посредством которых реализуются указанные цели:
- охват экологическим образованием населения всех возрастных групп,

на всех ступенях формального и неформального образования;
- подготовка к жизни человека, владеющего пониманием основных

проблем современного мира и объективно существующих в нем взаимосвязей;
- обеспечение понимания отдаленных результатов своих сегодняшних

действий;
- демонстрация взаимозависимости между народами, социальными

группами, территориальными целостностями и необходимости солидарности
всего человечества;

- осуществление экологического образования в интересах всего
общества, а не отдельных групп населения;
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- вовлечение человека в активный процесс решения экологических
проблем в рамках конкретной деятельности;

- развитие экологического мышления и сознания;
- изменение содержания образования с учетом его экологизации.

4.4.ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÇÀÄÀÍÈÅ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Объясните, как вы понимаете следующие фразы, отражающие содержание

основных принципов экологического образования:
- «От рождения до кладбища»;
- «Мысли глобально, действуй локально»;
- «Я гражданин Мира»,
Какие именно принципы зашифрованы в этих выражениях?
Ответ аргументируйте.

В соответствии с целями и задачами экологического образования
школьников формируются в педагогической теории и развиваются на практике
педагогические принципы. В них открываются требования общества к
содержанию экологического образования, к характеру учебно-воспитательной
деятельности. В формировании у детей бережного отношения к природе
необходимо исходить, прежде всего, из общих принципов воспитания и
дидактики, наполняя их конкретным экологическим содержанием. Среди них
первостепенное значение имеют следующие :

- целостный комплексный подход к образованию;
- нравственно-ценностная направленность воспитания и обучения;
- связь воспитания и обучения с жизнью, трудом;
- научность и систематичность;
- сознательность и активность.
Весь комплекс вопросов формирования у школьников экологической

культуры успешно решается только в контексте общей педагогической теории,
но при этом необходимо учитывать и ряд принципов специфических для
экологического образования, сформулированных И.Д.Зверевым, А.Н.
Захлебным, И.Т. Суравегиной. Среди них основными являются следующие :

- единства познания, переживания, действия;
- принцип прогностичности;
- взаимосвязь глобального, национального и краеведческого уровней

экологических проблем;
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- целенаправленность общения школьников с природой.
 Рассмотрим сущность каждого из специфических принципов

экологического образования.
Принцип единства познания, переживания, действия отражает тесную

и глубокую взаимосвязь интеллекта, чувств и деятельности в процессе
экологического образования школьников. Необходимым условием
эффективности этого процесса является осуществление единства усвоения
научных знаний о взаимосвязях человека, общества и природы с чувственным
восприятием его результатов. Педагогу необходимо направлять
эмоциональные реакции учеников, связанные с оценками состояния природы
или поступков человека по отношению к ней, на развитие нравственных
переживаний. Воспитывать достоинство и уважение, нравственное поведение
по отношению к природному окружению, чувства совести, долга перед людьми
за поведение в окружающем мире, а также чувство стыда за безнравственный
поступок по отношению к природе. Для воспитания общественно ценных
черт требуется не только воздействовать на сознание, волю, чувства школьников,
но и организовать накопление определенного опыта действия и поведения.
Для этого следует педагогически организовать деятельность школьников,
моделирующую в игровых и социальных ситуациях определенные отношения
к природе.

Принцип прогностичности предполагает прежде всего формирование
в сознании школьников новой тенденции в деятельности людей – повседневной
заботы каждого о сохранности природы не только для нашей жизни, но и для
будущих поколений.

 Педагогу необходимо отражать в содержании учебно-воспитательного
процесса государственные планы природопользования и
природовосстановления как две стороны единого процесса взаимодействия
школьников на ознакомление с вариантами перспективного состояния
природы, в котором им предстоит жить со взглядами людей, которые своей
деятельностью преобразуют ее. Чтобы усилить доказательства реальности
прогнозов тех или иных изменений в природе, педагогу следует не только
теоретически знакомить учащихся с конечными выводами науки, но и
вовлекать их в доступные им способы научного исследования.

Принцип взаимосвязи глобального, национального и локального
уровней экологических проблем. Реализация этого принципа усиливает связь
школы с жизнью, способствует развитию у школьников широкого комплексного
взгляда на проблемы взаимодействия человека с природой, трудовой
деятельностью. Это требует от педагога включения в содержание учебно-
воспитательного процесса информации о таких фактах и закономерностях,
которые бы позволили ученику сопоставить экологические проблемы разного
масштаба.
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Педагогу, прежде всего, следует подвести школьников к выводу о том,
что возникновение многих экологических проблем практически зависит от
поведения и поступков человека в том месте, где он живет и трудится. В
дальнейшем, знание этих проблем выступает как мотивация к соблюдению
экологически целесообразных ограничений в индивидуальном поведении
учащихся по отношению к природе.

Особое внимание при организации экологического воспитания
школьников необходимо уделить междисциплинарному подходу. Школьное
и внешкольное обучение в этой области ведется в рамках ограниченных друг
от друга дисциплин. В результате этого у учащихся создается искаженное и
неполное представление о сложной системе взаимодействия и взаимовлияния
природы и человека. Для организации междисциплинарного подхода
необходима интеграция научного знания. Следовательно, формирование у
школьников бережного отношения к природе не может происходить в рамках
только одного отдельного предмета. Использование возможностей учебных
предметов в решении экологического воспитания своеобразно, однако роль и
значение их полностью еще не раскрыты. Одни педагоги подчеркивают равное
значение предметов в этом процессе, определяя его через участие в
формировании идей и различных аспектов природоохранной деятельности,
другие ведущую роль отводят природоведению, географии, при условии
междисциплинарности. Взаимодействие различных областей знания в
экологическом образовании школьников может быть обеспечено, кроме того,
системой организованных форм междисциплинарного характера, например,
межпредметных уроков, комплексных экскурсий, ролевых игр, лекций,
семинаров по экологической проблематике.

Такие организационные формы позволяют целостно рассматривать
философские, социально-экономические, правовые, технические,
гигиенические, нравственные этические аспекты взаимодействия общества и
природы .

Важнейшим условием эффективности экологического образования
является педагогическая организация систематического упражнения
школьников в нравственных поступках по отношению к природе при наличии
соответствующей мотивации. Для этого необходимо использовать ситуации
взаимодействия учащихся, как с природой, так и с людьми, осуществляющими
различные виды природопользования, которые происходят в ходе
познавательной деятельности, игровой, трудовой, пропагандистской и других
видов деятельности.

Содержательная сторона этой деятельности основывается, прежде всего,
на требованиях учебных программ по природоведению, биологии, географии
и другим предметам, к умениям владеть способами наблюдений, изучать и
оценивать деятельность человека и т.п., но реализация в полной мере при
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классно-урочной форме организации учебно-воспитательного процесса
невозможна. Поэтому педагогам необходимо улучшать организацию
внешкольной работы со школьниками, в особенности организацию
экологического воспитания по месту жительства (лагерь труда и отдыха,
походы, экскурсии и т. п.). В природных условиях возможно наиболее
эффективное создание обучающих ситуаций, в которых развиваются не только
прирожденные умения и навыки, но и волевые качества школьников,
способность принимать ответственные решения при выборе тех или иных
действий по отношению к природе.

 Таким образом, психолого-педагогические основы формирования у
школьников бережного, ответственного отношения к природе включают в
себя:

- единство цели, задач, принципов экологического образования;
- определение целей экологического образования как сформированность

бережного, ответственного отношения школьников к природе, конкретизацию
цели этого процесса в системе образовательных задач, направленных на
преодоление утилитарного, потребительского отношения к природному
окружению и формирование бережного отношения к нему.

 Для формирования экологической культуры необходимо соблюдать
определенные педагогические правила, к числу которых относятся:

1. Ясное и четкое осознание целей образования и воспитания учащихся в
области окружающей среды.

2. Организация работы в реальной системе учебной и внеучебной
деятельности детей, определений компонентов этой системы и установление
взаимосвязей между ними.

3. Определение компонентов структуры процесса экологического
воспитания, к которым можно отнести: цели, задачи, принципы; содержание;
методы, формы и средства работы; методику выявления результатов
(определенного уровня экологической воспитанности школьников и его
динамики).

4. Оптимальное сочетание традиционных и активных форм и методов,
теоретических и практических знаний.

5. Разработка примерных программ экологического воспитания для
различных типов учебных и воспитательных учреждений.

6. Использование возможностей семьи в формировании у детей любви и
бережного отношения к природе, привлечение родителей в организации этой
работы.

7. Усиление практической направленности деятельности школьников.
8.  Формирование у учащихся активной гражданской позиции, воспитание

у них стремления к участию в деятельности местных и международных
экологических организаций.
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9.  В качестве принципов, особенно важных для формирования
экологической культуры, выделены следующие принципы дидактики:
гуманизации, непрерывности, систематичности, интеграции, научности,
прогностичности, взаимосвязанного раскрытия глобальных, региональных
и локальных аспектов. С нашей точки зрения, одними из наиболее
важных принципов являются следующие:

 – принцип горизонтальной координации деятельности различных
образовательных учреждений (основных и дополнительных, государственных,
негосударственных и общественных) создаёт предпосылки всеобщего
непрерывного экологического образования и самообразования человека,
снимает проблемные вопросы на “стыках” различных образовательных
программ и педагогических технологий;

 – принцип связи экологического образования с потребностями практико
– преобразовательной деятельности человека и общества предполагает отказ
от абстрактного просветительства в области экологии, охраны окружающей
Среды и переход к деятельностной модели учебно – воспитательного процесса,
в котором используются реальные экологические данные, моделируются
условия применения экологической информации в контексте проблем и задач
реальной жизни и профессиональной деятельности людей (контекстное
обучение). Этот принцип означает, по сути, требование педагогически
обоснованной интеграции экологического образования, науки, производства
и самой жизни человека;

 – принцип гуманизации экологического образования предполагает
создание такого уклада жизни образовательного учреждения, в котором
осуществляется совместная творческая деятельность, взаимообучение,
взаимообогащение и диалогическое общение субъектов образовательного
процесса, есть простор для проявления и воспитания творческой
индивидуальности каждого;

 –принцип гибкости, вариативности, проблемности и
междисциплинарности содержания экологического образования. Гибкость
требует пересмотра содержания в соответствии с изменяющимися
потребностями человека и общества в экологическом образовании;
вариативность – разнообразие образовательных программ, разрабатываемых
“под потребителя”. Проблемность является необходимым условием
формирования экологического мышления и познавательной мотивации в
процессе обучения и воспитания; междисциплинарность отражает
системность экологии как области теоретического знания и практической
деятельности человека, единство экосистемы;

 – принцип преемственности уровней развития экологической культуры
человека, образовательных программ и педагогических технологий.
Преемственность развития означает лёгкость перехода человека на
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последующие ступени экологического образования; преемственность
содержания основывается на фундаментальном содержании экологического
образования, которое должно быть определено в государственных стандартах.
Владея “ядром” содержания экологического образования, человек может
самостоятельно выбирать виды, темпы и сроки обучения, собственную
программу и “траекторию” получения экологического образования.

Переориентация системы образования в контексте концепции
устойчивого развития (Стокгольм, 1972г.) со значительным запаздыванием
характерна и для нашей страны.

Проведение в жизнь в процессе экологического образования всех
принципов возможно и необходимо в сочетании с принципом непрерывности.

 В экологическом образовании недостаточно иметь определённый объём
экологических знаний, необходима этико – экологическая позиция и
соответствующая ей деятельность человека. Реализовать эти идеи в
общеобразовательной школе можно, по мнению В.М. Назаренко, в процессе
обучения, в основе которого лежит гуманитарно – эстетическая и
естественнонаучная предметная интеграция, при этом все предметы должны
быть экологизированы и направлены на развитие интеллектуальной и духовной
сфер личности. Это позволит не только подготовить учащихся к системному
научному восприятию мира и его экологических проблем, но и усилить в них
потребность познания и активной природоохранной деятельности. Работа с
учащимися выстраивается в рамках выполнения учебных проектов.
Экологическая этика становится главным стержнем, сквозной линией в
воспитании: от элементарных “уроков вежливости” к пониманию эволюции
Вселенной, эволюции развития личности.
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5. ÑÈÑÒÅÌÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Учитель - центральная
 фигура будущего, он
закладывает сознание
будущего поколения,
образование- центральный фактор развития
будущего общества.

Моисеев Н.Н.

ÇÀÄÀÍÈÅ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
1. Проанализируйте возможности представленных моделей

экологического образования и определите, на какие аспекты , в рамках
компонентов экологической культуры, направлена реализация данных моделей.

2.Основные черты каких моделей экологического образования
реализованы в региональной модели Курганской области ? Ответ
аргументируйте.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß

Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. -М.
:Феникс, 1992.

Аларов Ю.П. Педагогика любви и свободы. - М. :Топикал, 1994.
Брагина Н.Н., Дорохова Т.А. Функциональные асимметрии человека. -

М. : Медицина, 1982.
Вербицкий А.А. Основные концепции развития непрерывного

экологического образования// Педагогика, 1997. - № 6.- С. 31-36.
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического

и экспериментального исследования. -М. : Педагогика, 1986.
Назаренко В.М. Модели обучения в экологическом образовании/ Развитие

непрерывного экологического образования. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1995.- С. 69-73.
Программы по экологии (региональный компонент, элективные курсы) /

Под ред.Н.П. Несговоровой , Е.Н.Охапкиной, Н.Г. Иониной.- Курган:
Курганский ИПКи ПРО, 2004.- 124 с.

Экологическое образование: концепции и методические подходы. /Отв.
редактор Н.М. Мамедов .- М.: Агенство «Технотрон», 1996.- 139 с.

На федеральном уровне в рамках реализации формального экологического
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образования принята одна из многих точек зрения об организации и проведении
экологического образования. Суть ее заключается в следующем: экология –
большая научная дисциплина, но ее преподавание должно быть дозировано и
оно не должно превращаться в систематический курс. Начальные сведения
должны быть получены дома или в дошкольных учреждениях и закреплены
серией специальных уроков и целенаправленных экскурсий в первых классах.
Что же касается систематического курса экологии, то он должен быть прочитан
в одном из последних классов средней школы. В нем следует не только обобщить
и систематизировать знания, полученные в предшествующих классах, но и внести
некоторые философские (идеологические) представления, закладывающие
основы современного миропонимания (Н. Моисеев, 1996).

Важным обобщением идей экологического образования явилась
разработанная концепция среднего экологического образования (1994г.),
охватывающая всю систему обучения (довузовскую, вузовскую и
послевузовскую). На основе концепции был разработан проект стандарта
экологического образования, который сегодня находится в стадии обсуждения
и доработки. В этом документе определяются требования:

- к основному содержанию общеобразовательной подготовки в области
экологии и охраны окружающей среды;

- к объему учебного времени в учебном плане школы;
- к уровню обязательной экологической подготовки школьников.
 Стандарт предполагает определенную этапность достижения общей цели.

5.1. ÌÎÄÅËÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

На начальном этапе развития экологическое образование
рассматривалось как часть биологического знания. Поэтому в практике школ
элементы экологических знаний стали вводиться в отдельные предметы
естественного цикла, преимущественно в курс “Биология” и “География”,
затем “Химия” и “Физика”, начали разрабатываться специализированные
курсы “Глобальные экологические проблемы” и др. Большое внимание в
школах уделялось общественно-полезной природоохранной деятельности
школьников. Получили развитие такие формы работы, как голубые и зелёные
патрули, учебные экологические тропы, озеленение и благоустройство парков
и скверов.

В 80 – х годах стало ясно, что экология – не столько сфера биологического
и природоохранного знания, сколько совокупность естественных, технических
и гуманитарных наук, сфера самой разнообразной деятельности, имеющей
биосферное измерение.

Экологическое образование стали рассматривать в виде трёх моделей:
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однопредметная (экология как предмет), многопредметная (экологизация
предметов школьного цикла) и смешанная. Наибольшее распространение
должна получить смешанная модель, позволяющая проводить экологическое
образование, используя весь потенциал школьных предметов,
интегрированные курсы, внеклассную и внешкольную форму работы.

5.1.1.ÎÄÍÎÏÐÅÄÌÅÒÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Под системой экологического образования следует понимать, в том числе
и обеспечение учащихся знаниями основных теорий и закономерностей
сосуществования природы и общества. Эта сторона проблемы решается в
школах путём выделения в учебном плане отдельного предмета – экологии.

Однопредметная модель (традиционная) предполагает изучение
экологического материала в рамках самостоятельного предмета. Такой подход
рекомендован Всемирной хартией охраны природы, в которой отмечено, что
курс «Охрана окружающей среды» должен стать составной частью общей
системы образования. Однако эта модель имеет как положительные, так и
отрицательные аспекты. Последние связаны с опасностью локализации и
фрагментарности экологических знаний в сознании учащихся. Учебный
предмет «Экология» знакомит детей с экологией как с самостоятельной
дисциплиной: ученики усваивают научные основы охраны здоровья и
окружающей среды в их взаимосвязи. Рассмотрим реализацию такой модели
на примере Курганской области.

 В Курганской области принят региональный компонент экологического
образования, составлена и используется для обучения программа
образовательного курса «Экология» в рамках непрерывного экологического
образования детей (см. таблицу 1). Главные особенности программы
следующие:

- непрерывность – изучение экологии с детских дошкольных учреждений
по XI класс;

- спиралевидность – то есть построение по спирали, частичное
возвращение к ранее изучавшимся темам на более высоком уровне;

- системность – комплексный всесторонний анализ экологических
проблем на глобальном, региональном и локальном уровне;

- интегрированность – взаимосвязь и глубокое понимание предметов
естественнонаучного цикла на экологической основе;

- гуманизация – взаимосвязи человека и природы – основной объект
изучения курса;

- родиноведение – построено на принципе обучения, реально значимого
для учащихся и приобретает широкий набор практических работ на местности;
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- исследовательская экодеятельность учащихся на всех этапах
(развивающее обучение).

Наиболее важные цели курса:
- воспитание чувства единства человека и живой природы;
- воспитание понимания процессов, происходящих в природе;
- выработка экологического мышления;
- формирование умения работать с различными источниками

информации;
- формирование умения работать с приборами для измерения уровня

загрязнения среды;
-формирование умения прогнозировать последствия антропогенного

воздействия на природу.
Основной задачей является усвоение учащимися фундаментальных

экологических знаний и умений.

 

З Н А Н И Я У М Е Н И Я    И    Н А В Ы К И 

ПРЕДМЕТ «ЭКОЛОГИЯ» 

 - учета закономерностей действия экологических факторов при решении
экологических задач, связанных с практической деятельностью ;

- значения разных видов адаптации живых организмов к окружающей
среде;

- значения сохранения связей между ландшафтами;
- осуществления ухода за компонентами живой природы;
- влияния измененных ландшафтов на здоровье человека;
- проведения наблюдений с элементами исследования за состоянием

местности;
- состава и свойств биосферы как компонентов всей глобальной

экосистемы.
Содержание курса строится вокруг следующих направлений (см. таблицу 2).
Глобальный круговорот веществ в природе. Динамическое равновесие

газо- и водообмена. Роль живых организмов в биогеохимических циклах.
Взаимодействие растений и животных. Преобразующее влияние живого на
среду обитания.

Экосистемы. Понятие. Состав. Разнообразие. Сбалансированность. Поток
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вещества и энергии. Пищевые цепи и сети. Трофическая пирамида.
Биоразнообразие. Разнообразие экосистем Курганской области.

Разнообразие видов, соответствующее различиям условий существования.
Лимитирующие факторы.

Биосфера. Структура. Целостность и функционирование. «Законы
экологии». Экологическая ситуация и катастрофа.

Антропогенное воздействие на природу. Прямое уничтожение.
Изменение среды обитания. Производство новых веществ. Экологическое
значение процессов загрязнения природы, сокращение естественных
экосистем, перенаселения, урбанизации, интенсификации сельского хозяйства.

 Экологические принципы рационального природопользования.
Сохранение биоразнообразия. Сохранение естественных экосистем.
Мониторинг и его виды. Принципы реального природопользования.
Экологические проблемы мира, России, Курганской области.

Экология человека. Здоровье человека и окружающая среда.
На каждом этапе обучения проводится полевая экологическая практика,

которая предполагает реальный вклад учащихся в сохранение окружающей
среды. Предусматриваются различные формы занятий: лекции, лабораторные
работы, практические занятия, экскурсии проблемного и развивающего
характера.

Таблица 1
Региональная программа экологического образования

Класс Блок Название модуля 

11 
10 

Социальная экология
  

Экология и цивилизация 

9 
8 

Основы общей экологии Здоровье и окружающая 
среда 
Человек и окружающая среда 

7 
6 

Основы общей экологии Природные сообщества 
Азбука природопользования 

5 
4 

Азбука экологии Азбука здоровья 
Азбука экологии Зауралья 

3 
2 
1 

Азбука экологии Азбука экологии 
Природоведение 
(А.А. Плешаков) 
Азбука живой и неживой 
природы 

ДДУ 
 

  Войди в природу другом 

1.3.1.1.1.1.1.1.1.  
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Таблица 2
Принципы отбора содержания общеобразовательной области «Экология»

Принципы Содержание Педагогический 
Эффект 

 
 
 

Научный подход 

Космос-Земля-ноосфера 
как этапы эволюционного 
развития. Экосистемное 
строение среды обитания. 
Разнообразие и 
усложнение связей 
человечества с биосферой 
и космосом 

Приобщение к 
интегративному 
миропониманию и 
глобальному мышлению 

 
 

Гуманизация 

Ориентация содержания 
на принципы телесного и 
духовного здоровья и 
улучшение состояния 
окружающей среды 

Воспитание духовного 
ответственного 
отношения к природе и 
людям. Воспитание 
культуры потребления 
здорового образа жизни, 
раскрытие нормативного 
характера экологических 
знаний 

 
Прогностичность 

Основы прогнозирования 
возможных путей 
развития человека и 
биосферы. Концепция 
устойчивого развития 
человечества 

Воспитание потребности 
заботы о будущем 

 
Уровневый отбор 

информации 
 

Сочетание факторов 
глобального, 
регионального и 
локального уровней, 
образов мировой 
культуры и культуры 
родного народа 

Взаимодействие 
эмоциональной, 
интеллектуальной, волевой 
сфер личности 

Практическая 
природоохранная 

деятельность 

Участие каждого в 
решении экологических 
проблем 

Становление 
экологической 
ответственности как черты 
личности 

1.3.1.1.1.1.1.1.1.  
Основные цели и задачи в области экологии начального образования:

формирование основных представлений о взаимосвязи человека с природой
и ценностных установок по отношению к явлениям и процессам биосферы. В
основной школе: становление экологической культуры, здорового образа
жизни, приобретение навыков экологически целесообразной деятельности на
основе понимания: целостности человека, системного строения природной
среды и опасности потери биосферой жизненно-пригодных качеств. В полной
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средней школе: становление экологической ответственности как черты
личности на основе понимания сущности экологических проблем глобального,
регионального и локального уровней, предпосылок их решения, условий
перехода к устойчивому развитию.

Ключевой проблемой определения базовых знаний является диагностика
уровня подготовки учащихся, для чего требуется разработка измерителей.

Экологические знания имеют сложный состав, так как рассматривают
общество и природу в их взаимодействии. Это взаимодействие изучается не
только естественными науками, но и общественными и техническими.
Общественные науки рассматривают цели, которые преследует человек,
используя природу: выясняют те социальные последствия, к которым приводит
тот или иной способ природопользования.

Естественные науки раскрывают закономерности жизни природы и
выявляют пределы возможного вмешательства человека в ходе естественных
процессов.

Экологическое образование включает в себя осознание школьниками
различных ценностей природы с точки зрения материальной, практической,
познавательной, эмоциональной значимости.

Содержание экологического образования имеет, таким образом, сложный
состав, усвоение которого школьниками требует тесной взаимосвязи классной
и внеклассной работы.

Общеобразовательные цели экологического образования можно
безошибочно определить лишь в том случае, если известны причины
экологического кризиса, которые следует искать в кризисе личности человека.
Кризис личности делает необходимой перестройку общеобразовательных
систем, переориентацию их целей и содержания. Идеалом цели
общеобразовательных систем становится развитая личность, обладающая
определенной внутренней свободой, независимостью в своих мнениях, словах,
поступках, личность, которая строит свои отношения с окружающей средой
как с целостным образованием, отвергая позицию субъект- объектных
отношений принимая позицию ”человек-мир” .

Основные цели экологического образования: научить учащихся
понимать, контролировать, формировать благоприятную окружающую среду,
сохранять здоровье. Условием достижения основной цели является
непременное одновременное становление и развитие всех сфер сознания
человека: научной, художественной, экономической, нравственной.
Содержание экологического образования должно строиться на основе
интегрированной научной картины природной и социальной
действительности.
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5.1.2.ÌÍÎÃÎÏÐÅÄÌÅÒÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 В мировой и общественной практике рассматриваются три возможные
модели экологического образования, в том числе и многопредметная модель.
Многопредметная модель предполагает глубокую экологизацию содержания
традиционных предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов. В
различные предметы включаются знания, связанные с раскрытием понятия
«среда», осмысление этого понятия как интегративного посредством
специфических для каждого предмета методов обучения, обеспечение
усвоения этого понятия посредством разнообразных приемов и форм
обучения.

Взаимосвязь различных предметов
в экологическом образовании школьников

- раскрывают цели, которые преследует
человек, использующий природу
- дают характеристику ценностей, на
которые опирается или должен
опираться человек
в своей деятельности

- выявляют социальные последствия,
 к которым приводит тот или иной способ
природопользования.

- изучают зоны, действующие в природе

- выявляют пределы возможного
вмешательства человека в ход
 естественных процессов

- создают новые и совершенствуют
старые средства воздействия на природу
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Экологизация традиционных учебных предметов несет в себе следующие
педагогические функции:

· способствует становлению и развитию единой картины мира в сознании
учащихся;

· является существенным компонентом гуманизации всего школьного
образования;

· формирует общеучебное и общечеловеческое умение прогнозировать
собственную деятельность и деятельность других людей и коллектива;

· расширяет возможности нравственного воспитания в процессе
обучения;

· позволяет раскрыть социальную сущность образования в целом.
Экологические знания имеют сложный состав, так как рассматривают

природу и общество в их взаимодействии. Взаимодействие общества и
природы изучается не только естественными науками, но и общественными,
и техническими. Каждый предмет имеет свое особое значение в формировании
экологической культуры школьника.

Общественные науки раскрывают цели, которые преследует человек,
используя природу. Они дают характеристику ценностей, на которые человек
опирается или должен опираться в своей деятельности; выявляют те
социальные последствия, к которым приводит тот или иной способ
природопользования.

Естественные науки показывают, какие законы действуют в природе
независимо от сознания человека, тем самым, выявляя пределы возможного
вмешательства человека в ход естественных процессов. На уроках
естественного цикла школьники подводятся к пониманию экологической
неделимости Земли и биосферы.

Опираясь на технические науки, человек создает новые и совершенствует
старые средства воздействия на природу.

Экологическое образование тесно связано с экономическим, так как опора
на знания о принципах рационального природопользования помогает развить
экологическое мышление подростков, способствуя формированию
ответственного отношения к использованию окружающей среды и тех благ,
которые она предоставляет человеку.

Экологизация учебных дисциплин позволит раскрыть потенциальные
возможности каждого предмета в формировании экологической картины мира
и на этой основе создать устойчивую мотивацию к изучению учебной
дисциплины, экологии и проблемы окружающей среды. Главным принципом
работы по экологизации учебных предметов является сохранение учебного
материала, его содержания и введение новых экологических подходов на
высоком научном, практическом уровне с применением современных
методов, приемов преподавания.
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Экологические проблемы можно вводить в программы учебных
предметов путем двух взаимосвязанных подходов:

· органическим включением в учебные дисциплины экологических
знаний и формированием практических умений охраны окружающей среды;

· выделением в учебных программах самостоятельных тем
природоохранного характера.

Сущность и содержание экологического образования
Стремительное изменение природной среды в эпоху научно-технической

революции связано с активным воздействием общества на природу. В
результате изменяются условия жизни человека, лучше обеспечиваются его
конкретные потребности. Однако ширится и число нежелательных изменений
в окружающей среде. Сохранение здоровья человека, обеспечение его
продуктами питания, энергией, охрана природной среды от загрязнения и
разрушения, сбережение генетического разнообразия биосферы стали
глобальными проблемами, которые требуют неотложного решения. Природа
Земли не может нейтрализовать негативные последствия человеческой
деятельности. Возрастает число нежелательных изменений в окружающей
среде. Причины здесь не однозначны. Одна из них экологическая
необразованность населения.

Формирование у детей ответственности за окружающий их мир –
сложный и длительный социально-педагогический процесс. В условиях
среднего образования он направлен не только на обладание знаниями, но и на
развитие мышления, эмоций, воли подростков, их деятельности по защите,
уходу и улучшению природной среды. Такого рода учебно-воспитательная
работа предлагает расширение педагогически организованных контактов
детей со средой обитания, организацию целенаправленного общения
школьников между собой и взрослыми в условиях обучающих (игровых и
программных) ситуаций. Все это направлено на формирование осмысленного
понимания природы, бережного отношения человека к окружающему миру
и совершенствование внутреннего мира самого человека. Только осознание
себя как части макромира, связанной с ним неразрывными связями,
позволяет строить гармоничные отношения с природой.

Экологическое образование – это не часть образования, а новый смысл
и цель современного образовательного процесса. Направлено оно на развитие
экологического сознания, воспитание личности с экологическим
мировоззрением. Это является главной целью экологического образования.
Необходимым условием достижения основной цели являются одновременное
становление и развитие всех сфер сознания человека: научной,
художественной, нравственной. Затронуть разум и чувства ребенка можно,
лишь объединив усилия научного и духовного постижения мира людей и
природы.
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Содержание экологического образования должно строиться на основе
научной картины природной и социальной действительности.

Отбор содержания экологического образования должен быть в
соответствии с принципами научного подхода, гуманизации,
прогностичности, уровневого отбора информации, включать практическую
природоохранную деятельность. В содержание школьного образования входят
следующие элементы: система знаний о взаимодействии общества и природы,
ценностные экологические ориентации, система норм и правил отношения к
природе, умения и навыки по ее изучению и охране.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ Â ÒÅÌÅ
Бесспорно, что сегодня образованному человеку не обойтись без

экологических знаний. В общеобразовательных учреждениях данная проблема
решается через введение дисциплины «Экология», а также через экологизацию
школьных дисциплин. Например, цель экологизации химического образования
заключается в том, чтобы на основе системных знаний сформировать у
учащихся способность ориентироваться в химических аспектах экологии и
экологических проблем, а также вырабатывать рациональное поведение в
природной среде, а во многих случаях и элементарную безопасность – свою
и окружающих. Особенно важно при изучении максимально ориентироваться
на местные экологические проблемы, потому что тогда учебная информация
становится для каждого ученика личностно значимой. Региональный
компонент можно реализовать либо через систему специально выделенных
уроков в конце каждой темы, либо рассредоточить по всему курсу небольшими
«добавками».

В процессе изучения экологизированного предмета формируются
следующие экологические отношения:

1. Гражданско-патриотические отношения основаны на желании
приумножать богатства природы и связаны с чувством долга перед обществом
по сохранению окружающей среды.

2. Гуманистические отношения, которые основаны на стремлении
проявлять добро, сострадание по отношению к живому, желание его защитить.

3. Эстетические, предусматривающие потребность сохранить красоту
окружающего мира, его эстетические достоинства.

4. Научно-познавательные, связанные с пониманием сложных связей
общества, человека, природы и культурного наследия, стремления познать
законы, явления природы и культуры.

5. Гигиенические отношения, основанные на понимании значения среды
как фактора здоровья человека, желании сохранить ее оптимальные
биофизические и биохимические параметры.
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6. Экономические, основанные на признании природы источником
ресурсов для развития производительных сил общества, на понимании
невосполнимости культурных утрат окружающей среды.

7. Ответственное отношение к окружающей среде, которое неразрывно
связано с обязанностями, правами и свободами личности.

8. Экологическая ответственность - как система отношений человека с
окружающей средой и в то же время качество его личности. Способность и
возможность сознательно, добровольно следовать требованиям морали и
права по отношению к окружающей среде; развитая убежденность в
необходимости соблюдения экологических требований; единство
рационального знания природных закономерностей, эмоциональных
переживаний экологических ситуаций, волевых усилий, направленных на
активный творческий подход к решению экологических проблем.

9. Умение заботиться о будущем природы и сохранение ее для будущих
поколений благодаря решению экологических проблем, направленных на
поддержание воспроизводительных сил природы, нанесению наименьшего
ущерба эстетическим и материальным достоинствам окружающей среды.

 Экологизация предмета позволит учащимся оперативно использовать,
систематизировать появившуюся информацию о быстро меняющемся мире,
находить в ней главное, наиболее актуальное и применять эту информацию в
своей учебной деятельности.

Возможно, экологизация школьного обучения в целом даст больший
эффект в формировании целостной картины взаимосвязей в окружающем
мире, зависимости человека от этого мира, его здоровья от состояния
окружающей среды? Практическая деятельность учащихся, их активное
участие в изучении, преобразовании, поддержании стабильного состояния
Среды пока ещё очень оторвана от теоретического обучения в большинстве
школ. Необходимо связывать практическую деятельность по очистке Среды с
поддержанием общего состояния своего здоровья, здоровья семьи,
окружающих. С детских лет для ребёнка должны быть руководством к действию
слова А. Экзюпери: «Проснулся утром, встал, умылся, приведи в порядок
свою планету”. Нашей “малой планетой” являются: жилище, двор, в котором
живём, класс, школа, территория вокруг школы. Постоянное поддержание в
удовлетворительном состоянии окружающей Среды не может обойтись без
мониторинга – слежения за её состоянием. Это тоже область деятельности
учителя и учащихся. Овладение методикой ведения простейшего мониторинга
– проблема из проблем современной школы.
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5.1.3. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В современных условиях огромного потока информации, различных
учебных экспериментов возникает необходимость комплексного подхода к
обучению, глубокому пониманию окружающего мира природы и социальной
жизни людей.

Комплексный подход включает: введение учебного предмета «Экология»-
как самостоятельной учебной дисциплины; экологизацию содержания всех
предметов учебного плана; практическую исследовательскую деятельность,
которая предусматривает изучение окружающей среды и ее влияние на
организм человека.

Смешанная модель с ярко выраженной практической направленностью
является наиболее перспективной и эффективной. В этой модели содержание
экологических знаний вводится с учетом особенностей традиционных учебных
предметов, а также целостно в самостоятельных интегрированных предметах,
которые предусматриваются для каждого этапа обучения.

Ее структура:
Начальные классы – интегрированные курсы (природоведение,

«Окружающий мир») сочетаются с практическим изучением природного
окружения на элементарном уровне.

Цель этого этапа образования: формирование основных представлений
о взаимосвязи человека с природой.

Среднее звено – экологизация учебных дисциплин как основа для изучения
различных аспектов экологических проблем (физических, исторических,
химических, географических, биологических и т.п.).

В выпускном классе базовой школы обязателен интегрированный курс
по основам экологии. Практическая деятельность многопланова: мониторинг
окружающей среды, моделирование и изучение экологических ситуаций в
лабораторных условиях, природоохранная деятельность, выполнение
проектов.

Цель экологического образования на этом этапе: становление
экологической культуры, здорового образа жизни, приобретение навыков
экологически целесообразной деятельности на основе понимания целостности
человека, системного строения природной среды и опасности потери
биосферой жизненно-пригодных качеств.

Старшее звено – основа: интегрированные курсы в сочетании с
дальнейшей экологизацией дисциплин, а при профильном изучении – с
курсами по выбору и соответствующей практической деятельностью. На этом
этапе целью экологического образования является становление экологической
ответственности как черты личности на основе понимания сущности
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экологических проблем глобального, регионального и локального уровней,
предпосылок их решения, условий перехода к устойчивому развитию.

В содержании образования на современном этапе естественнонаучные
предметы содержат все элементы ядра экологических знаний.

Смешанная модель представляется самой перспективной. В этой модели
содержание программы вводится с учетом особенностей традиционных
предметов, а также целостно в самостоятельных интегрированных предметах,
которые предусматриваются для каждого этапа обучения.

5.1.4. ÃÓÌÀÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Многочисленны примеры, когда люди, полагая, может и справедливо,
что они являются специалистами в области экологического образования,
берутся за преподавание и очень быстро обнаруживают, что их усилия
передать знания ученикам оказываются несостоятельными. Казалось бы, столь
важные, необходимые каждому сведения усваиваются формально,
поверхностно, без ожидаемого интереса.

Можно научить физике, химии, биологии с помощью учебников,
задачников, практикумов и экскурсий. Но экологию от других дисциплин
отличает нравственный аспект. Пригодная для других наук система
образования не срабатывает, когда дело касается экологии, поскольку
сложившаяся система «не определяет границ добра и зла, не подразумевает
никаких обстоятельств, не призывает к жертвам, не вносит изменений в
существующую философию ценностей». Это подмечено Олдо Леополдом
еще полвека назад.

Экологическое образование не часть экологии, а особо быстро
развивающаяся система специальных знаний, активно использующая
достижения педагогики, социологии и психологии. Целям и ценностям
экологического образования соответствует не информационная модель,
основанная на непосредственной передаче знания от учителя к ученику, а так
называемая гуманистическая модель. Рассмотрим ряд элементов,
составляющих суть гуманистической модели образования.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ
ÑÓÁÚÅÊÒ – ÑÓÁÚÅÊÒÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

Господствующая форма обучения в экологическом образовании должна
быть основана не на отношениях субъект – объект (преподаватель – субъект,
ученик – объект, на который воздействует преподаватель). Это жесткий подход,
основанный на приоритете учителя. Отношение к ученику как к подчиненному,
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как к части механизма, к винтику является барьером между учеником и
преподавателем и причиной ряда проблем образования.

Современные и, к сожалению, недостаточно распространенные у нас
подходы основаны на отношениях субъект – субъект, предполагающих
равноправное взаимодействие ученика и преподавателя в процессе
достижения образовательных целей. Без такого взаимодействия решение
экологических проблем, в том числе и средствами образования, невозможно.

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ
Интерактивные методы основаны на свободе ученика в решении

образовательной задачи, на обратной связи в системе преподаватель – ученик,
на непрерывном общении преподавателя с учениками, слежении за реакцией
обучаемых. Кратко интерактивное обучение – это «обучение, погруженное в
общение» (Д.Н. Кавтарадзе). К интерактивным методам обучения относятся,
в частности, направленная дискуссия и разнообразные по форме ролевые и
имитационные игры, моделирующие ситуации, проявляющиеся в процессе
возникновения и решения социально-экологических проблем.

ÕÎËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Два полушария мозга и две стратегии в познании и творчестве

В основе рассматриваемого подхода – учение о различиях в
функционировании полушарий головного мозга. Известно, что каждое
полушарие не только отвечает за деятельность противоположной половины
тела, но и имеет свои особенные функции, приведенные в таблице 3.

На основе исследования работы мозга был создан холистический (от
английского whole – «целый», «цельный») подход к преподаванию,
опирающийся на целостную, единую работу обоих полушарий головного
мозга.

Модель обучения, принятая в наших детских садах, школах и даже семьях,
направлена на развитие почти исключительно левого полушария. Это имеет
особое значение для экологического образования, поскольку напрямую
связано с формированием социально-экологической позиции учащихся.
«Левополушарники» испытывают трудности там, где необходимо перейти из
области теории к практике, где надо учитывать реальные условия, а не
манипулировать схемами, где надо не объяснять, а действовать.

Среди учащихся с низкой успеваемостью часто оказываются
«правополушарники», не вписывающиеся в традиционную модель обучения.
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Таблица 3
Специфика познания и творчества, вызванная асимметрией функций

полушарий мозга
Доминирует левое полушарие Доминирует правое полушарие 

1 2 

Способность к последователь- 
ному, ступенчатому познанию 
(модель мира кропотливо 
собирается из отдельных деталей) 
Аналитический склад ума 
 
Математические способности 
 
Способность к работе с 
техническими и научными 
текстами 
Специализация на опериро- 
вании словами, знаками, другими 
символами 
 
Преобладание вербальных 
способностей , произвольной 
сферы, контролируемой сознанием 
 
Словесно-логическое мышление; 
меньшая чувствительность к 
музыке, анализ ритма, а не 
восприятие мелодии 
 
 
Корреляция с положительными 
эмоциями 
 
Конвергентное мышление – поток 
мыслей в одном русле: успех в 
решении задач, имеющих 
однозначное решение 
 
Более доступен анализ, чем синтез. 
Поэтому сложнее представить 
нечто целое, сделать обобщение. 
Затруднения с усвоением большого 
объема конкретного материала, 
недостаточно объединенного 
смысловыми связями и 
закономерностями 

Способность к целостному, 
одновременному восприятию 
сложных явлений и объектов 
 
 
Синтетический склад ума 
 
Художественные способности 
 
Способность к восприятию 
художественных текстов, поэзии 
Специализация на оперировании 
образами: метафорический смысл и 
эмоциональная окраска речи, 
модуляция интонаций 
Преобладание невербальных 
способностей, непроизвольной 
сферы, не контролируемой 
сознанием 
 
Непосредственно-чувственное 
восприятие, хорошая ориентация в 
пространстве и координация 
движений, способности к 
конструированию, дегустационные 
способности 
 
Корреляция с отрицательными 
эмоциями 
 
Дивергентное мышление – 
выдвижение оригинальных 
концепций: успех в решении задач, 
имеющих несколько, в том числе и 
нетрадиционных решений 
 
Трудности возникают, когда 
приходится работать без наглядной 
опоры. Словесное объяснение 
воспринимается хуже, чем рисунок, 
схема 

 В подавляющем большинстве случаев на уроках используются
исключительно слух и зрение, остальные же органы чувств остаются без
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внимания. Их развитие будет способствовать гармонизации личности, включая
ее отношения с природой. Задания и упражнения для развития
правополушарного типа должны содержать не выраженные словами
(невербальные) компоненты (могут быть использованы музыка, пение,
рисование, лепка, сочинение стихов, инсценировки). Учитывая отечественную
традицию, можно рекомендовать чаще использовать правополушарные виды
деятельности, позволяющие учащимся – «правополушарникам» лучше
реализовывать свои способности, а «левополушарникам» – совершенствовать
правополушарный стиль познания.

ÔÀÑÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ключевое понятие, на котором основано фасилитационное обучение, -

фасилитация. Это слово происходит от английского facilitate, что означает
«создавать благоприятные условия». В числе задач учителя - фасилитатора
– поддержка учащихся, оптимизация условий обучения, создание
образовательной среды, наиболее благоприятной для совместного с детьми
достижения образовательных целей. Учитель - фасилитатор помогает ученику
проявить свои положительные качества, скрытые возможности. От
фасилитатора требуется высокая чувствительность к различным стилям
познания, индивидуальным особенностям учащихся воспринимать
информацию. Он без предупреждения тепло и доброжелательно относится к
ученику, радуется его успехам, что сводит к минимуму беспокойство и страхи
ученика, его защитные реакции и создает в классе особый психологический
климат принятия каждого каждым.

Детям свойственно стремление постоянно расширять свое представление
об окружающем мире. Экологическое образование способно удовлетворить
эту потребность. Для многих детей учитель-эколог может оказаться
единственным человеком, который сможет помочь осознать, как ценна и
многообразна жизнь на Земле.

Дети испытывают потребность в формировании положительного
отношения к окружающему миру. Учитель создает условия, помогающие
детям сформировать такое отношение, а также учит детей понимать,
способствует ли их образ жизни, их ценностная ориентация сохранению
природы. Взрослые должны показывать детям пример экологически
приемлемого поведения, а также научить детей любить природу. Важно
познакомить детей с основными экологическими проблемами, вытекающими
из взаимосвязи между людьми и окружающей средой, и возможными путями
их решения. Дети нуждаются в том, чтобы взрослые помогли сформировать у
них умения и навыки, которые помогут в будущем принимать участие в
решении экологических проблем. Дети хотят участвовать в решении
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экологических проблем и бороться за то, чтобы не возникали новые. Важно
помочь им убедиться, что многие проблемы можно решить, что они своими
действиями могут изменить существующее положение вещей. В таком случае,
повзрослев, они будут стремиться к активным действиям, им будут незнакомы
апатия и безразличие как к проблемам своего места жительства, города, своей
страны, так и к глобальным проблемам.

Основные принципы работы учителя - фасилитатора
По всем психолого-педагогическим показателям гуманистическая модель

образования оказывается более эффективной, нежели традиционная.
Перестройка традиционной модели должна идти по следующим направлениям:

· создание атмосферы доверия в отношениях между учителем и
учениками, сотрудничество в принятии решений ;

· изменение мотивации учебы ;
· смена методологических и личностных установок учителя ;
· помощь ученикам в личностном развитии .
Особенность фасилитационного обучения заключается в том, что учитель

и ученики несут совместную ответственность за процесс обучения. Обучение
проходит в атмосфере сотрудничества в процессе межличностного общения
учителя и учеников в обстановке, лишенной духа насилия, конкуренции,
подчиненности.

Основным стимулом к учебе должен стать не страх за оценку или ожидание
похвалы, не обязанность перед родителями и учителями, а развитие
естественного интереса и любознательности, поддерживаемых дружелюбием
учителя и его готовностью сотрудничать с учеником в учебной деятельности.

Основной акцент в обучении смещается с непосредственной передачи
информации на фасилитацию, т.е. стимуляцию и активизацию познавательной
деятельности учеников. Основные личностные установки учителя -
фасилитатора – естественность (а) и «принятие» ребенка (б).

а) с учениками учитель должен быть открытым, свободным от
традиционных ролей (гуру, непререкаемый авторитет и т.п.) и барьеров
(возрастной, служебный и т.п.) в общении, мешающих образовательному
процессу. Это трудно, и учитель должен готовить себя, чтобы учиться этому;

б) действия учителя должны быть основаны на убеждении, что каждый
ребенок от природы наделен разнообразными способностями, и главная задача
– создать условия для их проявления и развития. Стремление к эмпатическому
общению, основанному на умении понять чувства, причины поступков и
поведения другого человека, - одно из главных условий принятия ребенка.
Важно, чтобы учитель научился смотреть на окружающий мир глазами
каждого конкретного ученика.

Помощь ученикам в личностном развитии основывается на теории
мотивации американского психолога А. Маслоу, согласно которой каждой
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личности присуще стремление к саморазвитию и самореализации.
Самореализация невозможна без удовлетворения разнообразных
потребностей, выстроенных в следующей иерархической последовательности:

· физиологические потребности (жажда, голод и т.п.);
· потребность в безопасности;
· потребность в любви и признании, привязанности, причастности к

группе;
· интеллектуальные, творческие и эстетические потребности.

Самореализация требует удовлетворения этих Потребностей. Задача
учителя - фасилитатора в процессе обучения – пособствовать удовлетворению
умственных и творческих потребностей развивающейся личности, что, в свою
очередь, поможет ученикам на пути к самореализации.

5.1.5. ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Региональная система непрерывного экологического образования в
Курганской области предполагает следующие основные формы: “формальное”
– обусловленное государственными программами и ограниченное системой
образования, и “неформальное” – охватывающее различные аспекты
жизнедеятельности человека . В системе формального образования
активную роль играет педагог. От его уровня готовности и способности
организации процесса Э.О. зависит конечный результат – экологически
сообразная личность воспитанника.

 Проблема организации системы экологического образования весьма
непроста. Прежде всего, она межведомственная, причем в ее создании должны
принимать участие многие государственные и общественные организации:
министерства охраны окружающей среды и науки, образования, а также ряд
общественных и неправительственных организаций, таких, как Российский
Зеленый Крест, ЮНЕПком и ряд других. Кроме того, решение этой проблемы
имеет острую региональную направленность. Значит, она не может быть
решена традиционными способами. Необходимо найти разумные формы
организации, сочетающие государственную и общественную активность при
направляющей роли государства и региональной администрации. В этих
условиях необходимо создание специального совета по экологическому
образованию из представителей участвующих организаций и ведущих
специалистов. Такой совет должен иметь право выходить с предложениями на
уровень высших государственных лиц и иметь функции экспертизы
предложений и реализации образовательных программ.
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Школа – центр экологического образования
Модель школы экоцентра

Образование - основной фактор жизнедеятельности общества.
Экологическое образование - важнейшая мера предупреждения экологической
катастрофы. Школа должна стать экологическим центром в поселке,
микрорайоне. Специфическими чертами для местности, в которой
расположена школа, являются природные условия, сложность экологической
обстановки в поселке, критическое положение сельхозугодий.

Цель создания школы – экоцентра – создание условий для формирования
экологического менталитета, воспитания экологического мировоззрения,
пронизанного идеями гуманизма, осознания катастрофических последствий
антропогенного фактора для судеб мировой цивилизации и путей
сбалансированного развития природы и общества, осознание своего места и
своей роли в мире, активное деятельное отношение к этому миру.

Задачи:
- внедрить и апробировать непрерывный курс основ экологии с 1 по 11

классы средней школы ;
- осуществить экологизацию основных школьных предметов (география,

биология, физика, химия, литература и т.д.);
- разработать УМК (учебно-методический комплекс) и программы по

факультативам (флористика и фитодизайн и т.д.), кружкам;
- организовать работу в классах по типу «кафедр» ;
- превратить школу в экоцентр просветительской и практической

деятельности жителей поселка, региона;
- открыть экологический музей, экологическую лабораторию;
-  проведение экологической пропаганды и экологического обучения

отдыхающих;
-  привлечение жителей поселка к участию в природоохранных операциях

при помощи листовок, агитплакатов, бесед на родительских собраниях,
выступлений агитбригады.

Достижение цели возможно лишь при условии объединения усилий всего
коллектива школы: взаимосвязи обучения, воспитания и развития на принципе
личностно значимого для ребенка. У школьников должна быть сформирована
в первую очередь потребность общения с природой. Отношение к
окружающей среде включает также и отношение к памятникам культуры.
Забота о будущем - важный показатель экологической ответственности.

Задачи начальной школы (в 1-3 кл.): сформировать обостренное
чувство восприятия окружающей природы, ощущение единства общества и
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природы, понимание роли и места человека в мире, дать азы экологических
знаний, навыков экологически грамотного поведения в природе.

Основная школа (5-9 кл.) - продолжать накопление экологических знаний,
на базе которых формируется системное восприятие взаимоотношений
человека - природы - производства, умения ощущать себя неотъемлемой
составной частью природы.

Средняя школа (10-11 кл.) - выработать умения диалектического
восприятия окружающей среды, сформировать ноосферное мышление.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ:
Принцип непрерывности заключается в том, что система экологического

обучения и воспитания должны охватывать каждого человека («от
родительского дома до кладбища»). На каждом этапе своей жизни человек
должен быть вовлечен в ту или иную форму экологического образования.

Принцип преемственности. Каждый последующий этап образования
основывается на знаниях, полученных на предшествующих этапах, опирается
на них, развивая и углубляя их, формируя новые знания.

Принцип адаптации разрабатываемой системы экологического
образования заключается в том, что система должна быть динамичной,
вариативной, чтобы она могла приспосабливаться к условиям каждого
человека, к уровню его знаний, развития. Не обучаемый должен
адаптироваться к системе образования, а система должна чутко откликаться
на особенности каждого человека и адаптироваться к ним. Только при гибкой
системе образования и при выполнении принципа адаптации можно вести
речь о развитии личности обучаемого, который должен стать субъектом
процесса экологического образования.

Основные принципы согласуются с общими принципами дидактики и
отражают специфику образования в данной области: гуманизация;
интеграция; взаимосвязь знаний и практической деятельности;
системность; раскрытие глобальных, региональных факторов.

Основу базового уровня экологической культуры учащихся составляют
экологические убеждения: убеждения в необходимости рационального,
бережного использования природных ресурсов ;убеждения в необходимости
сохранения своего здоровья и здоровья других членов общества; убеждения в
необходимости сбережения устойчивости жизни человека.

Эффективность экологического образования определяется системой
междисциплинарных умений: формулировать реальную экологическую
проблему; объяснять (назвать причины, последствия, результаты) опасность



116

потери здоровья, загрязнения и разрушения окружающей среды; объяснять
причины обеднения ресурсов, необеспеченности населения продовольствием,
обеднения генофонда планеты; обосновывать моральные и правовые
экологические предписания и запреты с опорой на концепции естествознания,
обществоведения и техники; обосновывать идеи и способы решения
экологических проблем своей местности.

Оценочные умения включают оценку состояния своего здоровья по
системе предложенных тестов; достоинств окружающей среды (эстетических,
гигиенических, ресурсных); поведения и действий коллективов и отдельных
личностей в проблемных экологических ситуациях, факторов здоровья -
наследственности, окружающей среды, образа жизни, здравоохранения.
Учащиеся должны оценивать теоретическую и практическую готовность к
решению экологических проблем своей местности, высказывать суждения
(нравственные, эстетические, юридические) по поводу предложенных учебных
или реальных экологических ситуаций.

Творческие умения включают умения выражать свое отношение к
здоровью, окружающей среде, экологическим проблемам творческими
средствами (живописью, графикой, прозой, поэзией).

Умения заботиться о будущем - высказывать предположения о
возможных результатах деятельности человека.

Умения выражать нравственное и эстетическое отношение к природе
творческими средствами: написать призыв, лозунг, составить листовку, создать
рисунок, плакат, написать рассказ, стихотворение.

Умения вести себя в природе: бесшумно передвигаться в лесу и другим
природным территориям; соблюдать правила сбора растений, не наносить
вреда деревьям и кустарникам; правильно раскладывать костер; выбирать
место для бивака, правильно разбивать, оставлять после привала чистую
территорию; по ходу маршрута не мусорить, бережно использовать хлеб,
воду, бумагу.

Умения формируются длительное время и требуют систематических
контактов с природой. Главным показателем экологической культуры
учащихся будет общественно значимая практическая деятельность школьников
по улучшению ближайшего окружения школы и родного края.

В соответствии с вышеизложенным может быть предложена следующая
модель школы-экоцентра ( рис. 4 ).
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Рис. 4. Структурная модель школы- экоцентра
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5.2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÏÎÃÐÀÌÌÛ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Из всех плодов
наилучшие приносит
хорошее воспитание.

Козьма Прутков

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
1. Подумайте и составьте примерную тематику занятий кружка

«Полянка» для дошкольников, например , по проблеме «Человек».
2.Познакомившись с предложенными проектами исследовательской

деятельности младших школьников, разработайте свой проект.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ
ÈÇÓ×ÅÍÈß

Бахарева А.С. Формы экологического воспитания детей. - Шадринск, 1996.-
128 с.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. –М .
:Педагогика, 1968.

Зверев А.Т. Экологические игры. Изд. 2-е. – М. : ООО «Издательский дом
ОНИКС 21 век», ЗАО «Дом педагогики» , 2001

Левитман М.Х. Экология – предмет : интересно, или нет ? .- СПб : Союз,
1998.

 Кузнецов В.Н. Программы и учебники по экологии// Биология в школе.
1997. -№ 3.- С. 30-34.

Рыжова Н.А. Сказки и экологическое образование // Вестник АсЭкО .-
1995,- №4.- С.3-10.

Пономарева И.Н. Экологические понятия, их система и развитие в курсе
биологии: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во ЛГПИ, 1979.- 87 с.

Пономарева И.Н. Развитие экологических понятий в теме «Основы
экологии» (IX кл.)// Биология в школе. 1987. -№ 3.- С. 44-48.

Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты .-
Ярославль : «Академия развития» , 1997.
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5.2.1. ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Условно можно выделить такие этапы становления экологического

воспитания в ДДУ: I этап 60 –70 гг. – природоохранный; II этап 80 – 90 гг -
накопление материала, программ по экологическому воспитанию (делался
акцент на установление взаимозависимости всего живого); III этап - настоящее
время - идет выработка оптимальных моделей, программ, их дифференциация
( таблица 4).

Экологическое воспитание имеет следующие направления: работа с
коллективом педагогов ; работа с детьми ; работа с родителями.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â
ÓÑËÎÂÈßÕ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ

Цели и задачи экологического образования
дошкольников

В настоящее время одной из приоритетных педагогических проблем
является формирование начал экологической культуры детей.

Цель экологического образования – формирование начал экологической
культуры: правильного отношения к природе, к себе и другим людям как части
природы, к вещам и материалам природного происхождения.

Данная цель реализуется в процессе формирования:
- элементарных знаний экологического характера;
- мотивов поступков и поведения.

 Экологические знания, формируемые в данный период :
- сведения о взаимосвязи растений и животных со средой обитания, их

приспособленность к ней;
- о человеке как о части природы;
- использование природных богатств;
- загрязнение окружающей среды.
Задачи экологического образования:
- формирование элементов экологического мировоззрения,

экологического сознания (определяется содержанием и характером знаний о
природе);

- формирование практических умений и навыков разнообразной
деятельности в природе;

- воспитание гуманного отношения к природе;
- развитие эстетических чувств (умение увидеть и почувствовать красоту,

восхититься ею, желание сохранить ее).
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Основная задача экологического образования дошкольников – воспитание
у детей экологической культуры, фундаментом которой являются достоверные
знания, практические умения, направленные на охрану природы. Бережное
отношение к природе, осознание важности ее охраны необходимо специально
воспитывать у детей с ранних лет. Исследования показали, что дошкольники
способны понимать связь растений и животных с условиями среды обитания,
специфику живого, зависимость состояния живого организма от воздействия
факторов внешней среды и деятельности человека. Эти экологические знания
являются основой для воспитания осознанно- правильного отношения к
природе, основой для воспитания культуры чувств и культуры поведения.

2. Принципы экологического образования:
Научности - включение в содержание основных идей и понятий:

взаимосвязи, единства живого и неживого (вода для рыб); единства человека
и природы; системного строения природы.

Доступности
 Дети младшей группы способны обобщать (идет дождь – значит, будут

лужи); средней группы – хорошо усваивают конкретные знания, на- пример:
зимой день короче, ночь длиннее дня; детям старшей группы необходимо
формировать обобщенные представления.

Воспитывающий и развивающий характер знаний - развитие
экологического отношения к природе (гуманность, природосохранность,
чувства ответственности, тревоги, сочувствия, сострадания, умения оказать
помощь).

3. Основные подходы
Практико- деятельный подход: формирование у детей потребности

малыми силами защитить природу: посадить деревья, подкормить птиц,
животных ,очистить родник.

Экосистемный подход: научное объяснение принципов организации
жизни на планете, роль живого в создании современной естественной среды
жизни, действия факторов среды на живое .

Средовый подход: формирование понятия «среда жизни», создаваемой
человеком для себя: жилищной, производственной, рекреации. Какая она?
Каковы правила жизни и работы людей?

Экопроблемный подход: обсуждение и решение реальных экологических
проблем (образование в целях устойчивого развития).

4. Особенности проявления свойств личности дошкольников
У них более проявляется: поисково-исследовательский рефлекс; высокая

двигательная активность; укороченный период концентрации внимания на
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одной теме; высокая роль ощущения в познании окружающего мира; чувство
еще неосознанной любви и сострадания к природе и ее обитателям.

 Дошкольники в состоянии усвоить знания о жизненно необходимых
проявлениях человека, животных, растений (питание, рост, развитие); они
способны осознать свою схожесть с представителями живой природы. Дети
эмоциональны, способны сопереживать, сочувствовать, дошкольнику легче
установить сходства, чем различия. Именно это ведет к идентификации с собой
(животному / растению): «больно как мне»; «оно двигается, питается, дышит
как я».

 Можно знакомить детей с миром природы в такой последовательности:
«Человек – живое существо»; «Человек и животное – живое существо»;
«Растение – живое существо». Надо сформировать у детей правильное
представление о растениях и животных как уникальных и неповторимых
существах. Все живое на Земле связано друг с другом сложной системой
связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любого
звена нарушает цепочку, т. е. биологическое равновесие) и в то же время
каждое из них имеет свою экологическую нишу , и все они могут существовать
одновременно. Очень важно показать детям, что по отношению к природе
они являются более сильной стороной и поэтому должны ей
покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней. Если эту работу
пустить на самотек, то наблюдаются различные отклонения у детей в отношении
к природе. Прежде всего – пассивность: дети стараются своей деятельностью,
поведением не наносить вред и ущерб природе, но по собственной инициативе
не проявляют необходимой заботы о животных и растениях. Встречаются дети,
которые бережно относятся к какому – то ограниченному кругу предметов и
явлений природы ближайшего окружения (уголок природы, участок детского
сада). Иногда дети наносят ущерб природе из–за недостаточной
осведомленности (собирают насекомых в коробочки, рвут цветы с корнями и
т д.). Некоторые дети потребительски относятся к природе, особенно дикой,
собирая ягоды и грибы, вырывают их с грибницей.

Направления и формы экологического воспитания
Направления экологического воспитания в детском саду могут быть

следующими: формирование у детей элементарных представлений о растениях
и животных как живых организмах в их взаимодействии с окружающей средой;
формирование понимания природы и ответственности человека за ее
сохранение; развитие осознания себя как части живой природы.

 Обязательное предметное обучение
Дети старшего дошкольного возраста в рамках программы воспитания и

обучения посещают занятия по ознакомлению с природой. Для организации
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полноценной учебно-творческой деятельности детей на занятиях, создается
«экологический комплекс».

 Данный комплекс включает в себя:
- систему наблюдений;
- трудовую деятельность в природе (в уголке природы, на участке, в саду,

огороде);
- набор пособий: гербарий растений, набор иллюстраций, стихов, набор

слайдов и диафильмов;
- дидактические игры.

 Нетрадиционные формы занятий
Отвечая современным требованиям к формам проведения занятий в

детском саду, получили широкое распространение: «Уроки доброты»,
«Экологические сказки», «Экологические праздники», и фестивали,
«Экологические тренинги» и др.

 На занятиях воспитатели используют различные приемы, направленные
на активизацию мыслительной деятельности, способствующие запоминанию
материала (моделирование, творческое воображение, придумывание сказок
по «ТРИЗ» и др.).

 Ребятам очень нравятся занятия, проводимые в виде путешествий,
познавательные игры-занятия, уроки доброты, занятия с использованием
моделей и т.д.

 Познавательные игры-занятия. Так, например, рассматривая с детьми
свежий и соленый огурцы, отмечая причудливую их форму, пробуя на вкус,
можно поставить перед детьми проблему: «Знаете ли вы, что на дне морей и
океанов тоже есть «огурцы» (смех детей), но не простые ,а особенные, и у них
есть «ножки», с помощью которых они умеют передвигаться. Вы поверите в
такое чудо?» Затем можно отправиться в подводное путешествие, где возможна
встреча с этими загадочными морскими «огурцами» .

 Такие познавательные игры-занятия позволяют воспитателю создать в
группе здоровый психологический микроклимат и способствуют лучшему
усвоению изучаемого материала, но самое главное – это непосредственная
погруженность детей в мир природы.

 Уроки доброты - индивидуально или с небольшой подгруппой детей в
минуты их обращения к миру природы. Такие уроки воздействуют на душу
ребенка, и поэтому они не могут быть многословны, могут сочетаться с
музыкой, восприятием художественных произведений. Тематика уроков
доброты: «Что значит быть добрым?», «Чем красив цветок?» «Чем
удивительны лягушки? », «Любить – что это значит?» «Что ты чувствуешь,
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когда обнимаешь дерево?» и т.д. Длительность уроков не регламентируется
(от одной до нескольких минут в зависимости от настроенности ребенка на
заданную тему).

 Экологические праздники такие как: «Бал цветов», «Праздник Земли»,
«Все на птичьем дворе» и т.д.

 На некоторых занятиях можно применять методы моделирования, таких
как: «Растение- живое существо», «Удаление пыли с растений», «Как узнать
зверей среди других животных» и т.д. Моделирование позволяет раскрыть
важные особенности объектов природы и закономерные связи, существующие
в ней. На этой основе у детей формируются обобщенные представления и
элементарные понятия о природе.

 Альтернативное обучение
Важным звеном в экологическом воспитании дошкольников является

«Альтернативное обучение» , которое складывается из:
а) развивающей среды – создания экологических условий для животных:

домиков – норок, разработки рациона питания, создания вольеров, аквариумов
и т.д.

Детский сад должен располагать «мини – зоопарком». Он имеет животных:
морская и сухопутная черепаха, хомячки, щеглы, попугаи, экзотические рыбы.
На территории детского сада в летнее время радуют глаз обширные цветники,
которые оформлены каждой группой. Вся эта обстановка способствует
формированию экологического отношения детей к природе.

б) работы кружка «Полянка»
 Своеобразной лабораторией природы в детском саду может стать кружок

«Полянка», такой, как в одном из детских садов г. Кургана. Работа в кружке
может предусматривать ознакомление детей с природой в таких направлениях:

- расширение знаний о живой и неживой природе;
- некоторые знания о человеке, как единице природы;
- гуманное отношение к природе;
- взаимосвязь живой и неживой природы.
 Занятия кружка проходят в специально оборудованном кабинете.

Материал и пособия систематизированы по темам: «домашние животные»,
«дикие животные», «насекомые», «птицы» и т.д. Отдельно материалы по
сезонным изменениям в природе. Необходимо иметь оборудованный микро-
комплекс, в котором проводятся элементарные опыты. Дети в кружке
занимаются 2 раза в неделю.

Немаловажную роль в экологическом воспитании играет и работа с
природным материалом, поделки из которого дают возможность «продлить
жизнь» растений, познать их красоту, но самое главное – это непосредственная
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погруженность детей в мир природы, окружающей их с малых лет. Поиск
замысла поделок, подбор соответствующего материала, изготовление готового
изделия – все это развивает у детей наблюдательность, фантазию, смекалку,
творческое мышление аккуратность. Материал для поделок разнообразный
(шишки сосны, скорлупки грецких орехов, древесные грибы, семена растений
и др.).

в) фитобар «Солнышко».
Фитотерапией коллектив детского сада может заниматься по следующим

направлениям:
 а) разработка, подбор коктейлей, витаминных отваров (медик );
 б) оборудование уголков фитотерапии (педагоги, воспитатели);
 в) разработка занятий по ознакомлению детей с лекарственными

растениями, фитобаром (педагоги);
 г) организация работы по сбору лекарственного сырья в осенне – летний

период (педагоги, родители).
Работа по фитотерапии ведется в целях оздоровления организма детей и

дополнительной витаминизации. По назначению участковых врачей детям
предлагаются лечебные отвары и настои. Живые объекты в интерьере фитобара
(комнатные растения, аквариум) требуют постоянного ухода, поэтому можно
предложить организовать дежурство детей – дежурных, как правило, из тех,
кто посещают кружок «Полянка».

Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой
оставил выдающийся педагог В.А. Сухомлинский, он придавал особое
значение влиянию природы на нравственное развитие ребенка. По его мнению,
природа лежит в основе детского мышления, чувств и творчества. «Я – вижу,
- писал Сухомлинский, воспитательный смысл в том, чтобы ребенок видел,
понимал, ощущал, переживал, постигал жизнь в природе». Отношение детей
к объектам природы известный педагог тесно связывал с тем, что природа –
это наш родной край. Земля, которая нас вырастила и кормит, Земля,
преобразованная нашим трудом. По особому значению звучат слова
Сухомлинского: «Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев, песню
кузнечика, журчание весеннего ручья, звон серебренных колокольчиков,
жаворонка в бездонном летнем небе, шорох вьюг за окном, ласковый плеск
воды и торжественную тишину ноги – услышал и, затаив дыхание, слушает
сотни и тысячи лет эту чудесную музыку жизни».[3. c.7]

 Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, потому что она своей
яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все его чувства.
Ребенок радуется, видя зеленую траву, слушая щебетание птиц или стрекотание
кузнечиков, ощущая запах цветов. Первые восприятия остры и неожиданны
для ребенка. А все новое удивляет, вызывает интерес. У ребенка возникают
вопросы, с которыми он обращается к взрослым. Будет ли развиваться
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любознательность ребенка, будут ли у него формироваться правильные
представления об окружающем мире – зависит от взрослого. Мир огромен, а
ребенок еще мал, и опыт его ограничен. Поэтому надо знакомить его с
природой постепенно, показывать сначала близкие и доступные его
пониманию явления, помочь ему накопить факты, полученные от общения с
природой, направить его интерес, создать условия, чтобы ребенок мог
получить правильное представление о ней. Знакомить ребенка с родной
природой можно во дворах, скверах, парках и на участке детского сада. Во
время прогулок в природу можно всесторонне развивать ребенка, воспитывать
у него положительные качества, которые будут нужны ему в жизни. Ребенок
должен не бездушно смотреть на природу, а видеть и понимать природные
явления и связи между ними, причинную зависимость. Рассматривая,
обдумывая, сравнивая, сопоставляя, ребенок одновременно развивает свое
мышление и речь. «Наблюдения необходимы ребенку, как солнце, воздух и
вода необходимы растению для того, что ребенок научился видеть в одуванчике
солнышко на ладони, в белой березе – девицу в белом сарафане, - для этого
надо бывать на природе, останавливаться, присматриваться, чтобы увидеть»,
- советовал В. А. Сухомлинский.[3. c.7-9]

 В общении с природой воспитывается у детей любовь к Родине, чувство
прекрасного, бережное отношение к ее богатствам и сохранение ее красоты.
Не следует связывать экологическое образование дошкольников только с
расширением объема знаний о природе, необходимо пересмотреть методику
ознакомления детей с природой, увязать задачи обучения и воспитания.

 ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÑÅÌÜÅÉ
В работе по экологическому воспитанию важным элементом является

работа с семьей. Существуют разные формы экологического воспитания в
детском саду; родительские собрания, консультации, материалы для стендов,
индивидуальная работа с ребенком и родителями.

Формы работы
1. Консультации, беседы, совместное оформление пакетов – раскладушек

(групповая работа, посезонное направление, практические и теоретические
рекомендации, в каждой группе).

2. Участие в озеленении пространства ДОУ.
3. Изготовление пособий и оборудования (во всех группах должен быть

изготовлен инвентарь для труда детей в природе).
4. Сбор лекарственных трав (осенне –летний период; шиповник. крапива,

ягоды).
5. Родительские собрания, праздники, развлечения: «Семейный клуб»,

«Витаминный праздник», «Природа – вопросы ответы» и т.д.
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ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÌ

Работа творческой группы «Экология»
Группа «Экология» объединяет педагогов – новаторов по интересам.
Основные задачи группы
1.Создание экологической тропы.
 2.Разработка отдельных занятий по экологическому воспитанию, на-

пример: «Лесная сказка» , «Планета динозавров», «Профессия- солнце»,
«История одуванчиков», «Элементарные опыты» и др.

3.Обогащение уголков природы.
 4.Озеленение пространства ДОУ, вертикальное озеленение, альпийские

горки, экибаны, галереи и т.д.

Распространение передового опыта работы
Проведение консультаций, семинаров – практикумов, открытых занятий,

педагогических чтений и т.д.
Группа «Экология» вносит определенный, положительный вклад в

решение задач по экологическому воспитанию детей. Разработки группы
находят применение в работе воспитателей детского сада.

Диагностическая работа в ДОУ
Работа по диагностике в настоящее время позволяет контролировать и

координировать работу по экологическому воспитанию. По диагностическим
данным проводится коррекционная работа с детьми, имеющими низкий
уровень знаний, изучение и внедрение альтернативных программ.

Программы экологического воспитания дошкольников
 Содержание экологического воспитания детей в нашей стране отражено

в некоторых экологических программах: «Юный эколог» С. Н. Николаевой;
«Мы» Н.Н. Кондратьевой ; «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой; «Паутинка»
Ж.Л. Волякиной; «Мир вокруг нас» Поповой; «Экологическое воспитание
детей дошкольного возраста» ИПКРО г. Пермь; «Радость бытия» Л.А.
Друбецкой «Планета – наш дом» И.Г. Белавиной. Интересны
экологизированные разделы по ознакомлению с природой в программах
«Радуга» Т.Н. Дроновой, «Детство» В.И. Логинова.

Анализ некоторых образовательных программ представлен в таблице 4.
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Таблица 4
Анализ программ экологического воспитания

Цель программы Принцип по-
строения 

Структура и содержание 
программы 

Формы и методы 
работы 

1 2 3 4 
«Наш дом –природа» 
(Н.Рыжова) 
Воспитание с первых 
лет жизни гуманной, 
социально – актив-
ной, творческой лич-
ности, способность 
понимать и любить 
окружающий мир, 
природу, бережно 
относиться к ним, 
прогнозировать воз-
можные последствия 
своих поступков   

Построение на  
принципах раз-
вивающего обу-
чения и направ-
ления не только 
на формирова-
ние у ребенка 
экологического 
сознания, но и 
на развитие лич-
ности в целом; 
принцип единст-
ва человека и 
природы, прин-
цип доступно-
сти, системности  

Состоит из нескольких бло-
ков, которые связаны между 
собой по содержанию.  
1.Блок. «Я и природа» -
разнообразие компонентов 
окружающего мира. Ребенок 
узнает что есть «Воздух, во-
да, растения, животные». 
2. Блок. «Вода» 
3. Блок «Воздух» 
4. Блок. « Почва» 
5. Блок. «Солнце» 
6. Блок « Растения» 
7.Блок. «Животные», завер-
шается программа блоком 
«человек и природа». 
 Темы каждого блока дают 
возможность познакомить 
детей с правилами экологи-
чески грамотным поведени-
ем в природе. Формируется 
эмоциональное отношение к 
проблеме загрязнения рек, 
осуществляется практиче-
ская деятельность  

Занятия, наблюде-
ния в группах, в жи-
вых уголках, про-
гулки, экскурсии, 
чтение литературы, 
просмотр слайдов, 
видеофильмов, уча-
стие в экологиче-
ских проектах, тет-
рализованных, по-
становках, экологи-
ческая тропа, иссле-
довательская дея-
тельность – прове-
дение опытов,  на-
блюдений, создание 
экологических ком-
нат, лабораторий    

«Мы» (Кондратьева 
Н.)Воспитание эко-
логи- 
ческой культуры 
Экологическая вос-
питанность, которая 
проявляется в созда-
нии, деятельности и 
поведении, в эмоци-
ях и чувствах  

Принцип науч-
ности единства и 
взаимосвязи жи-
вого и неживого.  
Принцип воспи-
тывающего и 
развивающего 
характера зна-
ний. Принцип 
доступности 

1. Блок – разнообразные ви-
ды деятельности, которые 
дают возможность создать 
условия для жизнедеятель-
ности живого существа; не 
только оказывать конкрет-
ную помощь живому суще-
ству, но и исправить послед-
ствия негативных воздейст-
вий на живой объект, среду.  
2.Блок – ориентир результа-
тивности работы воспитате-
ля. В нем представлен уро-
вень экологической воспи-
танности детей каждой 
группы  

Занятия,  наблюде-
ния, прогулки, твор-
ческая деятельность, 
моделирование при-
родных объектов и 
явлений, проблем-
ных ситуаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Программа экологиче-
ского воспитания стар-
ших дошкольников». 
Мичуринский пединсти-
тут (Бобылева). 
Формирование перво-
начальных экологиче-
ских представлений и 
понятий у детей 

Принципы един-
ства и взаимо-
связи, принципы 
доступности 

Разделы: 
Живая природа (раститель-
ный и животный мир). 
Неживая природа (воздух, 
вода, почва, энергия) 
Человек и природа. 
Словарь исследователя 
природы. 

Наблюдения, экспе-
рименты, опыт, за-
нятия, эксперимен-
ты, беседы, игры, 
мини- спектакли, 
практическая дея-
тельность  

 



128

Продолжение таблицы 4.
1 2 3 4 

«Мы – земляне»  (Н.Н. 
Вересов). 
Создание условий для 
становления основ эко-
логического сознания 

Принцип вариа-
тивности. Прин-
цип открытости 

«Где живет человек?». «Что 
на свете всех милее?», «Что 
такое земля»?», «Что такое 
дом?» «Дом в котором, мы 
живем»,  «Мой дом мой 
друг», «Улица и люди» 

Занятия, путешест-
вия, деловая игра, 
конференции, эколо-
гические праздники, 
экскурсии, словес-
ные, наглядные, ис-
следовательские ме-
тоды  

 

 5.2.2. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ
ØÊÎËÅ

В младшем школьном возрасте дети легко
воспринимают природные объекты равными себе,
наделяя их чувствами, желаниями, мышлением. Это
очень важно использовать в воспитании
эмоционального отношения к природе, умения ей
сочувствовать, сопереживать. Во время занятий
можно предложить детям представить, что они
превратились в деревья, камни, животных и т.д. ,
рассказать, что они могли бы чувствовать в той или

иной ситуации, о чем они могли бы попросить людей.
При подготовке к экологическим праздникам , например к Дню Земли,

можно рекомендовать детям составить от имени нашей планеты письма к
людям, в которых действия человека рассматривались бы с точки зрения Земли.
В письмах может содержаться просьба к землянам, задуматься о своих
отношениях с природой. При праздновании Дня Дерева предложите детям
оформить поздравительные открытки любимым деревьям, как своим друзьям,
рассказать о настроении деревьев в разную погоду, разное время года.

Очень эффективен прием написания писем животным. Ребята
переписываются с животными по определенным правилам, воспринимая их
равными себе, умеющими чувствовать. Ребенок, написавший слова «Дорогой
Ежик» или «Дорогой червяк» , начинает более бережно относиться к миру
животных.

Дети младшего возраста любят волшебные сказки. Это тоже можно
использовать в экологическом образовании. Изучение сред жизни можно
организовать с помощью таких сказок.

Предложите детям познакомиться с «Волшебницей Водой». Поскольку
вода в природе бывает разной - бьет ключом из-под земли, течет в реках,
поднимается в небо облаком, выпадает дождем, ложится снегом на землю,
замерзает сосулькой, значит, она умеет превращаться во что-либо как
волшебница! Можно предложить детям нарисовать рисунок, на котором они

 



129

изобразят реку летом и зимой, сосульку, снежинку, росу или облака,
соединение всех рисунков позволит общими усилиями создать портрет
«Волшебницы Воды».

Дети младшего школьного возраста с гораздо большим интересом и
вниманием слушают не педагога, а пришедшего в гости сказочного героя.
Этот прием обучения помогает объяснить и закрепить материал, проверить
знания детей. Ребята с удовольствием отвечают на вопроcы сказочных героев,
объясняют то, чему научились сами.

Например, при изучении свойств воздуха, особенностей воздуха как среды
обитания помощь могут оказать Карлсон, который живет на крыше, Знайка и
Незнайка, летавшие на воздушном шаре.

Многие сказки или их фрагменты могут стать основой игр экологического
содержания. Пример использования этого приема - экологическая игра
“Цепочка”, разработанная на основе сказки В.Бианки “Сова”. В этой сказке
образно объясняются взаимосвязи в природе. При чтении и обсуждении сказки
нужно раздать детям наборы рисунков с изображением персонажей (сова,
шмель, мышь и т.д.) и предложить им построить соответствующую цепочку.
Сказки экологического содержания можно представить в форме
театрализованных представлений, в виде серии рисунков (дети в этом возрасте
любят рисовать).

Сухомлинский В.А. не представлял “обучение в школе не только без
слушанья, но и без создания сказки”. Сказка, по его словам, это радость
мышления. Создавая сказку, ребенок упражняет свою способность к
творческому экологическому мышлению, уясняет для себя природные
взаимосвязи и связи человека с окружающей средой. Если в сказку внесены
некоторые биологические знания и понятия о взаимоотношениях живых
организмов между собой и окружающей средой, то сказка служит источником
формирования элементарных экологических понятий, она становится
экологической.

При создании сказки можно использовать такой прием: учитель
придумывает начало сказки и просит детей продолжить ее. Сказки могут
создаваться как коллективно, так и индивидуально.

Педагог должен принимать активное участие в сочинении сказок,
направлять ход мыслей, объяснять принципы построения сказочных
произведений. Он определяет тематику, дает слова- подсказки, задает вопросы-
подсказки, которые помогут детям создать сказочные истории. Героями сказок
могут стать обычные, окружающие нас объекты. Сочинение сказок о живущем
на соседнем дереве скворце или березе, растущей под окном, об обычной
луже или одуванчике может изменить отношение ребенка к окружающему
миру, побудить посмотреть на него новым взглядом, поможет почувствовать
взаимосвязь человека и окружающего мира.
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Особенности восприятия окружающего мира в младшем школьном
возрасте в полной мере учтены при разработке Н.В.Добрецовой и
Г.Д.Сидельниковой (С.-Петербург) программы «Я и мир вокруг меня» . Это
специальный инвайроментальный курс для детей 7-10 лет. В его основе заложен
принцип личностного восприятия- «все через меня». Главный акцент в
усвоении содержания курса сделан на познание через ощущения и
переживания, получение знаний через собственный опыт ребенка.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÌËÀÄØÈÕ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

При разработке программы экологического образования младших
школьников, внимание обращается на то, чтобы содержание деятельности
ребенка способствовало формированию навыков наблюдения различных
явлений; общения с представителями животного и растительного мира,
сочувствия, сопереживания им; природоохранной деятельности; эстетических
переживаний; экологически ориентированной творческой деятельности; опыта
добрых дел; творчества, сотрудничества со взрослыми в практической
экологической деятельности, личного успеха и достижений в этой деятельности.
Восприятие окружающего мира младшими школьниками конкретно. Поэтому,
вероятно, следует обратить внимание на принцип доступности программ
ребенку. Большинство поступков маленького человека обусловлено
усвоенными нормами и правилами, навыками и привычками, потребностями
и интересами. Вот почему так важно выйти вместе с ребенком в окружающий
мир и помочь ему приобрести позитивный опыт взаимодействия с природой
и социумом, обеспечить “педагогическое сопровождение” в социоприродном
пространстве.

Одним из технологических приемов, наиболее соответствующих
названным ключевым позициям в организации экологического образования,
является метод проектов.

Для развития экологической культуры младшего школьника чрезвычайно
важна возможность конкретных и кратковременных, но эмоционально
насыщенных взаимодействий с субъектами окружающего мира. В этом
возрасте ребенок все видит словно через увеличительное стекло: он замечает
каждого жучка, бабочку, гусеницу, травинку, разговаривает с муравьями и
разглядывает морщины древесной коры.

Метод проектов позволяет организовать детей для разработки и
осуществления разнообразной экодеятельности. Каждый проект представляет
собой ограниченное во времени и пространстве, очень конкретное действие,
поступок, который целенаправленно, последовательно совершает младший
школьник в сотрудничестве с педагогом. Каждый проект- это капля в том море



131

позитивного экологического опыта, которое формирует личность. Каждый
проект - своего рода игра - в ней часто есть сюжет и роли, предлагаемые
участникам. Это серьезная игра в добротворчество, результаты которой
реально значимы, а условия постепенно становятся правилами жизни ребенка,
определяют его выбор, формируют привычки. Специфика метода проектов
соответственно в том, что педагогический процесс “накладывается” на процесс
освоения ребенком окружающего мира. Педагогическое воздействие
осуществляется в совместной с ребенком деятельности, реализуется принцип
сотрудничества с детьми.

Метод проектов можно рассматривать как метод “педагогизации”
процесса освоения ребенком окружающей среды, “педагогического
сопровождения” его в окружающем мире.

 Метод проектов активизирует субъективную позицию ребенка в
педагогическом процессе, стимулирует детскую инициативу,
самостоятельность. Этот метод помогает вывести педагогический процесс из
стен школы в окружающий мир.

 Этапы выполнения проекта - ступени, которые проходит исследователь
в своем поиске: постановка цели, подготовка к работе, разработка плана
действий, выполнение работы, наблюдений, исследования (опыта), подведение
итогов.

 Степень самостоятельности младшего школьника определяется
сложностью самого проекта, уровнем развития личности ребенка. Метод
проектов предусматривает постепенное усложнение деятельности - от
проектов-заданий к самостоятельному целеполаганию (самостоятельному
выбору темы, постановки цели проекта). Это способствует повышению уровня
экологической культуры школьников.

 Примеры некоторых проектов

«ÏÒÈ×Üß ÑÒÎËÎÂÀß»
Проект осуществляется в зимнее время. Суть

его – в создании и организации бесперебойной
работы «птичьей столовой» на территории
школьного двора. Дети изучают территорию
школьного двора, продумывают, где лучше
разместить школьную столовую, выясняют, какие
птицы могут прилететь сюда, какие для них нужны
кормушки. Подготовительный этап заключается
в изготовлении кормушек, заготовке корма,
развешивании кормушек. Открытие столовой

проводится торжественно. Затем дети по очереди ведут наблюдения за столовой
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и дежурят в ней: чистят кормушки, поправляют их, насыпают корм. Особую
радость детей вызывают стайки птиц, ожидающих корм. Ребята замечают, что
птицы постепенно привыкают к столовой, детям, становятся доверчивее и
радуются, когда им приносят корм.

«ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ»
Суть проекта заключается в использовании

народного календаря примет для предсказания
погоды. Школьники пытаются предсказывать погоду
по народным приметам. Проект коллективный,
реализуется в игровой форме. Создается метеобюро,
в состав которого может входить весь класс. Если
проект длительный, состав метеобюро имеет
небольшую численность, через определенное время
меняется. Метеобюро ведет свой календарь погоды.
Дети, изучив народные приметы, составляют
прогноз на их основе. Затем отмечают реальную

погоду в предсказываемый период и сравнивают со своими прогнозами.
Каждый ребенок находит примету, которую проверяет, а затем использует для
своих прогнозов.

Очень интересны такие темы проектов: «Планета снеговиков», «Добрая
зима», «Чтобы дольше жили книжки» и другие, темы которых дети могут
придумать сами, разработать и выполнить с помощью учителя, родителей,
друзей.

5.3. ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÑÒÀÐØÈÕ

ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

5.3.1. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ÎÁÓ×ÅÍÈß Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

Одной из проблем экологического образования является организация
процесса обучения, так как важно не только «что мы даем» (экологические
знания), но и «как мы даем».

Таким образом, встает вопрос не только о содержательном аспекте, но и
о технологическом. Для решения данной проблемы, по нашему мнению, можно
использовать технологию индивидуализированного обучения.

В педагогике никогда не отрицалось то, что учить и воспитывать можно,
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только учитывая индивидуальные особенности учащегося. Конечно, в наших
условиях невозможно к каждому ученику «приставить» по учителю, но то,
что в нашей школе никогда в полной мере не учитываются индивидуальные
особенности учащихся, несомненно.

В своей педагогической практике учителя чаще всего используют
традиционные уроки. Под традиционным уроком следует понимать тот урок,
на котором главную роль играет учитель. Он определяет все: количество часов,
необходимых для изучения какой-либо темы, форму работы на уроке, темп
урока, кого спросить на уроке. А ученики делают то, что им скажет учитель.

Но в классе всегда есть ученики, способные освоить новый материал без
объяснения учителя. Кроме того, есть ученики, которым достаточно намека,
и они сами во всем разберутся, но они обязаны слушать объяснение учителя
от начала до конца. Много лет, приучая учеников получать все в готовом виде,
мы воспитываем в них иждивенчество, пассивность, а главное, - неумение
работать самостоятельно с книгой.

А слабые ученики? Они тоже страдают на традиционном уроке. Давая
непосильную нагрузку на слабого ученика с низким уровнем развития, мы
не поднимаем его уровень, а, в лучшем случае, оставляем прежним. На них
влияет и общий темп обучения. Ученики со слабыми способностями, работая
не в своем темпе, не понимают, что говорят или делают на уроке или понимают
не все. Столкнувшись с непреодолимыми трудностями, они, в конце концов,
перестают учиться, отсюда такое распространенное явление в наших школах,
как второгодничество.

Ну а способные ученики, работая в общем темпе и выполняя слабую для
них нагрузку, никогда не научатся работать на пределе своих сил и
возможностей.

Все эти проблемы и призвана решить технология индивидуализирован-
ного обучения. Согласно ее принципам, следует отказаться от объяснения
нового материала всему классу. Тогда ученик начинает разбираться
самостоятельно в новом материале. После того как ученик прочитал изложение
нового материала, он получает карточку с заданием. Выполнив его, ученик
дает решение на проверку учителю. Если задание выполнено верно, учитель
выдает новое и так далее до тех пор, пока ученик не столкнется с трудностью.
Вот теперь педагог должен учесть индивидуальные особенности ученика.
Одним - оказывать помощь только в крайних случаях, другим – помочь,
одобрить, подсказать, а слабым ученикам необходимо объяснить все
подробно, и, может быть, ни один раз. Но, в любом случае, следует помогать
ученику только тогда, когда он исчерпал все свои возможности. Найти этот
момент можно, хорошо зная индивидуальные особенности каждого ученика.

Работая в собственном темпе, ученик все время преодолевает
собственную лень, разболтанность, несобранность. Ученик учится
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преодолевать трудности, работать на пределе своих сил. Таким образом, на
уроке, через учебный процесс идет воспитание личности ребенка.

Применяя технологию индивидуализированного обучения,
одновременно решаются задачи и уровневой дифференциации учащихся. Она
также основана на личностно ориентированном характере образования и в
настоящее время является наиболее перспективной и эффективной
технологией обучения.

Общим для них является то, что в любом новом материале выделяется
три уровня: базовый, основной и продвинутый.

Планируемые обязательные результаты обучения, по базовому уровню
должны быть посильны и доступны учащимся, следовательно, реально
выполнимы большинством из них, а также заранее известны школьнику.

Различный уровень обучения определяется преимущественно глубиной
содержания образования.

По каждой теме надо иметь ряд вопросов, которые следует знать для
получения оценки «3» (базовый уровень – на воспроизведение),
дополнительно – вопросы для получения оценки «4» (основной уровень –
применение знаний в частично знакомой обстановке) и оценки «5»
(продвинутый уровень – использование знаний в новой ситуации).

Индивидуальные задания также разбиты в каждой теме на три уровня.
Уровень трудности ученик определяет сам. Дело учителя – посоветовать,
помочь при выборе уровня трудности.

Для того чтобы перейти к следующей теме, ученик должен выполнить
определенное количество индивидуальных заданий, сдать устно зачет по этой
теме и выполнить контрольную работу.

Для внедрения в учебный процесс технологии индивидуализированного
обучения необходимо пройти три уровня:

· первый уровень – индивидуальное обучение внутри урока (начальная
школа – 5 класс). Основные черты этого уровня: предварительное объяснение
нового материала всему классу, малые порции учебного материала на урок,
мелкие шаги от одной индивидуальной работы к другой.

· второй уровень – индивидуальное обучение внутри темы (5, 6, 7
классы).

Учитель жестко определяет количество часов на тему и внутри темы
проводит индивидуальную работу, задерживая сильных учеников трудными
олимпиадными задачами по этой теме и помогая слабым, оставляет запасные
часы для обобщения и коррекции знаний. Объяснение на класс может
проводиться разными способами: как на традиционном уроке с постепенным
переходом к частичному изучению нового материала самостоятельно, с
изложением нового материала сразу по всей теме с последующим
переключением на самостоятельную работу тех, кто все понял, и с повторным
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объяснением для тех, кто не понял, и т.д. Главное на этом уровне – закончить
выработку умения работать с книгой.

· третий уровень – высший уровень технологии индивидуализирован-
ного обучения. Самостоятельная работа.

5.3.2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÕ
 в экологическом образовании

Современная система образования
испытывает состояние развития, перемен.
Происходящая ревизия всего процесса
образования, начиная с его целей и
результатов, включает сюда и проблему
изменения взаимоотношений между
педагогом и учениками, определения
места, роли педагога в процессе обучения,
воспитания и развития личности ученика.
Роль учителя в этом процессе определяется
его позицией, от этой позиции зависят и
функции ученика, его виды деятельности.

В условиях индивидуализации обучения более пристальное внимание
уделяется индивидуальным формам обучения. В то же время психологи
полагают, что индивидуальные формы обучения, как и фронтальные, менее
эффективны по сравнению с результативностью при работе учащихся в малых
группах. Выполнение заданий в группе способствует стимуляции интереса к
самому процессу познания, а не только к его результатам. В то же время
существует определенная часть детей, которые успешно обучаются в
индивидуальном режиме, однако приобретают умения только в процессе
совместной деятельности.

Результативность познавательной деятельности зависит от способа ее
организации. Так, чтение и прослушивание информации способствует
усвоению 10 % от ее объема, просмотр – 30 % , участие в практической
деятельности – 55 %, а активное участие в обсуждении и обучении других
создает условия для успешного усвоения 90 % изучаемого материала. Исходя
из этого, необходимо предоставить ученикам возможность общаться на
занятии друг с другом, педагогом на равных, самостоятельно строить процесс
познания. У обучаемых необходимо развивать способность к
самостоятельному сбору информации, ее анализу и синтезу, развивать
способность не только достигать результатов, но и умение их оценить.
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 Мастерская отличается от традиционных форм занятий по конструкции,
расстановке образовательных и воспитывающих акцентов.

Мастерская – это новый способ организации педагога и учеников. Она
состоит из ряда заданий, которые направляют работу в нужное русло, но внутри
каждого задания ученики абсолютно свободны в выборе пути исследования,
средств для достижения цели, темпа работы и т.д.

При подготовке мастерской работают те же аспекты, что и в проблемном
методе: организация работы в группах, метод укрупнения дидактических
единиц. Кроме того методы организации внимания, работа с подсознанием,
памятью помогают конструировать мастерскую.

Мастерская состоит из ряда заданий, требующих творческого осмысления
их содержания и творческого решения.

В мастерской знания выстраиваются, но не даются, не передаются,
возможно, что до конца занятия так и не прозвучит истина, которую знает
педагог – педагог уходит от простой передачи информации.

Стержнем мастерской является проблемная ситуация. Проблемная
ситуация характеризует определенное психологическое состояние субъекта,
возникающее в процессе выполнения задания, требующего открытия
(усвоения) новых знаний о предмете, способе или условии выполнения
действий.

На мастерских, посвященных изучению экологии человека, сущности
жизни, экологической культуры и ее компонентов, возникающие психические
новообразования относятся к чертам и свойствам личности, деятельности,
убеждениям и взглядам. Задания на этих мастерских захватывают каждого
участника, погружают его в себя, требуют анализа, изучения своих особенностей,
вместе с потоком слов происходит осознание, очищение зарождение
качественно нового отношения к себе, к окружающим, к миру в целом.

На мастерских построения знаний задания направлены на появление
новообразований, относящихся к усваиваемому действию или понятию,
создают потребность глубокого осознания смысла понятий. Знания не даются,
а выстраиваются самими обучаемыми в процессе размышления. Первые
задания направлены на использование личного опыта, на погружение его в
себя, свои чувства, переживания. В процессе выполнения задания, опираясь
на свой личный жизненный опыт, каждый выстраивает знания по данной теме
своим путем, работая в группе, корректирует их, учитывая точки зрения коллег.
Следующее задание показывает, что старые знания не соответствуют новым
требованиям, новым фактам, требуют замены на знания более высокого
уровня. Такие задания, требующие решения не только на уровне
теоретического осмысления, а также требующие практического применения
(разработки занятия, темы и т.д.), использования знаний, приводят к
возникновению проблемной ситуации.
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Индуктор
Индуктор ( от лат. induco – ввожу, побуждаю) – субъект, адресующий

сообщения реципиенту, синоним – коммуникатор . В этой трактовке индуктор
– человек, сообщающий что –то другому человеку.

В нашем понимании индуктор, используемый в педагогической
мастерской как самый первый ее этап, - это помощник, необходимый и
способствующий настройке организма, личности человека на саморазвитие.

Индуктор – это индивидуальное задание, требующее от каждого ученика
при его выполнении опоры на себя, принятия независимого решения,
необходимость отразить в нем свое понимание, свое видение проблемы,
использовать свой внутренний опыт.

Индуктор пробуждает интерес, мотивационная сила которого помогает
преодолеть все трудности, связанные с познавательной деятельностью на ее
последующих этапах. Задания индуктора направлены на создание мотива,
обозначения цели и самосознание обучаемых, что поставленная цель
достижима – могучее средство для стимулирования интереса. В задании может
содержаться большое количество ассоциаций, возможно противоречивых,
удивляющих или раздражающих, но ослабляющих узел не разгаданных загадок,
не разработанных проблем. Результат выполнения задания приводит к разрыву
цепей, сковывающих учеников, а иногда и мастера, иначе увидевшего мир,
своих учеников, свою роль, значение предмета.

 После того, как мастером сообщена цель занятия, в мастерской
предоставляется возможность использовать в самостоятельной
практической деятельности те знания, тот опыт, который есть у каждого.

Работа с научной литературой, документами создает возможность
сравнить свои знания с источником, углубить, расширить, провести
самокоррекцию .Процесс познания идет не по традиционному пути, в котором
: о том, чем будут заниматься, какую научную проблему изучать, известно с
первых минут урока (запишите тему, определения, повторите, приведите
примеры), а после того, как ученики сами самостоятельно пройдут по
выбранному пути, опираясь на воображение, переходят от реального предмета
к абстракции.

 Коррекция знаний происходит при работе в группе, только после этого
точка зрения группы предъявляется всему коллективу. В этот момент знания
корректируются, сопоставляется позиция группы с позицией других групп.
Составление и обсуждение позиции имеет одну из целей – соотнесение своих
представлений с представлениями других, кроме того, способствует выработке
коллективного решения.

 Когда все работы представлены, делается пауза для осмысления
сделанного, для выполнения корректировки.

Разрыв - его смысл можно отразить через такие слова: озарение, инсайт,
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понимание. Понимание себя, других, науки, выражается в словах: «Мне вдруг
стало ясно», «Я понял»…

Задания мастера приводят учеников к тупику, к невозможности решить
поставленную задачу в полной мере. Задания, позволяющие выйти из тупика
являются достаточно широкими, без четкой границы, жесткой детерминации.
Знакомясь с ними, каждый ученик получает импульс для дальнейшего
творчества, для развязывания своего узла.

 Педагог – Мастер
Какова роль педагога на занятии?
Мастер для ученика выполняет роль проводника. Если ученик справляется

с заданием, - мастер фиксирует это и предлагает новые, сам выполняет свои
же задания, с кем – то разговаривает, слушает вместе со всеми. На мастерской
мастер - человек – невидимка, он мало говорит, больше молчит, прячет свои
эмоции, не оценивает ответы (творческая деятельность – безоценочная
деятельность). Он подготовил задание мастерской; дает их одно за другим,
регулирует ритм мастерской; ждет, наблюдает, молча рефлексирует, дает всем
отрефлексировать.

Мастер и ученики
Мастер дает одно задание за другим, ученики, обогащенные некоторым

опытом в процессе поисковой работы, в которую он их включает с опорой на
интуицию, воображение, делают вывод.

На мастерской ученик приучается думать, анализировать, изобретать без
помощи учителя, постоянно вещающего истины.

Педагог – мастер знает, какое задание надо выполнить, но не знает, каким
путем, каким способом это будут делать ученики, они сами продумывают
способ решения.

На мастерской одни и те же задания выполняют и ученик и мастер, они
привыкают к сотрудничеству, сотворчеству, совместному поиску.

Отношения между учителем и учеником строятся на принципах равенства,
самостоятельного процесса построения знаний учеником, плюрализма
мнений, подходов .

 Педагогические мастерские создают информационный запрос к
семинарам и другим формам.

 Мастер- учитель, руководитель, организатор, знаток и умелец, создает
алгоритм действия:

 1.Индуктор – мотиватор творческой деятельности ( задание вокруг слова,
предмета, рисунка ,воспоминание, неожиданное для учеников, загадочное и
личное).Создание эмоционального настроя, личного отношения к объекту
деятельности.
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 П. Самоконструкция. Индивидуальное создание гипотезы, плана,
решения, проекта. Работа с материалом (текст, звуки, краски, природный
материал, модели, схемы):

а) деконструкция – превращение материала в «хаос»- смешение явлений,
слов, событий – рождение света и тьмы;

б) реконструкция- создание своего мира- текста, рисунка, закона-
«изобретение велосипеда».

Ш.Социализация – соотнесение своей деятельности с деятельностью
остальных ( работа в малой группе, диалоге, представление результатов своего
труда); оценка, самооценка, коррекция , самокоррекция.

1У. Разрыв- озарение, новое видение предмета, новое осознание
предмета, информационный запрос. Внутреннее осознание учеником
неполноты своего знания или несоответствия своего старого знания новым
требованиям. Процесс поиска ответов, сверка нового знания с литературным
источником. Самостоятельная работа со словарями, энциклопедиями,
литературой. Иногда помощь руководителя.

У. Рефлексия – самоанализ движения собственной мысли.
У1. Афиширование – показ работ всех участников мастерской в аудитории

и ознакомление с ними. Все смотрят, читают, обсуждают.
Мастерская учит ставить вопросы, а ответы искать должен каждый сам.
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6. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÍÅÓ×ÅÁÍÎÉ
ÝÊÎÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ó×ÀÙÈÕÑß

6.1. ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Ó×ÀÙÈÕÑß

 Не стоит давать голодному
 рыбы, дайте ему удочку,
 а рыбу пусть ловит сам…

 Из народной мудрости

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
Подумайте и предложите примерные темы для исследовательской

деятельности учащихся.
Определите основные направления практической эколого-направленной

деятельности детей в микрорайоне города ( в селе).

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ
ÈÇÓ×ÅÍÈß

Ануфриева Е.Н. Экологический дневник на уроке и дома //Химия в школе.
1999.-№1.- С. 23-24.

Бабакова Т.А. Экологическое краеведение //Биология в школе. 1995. -№6.-
C.60-62.

Зубарева Л.А. Опыты и наблюдения по изучению фитоценозов// Биология
в школе. 1991. -№ 3.- С. 34-38.

Козлов А.Г. Луг как биогеоценоз, его продуктивность и народно-
хозяйственное значение// Биология в школе. 1985. -№ 3.- С. 9-16.

Коробейникова Л.С. Школьный экологический мониторинг //Химия в
школе. 1999. -№7.- С.41-43.

Экологическое образование школьников/ Под ред. А.Н. Захлебного, Т.М.
Суравегиной.- М.: Педагогика, 1983.- 160 с.

Межжерин В.А. Специфика экологического мониторинга //Экология.1996.
- №2.- С.12-15
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Стариков В.П. Редкие и исчезающие животные Курганской области.
Справочное пособие - Курган: Парус-М, 1995.- 58 с.

Сухотина Г.А. Экологический патруль в школе //Биология в школе. - 1991.-
№3.

Значение самостоятельных исследовательских работ учащихся понимали
прогрессивные педагоги прошлого. В 1913 году XIII съезд русских
естествоиспытателей и врачей в Тифлисе записал в своем решении что
естествознание в школе может обнаружить свое ценное образовательное
значение лишь в том случае, если будет преподаваться опытно-
исследовательским методом, т.е. опираться на широко развитый классный
эксперимент и на самостоятельные изыскания учащихся, как в школе в виде
лабораторных, практических занятий, так и вне ее, на экскурсиях.

Представитель старшего поколения русских методистов – биологов
Б.Е. Райков определил задачи, стоящие перед учителем, при использовании
исследовательского метода. Прежде всего, нужно научить детей
самостоятельно наблюдать и изучать факты. Дети должны видеть и
воспринимать чужие слова и мысли, не чужую графику, но именно подлинные
факты окружающей действительности. Затем от учителя требуется научить
овладевать фактами, закреплять их самостоятельным описанием, рисунком,
делать из фактов самостоятельные доступные выводы. Особое внимание к
поисковому исследовательскому методу было обращено в работах
выдающихся советских дидактов М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера. Ими
предложена система методов обучения, в основу которой положен характер
познавательной деятельности учащихся. Наряду с методами получения готовых
знаний: объяснительно-иллюстративным и репродуктивным, в этой
классификации рассматриваются проблемный, частично-поисковый и
исследовательский методы.

Учебно-исследовательская работа школьников – активная форма
экологического образования, способствующая формированию системы
научных знаний, а также важный этап формирования их экологической
грамотности. Именно поэтому она должна базироваться на достоверных
научных данных в доступной и интересной для школьников форме.

Сегодня жизнь требует использования исследовательского метода в
обучении, в связи с необходимостью формирования личности, способной
выжить в новой социально-экономической ситуации. Основной чертой
личности сейчас является самостоятельность, самодеятельность.
Формирование у учащихся знаний и умений исследовательского характера,
развитие творческой и деловой активности рассматривается западными и
отечественными педагогами как одна из наиболее важных задач экологического
образования.
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Взаимоотношение научно-исследовательской и учебной работ является
актуальным при изучении экологии, т.к. :

- ориентирует на развитие способности ребенка и формирование
научного потенциала;

- перестраивает сознание и мышление на осмысление экологической
ситуации;

- способствует глубокому и прочному освоению программного
материала и, как следствие, в процессе решения конкретных научно-
исследовательских задач ученик участвует в производстве духовных и
материальных ценностей. В исследовательских работах происходит соединение
самостоятельной мысли учащихся с самостоятельным выполнением
умственных или физических (или тех и других вместе) действий.

Исследовательские работы, прежде всего, отличаются мотивом. Задачи
и задания настолько увлекательны и важны, что у учеников возникает
потребность выяснить и решить их самостоятельно. Выполнение
исследовательских заданий в экологическом образовании должно быть
социально направлено и иметь практическую значимость. Кроме того, одним
из условий исследовательских работ учащихся является наличие известной
логической установки, приучающей детей к последовательному логическому
процессу; наблюдать предметы, явления; находить вопрос, проблему, которые
надо решать; высказывать предположение, вырабатывать гипотезу. Применяя
известные правила, различные приемы мыслительной деятельности, в первую
очередь анализ и синтез, делать попытку разрешать проблему, решать задачу.
Вырабатывать новое понятие, новый принцип решения. Сверять их с
высказанной ранее гипотезой. Находить логические доказательства истинности
данного суждения и проверки решения средствами практики.

 Для учащихся эта логическая установка на самостоятельный поиск может
быть выражена так :

- наблюдать,
- думать,
- смело высказывать свои предположения, догадки,
- искать экономные, оригинальные решения,
- уметь доказывать и обосновывать их.
Основным элементом самостоятельных работ исследовательского

характера является решение познавательной задачи. Задача при этом должна
отвечать ряду условий:

- содержать проблему;
-  требовать определенного умственного напряжения от ученика;
- предусматривать участие таких форм мыслительной деятельности,

которыми школьник еще не владеет самостоятельно, но уже способен овладеть
при помощи и под руководством взрослого;



143

- должна быть предельно ясна всем учащимся.
 Способы постановки и раскрытия познавательной задачи могут быть

различны:
- учитель сам ставит проблему, формулирует задачу;
- вопросами наводит учеников на “открытие”, попутно с анализом карт,

графиков, диаграмм, картин, наблюдением объектов природы;
- учитель дает задание, требующее прямого исследования предмета;
- ученики сами в условиях проблемной ситуации определяют задачу и

пути ее решения.
Существует много подходов к классификации учебно-исследовательских

работ: по источнику знания, по содержанию материала, приемам умственной
деятельности, по использованию в различных формах обучения. Одной из
наиболее актуальных, в настоящее время, признана классификация, в основу
которой положено изменение характера деятельности ученика. Учитывая
структуру процесса исследования можно выделить самостоятельные работы
исследовательского характера, состоящие из трех этапов:

- поиск источника материала и фактов;
- определение проблемы, задачи;
- отыскание путей решения .
Для организации исследовательской деятельности учащихся

преподавателям предлагается большой перечень методических пособий
выпускаемых эколого-просветительскими организациями. Большая часть
авторских программ экологического образования, изданная ИСАРом,
предназначена для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Они
затрагивают преимущественно три школьные дисциплины: собственно
экологию, биологию и химию. Практически все программы предполагают
чередование занятий в классе с учебно-познавательными экскурсиями, и в
этой связи все они в той или иной мере могут быть рекомендованы для
проведения эколого-образовательной деятельности.

В исследовательской работе разумно выделить три основных этапа:
1. Предварительный.
2. Исследовательский.
3. Результативный.
На первом этапе необходимо определить предмет исследования, им

может быть одна из местных экологических проблем. Далее определить, что
необходимо знать об исследуемой экологической проблеме, цель
исследования, пути решения и стратегию проведения работы.

На исследовательском этапе ребята проводят изучение по программе
мониторинга. Под мониторингом понимается непрерывное слежение за
естественными и антропогенными процессами и за теми изменениями,
которые возникают под их влиянием в окружающей среде. Важнейшими
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условиями мониторинга являются быстрота получения информации о
состоянии окружающей среды, возможность определения самых ранних
стадий изменения в природе и расшифровка полученной информации для
познания процессов, вызванных человеком. При составлении программы
мониторинга желательно использовать простейшие, доступные детям
методики работы.

На заключительном этапе школьники обобщают полученные данные,
анализируют их, делают обзоры, составляют информационные листы,
экологические карты района, школы или города. Цель этого этапа: достичь
конкретных результатов, определить стратегию и тактику по сохранению
природной среды.

ÑÏÈÑÎÊ ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

1. Бабкова Т.А., Момотова А.П. Лес - биогеоценоз. Факультативный курс
для 8-9 классов. Петрозаводск, 1996.

2. Глушенко О.В. Лесоведение и экология. Программа для 10 класса.
Москва, 1998.

3. Захлебный А.Н., Скалон Н.В. Экология городской среды. Программа
учебного курса для 10-11 класса.- Москва, 1998.

4. Зверев И.Д. Практические занятия по экологии для учащихся IX класса.-
Москва, 1996

5. Зверев А.Т. Экология. Сборник задач и упражнений 6-8 класс.- Москва,
2000.

6. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. Введение в активные методы
обучения.- Москва, 1999.

7. Муравьев А.Г. Экологический мониторинг. Факультативный курс для
9-11 классов. - Спб., 1999.

8. Пешкова А.С. Вслед за солнышком живем. Этно -экологическая
программа для младших школьников.- Владивосток, 1998.

9. Потапова Т.В. и др. Надежда. Программа для дошкольников.-Москва,
1999.

10. Рюкбейль Н.А. Экология и мировоззрение. Программа для детей
среднего школьного возраста.- Новосибирск, 1998.

11. Рыжова Н.А. Наш дом – Природа. Программа для дошкольников.-
Москва, 1999.

12. Саловаров В.О. Орнитологический отряд “Варакушка”.
Факультативный курс для 13-16 лет.- Иркутск, 1996.

13. Харченко А.Л., Шомина Е.И. Полевая экология. Программа для 14-16
лет.- Москва, 1997.
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14. Цветкова И.В. Друзья маленького принца (Маленький принц Земли).-
Москва, 1997.

15. Чижевский А.Е. Экология у нас дома. Факультативный курс для
младших школьников.- Брянск, 1997.

16. Шустова Л.В., Шустов С.Б. Химические аспекты экологии. Учебный
курс для 10-11 классов. Учебный курс для 10-11 классов.- Нижний Новгород,
1999.

17. Эндюськина А.Н. Химический аспект экологических знаний. Для
учреждений дополнительного образования .- Москва, 1998.

6.2. ÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÀÑÏÅÊÒÛ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÀ Ó×ÀÙÈÕÑß

В современных условиях огромного потока информации, различных
учебных экспериментах возникает необходимость комплексного подхода к
обучению, глубокого понимания окружающего мира природы и социальной
жизни людей. Одного природоохранительного просвещения оказывается
далеко недостаточно для того, чтобы подросток, зная хорошо о проблеме
охраны и рационального использования окружающей природной среды,
поступал сообразно со своими знаниями. Необходимо сочетание глубокого и
разностороннего изучения природной среды с опытом общественно
полезного труда по охране и рациональному использованию природных
богатств, необходим опыт проведения природоохранительной пропаганды
среди сверстников и взрослых. При этом знания переходят в убеждения и
порождают умения правильного поведения в окружающей среде, происходит
накопление положительного опыта поведения подростка, то есть происходит
формирование экологической культуры. При изучении биологии и других
предметов школьной программы в урочное время происходит формирование
экологических знаний, знаний об охране природы, о состоянии дела охраны
природы, но воспринимаются эти знания оторванно от непосредственного
экологического окружения. Подсознательно подростки воспринимают эти
знания как знания о проблемах в других регионах, других городах, в основном,
они не способны преломить эти знания непосредственно на окружающую
среду своего обитания. Они не осознают, что начинающийся экологический
кризис затрагивает двор, улицу, окрестности школы, область, район, то есть их
место жительства.

Воспитание экологического мышления невозможно в рамках только
классно-урочной системы. Необходимо расширение контактов ребят с
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природой, вовлечение их в практическую деятельность по изучению и охране
окружающей среды. Одной из форм такой деятельности является комплексный
полевой практикум. Система практических заданий практикума направлена
на знакомство с методами исследования, обогащение представлений о
многообразии растительного и животного мира и взаимосвязях между
компонентами биогеоценоза, формирование представления о негативных
последствиях даже незначительного нарушения.

 Значение экологических практикумов объясняется тем, что именно в
практической деятельности возможно формирование системы определенных
навыков, привычек, умений. Умения, формируемые во время проведения
практикума, условно можно разделить на две группы. Первая – умения по
изучению окружающей среды путем исследования характера действия
экологических факторов. Вторая группа – умения, связанные с конкретной
деятельностью по защите, уходу и улучшению окружающей среды.

 Изучение и охрана природной среды своего края на практикуме
включает овладение знаниями и умениями по оценке природных систем в
связи с антропогенным воздействием. Это предполагает не только распознание
связей в системе «человек-природа», но и установление целей, причин и
последствий деятельности человека, выработку умений по рациональному
использованию и сохранению природной среды, включающих
инвентаризацию охраняемых биологических систем, составление простейших
инвентаризационных документов, проектирование ландшафта, поддержание
оптимального состояния среды, овладение приемами пропаганды
экологических знаний.

 Задачи и содержание практикума определяют, ориентируясь на уровень
развития и подготовленности учащихся, интереса к определенным разделам
экологии, экологического состояния местности.

 Форма организации: экскурсия, самостоятельная работа
(индивидуальная, групповая, фронтальная). Методы: наблюдения, экскурсии.
Методы закрепления и проверки знаний на экологическом практикуме:
творческие отчеты группы, устный журнал, тематический вечер, викторина,
олимпиада.

 Программа занятий строится с учетом возраста учащихся, уровня их
знаний в области экологии. Весь практикум объединяется общей темой:
изучение воздействия человека на природное сообщество изучаемой
территории и возможные меры охраны этого сообщества. Экологический
практикум включает: маршрутные экскурсии, лекции, беседы,
самостоятельные наблюдения и исследования, индивидуальные или групповые
консультации, семинарские занятия и, в заключение, - итоговая научная
конференция и защита результатов исследовательских заданий.

 Комплексный экологический практикум организуется с целью усиления
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контактов школьников с природой, в процессе которых формируются
экологически ценностные ориентации учащихся, знания о взаимосвязях
человека с местной природной средой, развиваются умения у школьников
изучать и оценивать состояние местных экосистем и участвовать в их охране.

 Задачами полевого практикума являются:
- углубление знаний, приобретенных на уроках;
- формирование умений наблюдать природные явления, взаимосвязь

человека с природой, оценивать способы природопользования;
- принятие участия в делах по охране природы.
В процессе организации комплексного практикума следует

руководствоваться следующими принципами.
Системность
 Последовательное достижение цели и задач требует разработки системы

содержания, методов и организационных форм полевого экологического
практикума. Это предполагает вычленение ведущих идей и понятий,
установление их взаимосвязи.

Единство интеллектуального и эмоционального начала
Предполагает единство научных знаний о природных и социальных

факторах среды с чувственным ее восприятием, которое пробуждает
эстетическое переживание и вызывает стремление внести практический вклад
в ее улучшение.

Взаимосвязь глобального, национального и краеведческого раскрытия
экологических проблем

Принцип связан с анализом конкретных фактов как положительного, так
и отрицательного воздействия человека на природу данной местности и
сочетается с оценкой последствий этих влияний с общегосударственных
позиций. А также подразумевается постоянная опора на конкретное явление,
факты ближайшего окружения школьника, сочетание их с данными,
расширяющими представления учащихся о глобальности экологических
проблем.

Одним из вариантов организации экологического практикума является
многодневная экскурсия. Разновидностью этого варианта является лагерь
труда и отдыха с экологической направленностью, который расположен за
пределами школы, города, села.

В условиях жизни относительно изолированного малого коллектива
практически все виды деятельности школьников (учеба, игра, труд, общение)
получают экологическую направленность. В результате создается ситуация,
когда весь коллектив в течение определенного времени увлечен изучением и
практическим решением круга экологических проблем.

Работа организуется так, чтобы четко наблюдался распорядок дня,
вводится самоуправление, внедряются разнообразные приемы поощрения
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учащихся. Учебную работу удобнее организовать небольшими
«исследовательскими» группами, которые работают по отдельным конкретным
заданиям, составленным исходя из условий местности проведения практикума.

Работа в полевых условиях формирует у учащихся систему навыков и
умений первичного сбора материала, обработки полученных данных, анализа
результатов, построения теоретических выводов, разработки конкретных
предложений по охране изучаемых объектов природы.

Следует обратить внимание также на развитие у школьников умения
фиксировать первичную информацию. Для этого учащиеся могут вести
дневник полевых наблюдений.

По итогам работы практикума каждая группа оформляет отчет. Отчет
включает таблицы, куда заносятся результаты наблюдений и измерений в
природе, выводы и предложения по результатам исследовательской работы.

В заключение практикума проводится итоговая конференция с целью
обобщения результатов выполненной работы.

Практикум помогает уяснить подросткам актуальные проблемы охраны
экологической среды на той территории, которая является их местом
жительства, выработать направления своей природоохранительной
деятельности на ближайшее и отдаленное будущее, определить задачи этой
деятельности на предстоящий учебный год.

6.3. ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÅÅ
ÐÎËÜ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

Ó×ÀÙÈÕÑß

Практическая работа школьников – активная форма экологического
образования, способствующая формированию системы научных знаний.
Поэтому она должна базироваться на достоверных научных данных в
доступной и интересной для школьников форме. Реализовать практическую
деятельность можно, организовав мониторинг за состоянием окружающей
среды. Действенная работа по мониторингу возможна лишь при соблюдении
ряда условий: комплексный подход, совместная координированная
деятельность, должный уровень подготовки участников.

Комплексность и экологическая направленность работы учащихся
позволяет актуализировать и углубить их знания в области естественнонаучных
дисциплин. В процессе работы учащиеся овладевают новыми для них методами
и методиками работы, имеющими не только научное, но и прикладное
значение. Дети должны видеть и воспринимать не чужие слова и мысли, а
подлинные факты окружающей действительности. В экологическом
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образовании очень важна взаимосвязь теоретических знаний с практическими
умениями и навыками. Школьник научится ценить и понимать природу при
непосредственном взаимодействии с ней, а не только изучая экологические
термины и понятия, закономерности. Практическая работа оставит в памяти
ребенка неизгладимые впечатления, куда более прочные, чем теоретические
знания.

Положительными чертами практической работы являются:
- общественно-полезная направленность работы учащихся по охране

объектов и комплексов природы и воспроизводству ее богатств;
- взаимосвязь практической работы с углублением и расширением

знаний о природе;
- многообразие видов деятельности и форм ее организации в рамках

внеклассных и внешкольных занятий учащихся;
- развитие творческой активности и самостоятельности учащихся при

выполнении практической работы.
Внеучебная практическая работа школьников обладает рядом

преимуществ. Она не связана рамками учебных программ, осуществляется в
различных условиях (город, село, лагерь летнего отдыха), предполагает участие
в ней специалистов в области охраны природы, работников
правоохранительных органов. Эта работа школьников ведется по многим
направлениям.

Основные направления практической деятельности
- защита природной среды (подкормка животных, борьба с мусором);
- улучшение природной среды (посадка растений, укрепление склонов

оврагов, расчистка леса);
- пропаганда и разъяснение идей охраны природы (беседы, оформление

плакатов, стендов, проведение рекламы и антирекламы предприятию);
- сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор

природного материала, изготовление панно, поделок);
- исследование природной среды (участие в экологическом мониторинге,

проведение исследований под руководством ученых).
Последнее направление в настоящее время заслуживает особого

внимания. Участие школьников в исследовании природной среды поднимает
природоохранительную работу детей на более высокий уровень.

В процессе работы учащиеся осваивают умения:
а) наблюдать предметы, явления;
б) находить вопросы, проблемы, которые надо решать.
Участие в экологическом мониторинге дает возможность ребятам

овладеть прикладными знаниями, практическими умениями и навыками
рационального природопользования, развивает умения, способность
оценивать состояние окружающей среды. Практическую деятельность



150

необходимо включать в целостную образовательную систему, нельзя
останавливаться на отдельных практических мероприятиях, имеющих иногда
ограниченный педагогический эффект.

Совершенствование практической деятельности требует углубленного
раскрытия экологических знаний, придания им действенного характера.

Значительное место среди практических работ по экологии занимают
разнообразные наблюдения, имеющие цель углубить познания учащихся о
природе, а также способствовать ее охране. Среди наблюдений в природе
можно выделить основные :

1. Изучение особенностей экологии отдельного вида или определенной
систематической группы организмов.

2. Изучение взаимоотношений растений и животных с окружающей средой.
3. Изучение биоценозов.
4. Изучение антропогенного фактора, влияющего на конкретный

биоценоз, внесение предложений о необходимых мерах для сохранения и
улучшения данного природного сообщества.

Учитель организует наблюдения таким образом, чтобы учащиеся
получили знания не только о стратегии, поведении, развитии живых
организмов, но и взаимном влиянии человека и живой природы.

7. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Сердце, воображение и разум –
 вот та среда, где зарождается то,
что мы называем культурой.

К. Паустовский

ÇÀÄÀÍÈÅ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
 Проведите сравнительный анализ двух форм организации экологической

деятельности детей: внеучебной деятельности в рамках школы и
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дополнительного экологического образования и ответьте- могут ли эти формы
существовать параллельно друг другу (то есть одновременно) или нет. Ответ
аргументируйте

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ
ÈÇÓ×ÅÍÈß

Добрецова Н.В., Сидельникова Г.Д. Я и мир вокруг меня //Экологическое
образование, 2000 .- №1.

Добрецова Н.В. Педагогическое проектирование в дополнительном
экологическом образовании //Экологическое образование в школе ,1999.-№1.

Захлебный А.Н. Полевая экологическая практика //Экологическое
образование , 2000.- №3.

Программа экологического практикума учащихся «Исследователь
природы»/Сост. Несговорова Н.П., Науменко Н.И., Ларионова А.П..-Курган :
ИПК, 1997.

Цветкова И.В. Экологические проекты младших школьников в зимнее
время и круглый год//Экологическое образование, 2000.- №1.

Являясь преемником детских внешкольных образовательных учреждений
натуралистической направленности, учреждения дополнительного
экологического образования взяли от своего предшественника самое ценное.

Если десятилетие назад все многообразие внешкольных учреждений
натуралистической направленности сводилось к станциям юных натуралистов
и соответствующим отделам в домах и дворцах пионеров, то реалией
сегодняшних дней стал широкий спектр разного рода структур – центры,
лаборатории, комплексы, объединения, общественные организации. Даже
само слово «экология» они трактуют зачастую по-разному.

Цель дополнительного экологического образования состоит в создании
гибкой, открытой, развивающейся системы, которая может обеспечить
создание условий для становления поколения, способного воплощать в жизнь
основные положения концепции устойчивого развития.

Реализация этой цели требует организации деятельности педагогов
,прежде всего на создание условий для развития личностных качеств учащихся,
обеспечение возможностей в приобретении знаний, новой системы ценностей,
навыков, направленных на защиту и улучшение состояния окружающей среды.

Дополнительное экологическое образование позволяет:
во-первых, создавать широкий общекультурный, эмоционально

значимый для ученика фон освоения содержания стандарта общего
образования;

во-вторых, предметно ориентировать ученика в базисных видах
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деятельности : ценностно-ориентированной, познавательной, эстетической,
коммуникативной, эстетической, оздоровительной, содействуя определению
жизненных планов, включая и будущие профессиональные.

Вытекающие в свете этого задачи:
- развитие у детей интереса к изучению местного природного окружения,

оказание им помощи в приобретении умений самим находить ответы на
возникающие вопросы;

- воспитание у подрастающего поколения новых ценностных ориентаций,
стимулирующих уважительное отношение и заботу о собственном месте
проживания, навыки вероятностного мышления, устойчивый стиль жизни и
экологически ответственное поведение;

- развитие у детей и взрослых экологического сознания, пробуждение
стремлений и поощрение активных действий в целях устойчивого развития
окружающей среды;

- сохранение здоровья и психики ребенка, живущего в условиях крупного
города, стремительного роста количества получаемой информации, стрессов,
экологического дисбаланса;

- закрепление в ребенке радостного ощущения ценности жизни,
неразрывности с природой в процессе занятий на основе валеологического
подхода.

В качестве приоритетных направлений экологической деятельности
учащихся можно выделить такие :

- изучение природы и оценка экологического состояния окружающей
среды своей местности (составление летописи природы; мониторинг
окружающей среды; описание и оценка состояния местных экосистем, воды,
почвы, воздуха; инвентаризация памятников природы; составление
необходимой документации);

- участие в благоустройстве окружающей среды (начиная с собственного
дома, классного помещения, микрорайона школы); экономии ресурсов
(электроэнергии, воды и т.д.); защите окружающей среды от разрушения
(лесовосстановление, преодоление эрозии почв и др.); регулировании
численности популяций отдельных видов;

- участие в проектировании моделей безотходных технологий;
конструировании экологически целесообразных машин и механизмов,
малогаборитной техники; разработка компьютерных программ экологической
направленности;

- пропаганда экологических знаний, здорового образа жизни; выпуск
плакатов, листовок; проведение лекций, бесед, экскурсий; оформление
выставок в защиту окружающей среды; проведение акций, связанных с охраной
окружающей среды;

- совместная работа с различными государственными учреждениями,
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общественными структурами и организациями; влияние на органы местного
самоуправления; установление контактов с российскими и зарубежными
сверстниками, обмен экологической информацией и опытом решения
региональных проблем и т.д.

При разработке экологических образовательных программ и проектов
следует отказаться от старого представления о ребенке как пассивном
участнике учебно-воспитательного процесса и руководствоваться такими
идеями и принципами, как общедоступность, адаптивность к уровню
подготовки и развития детей, преемственность, дополнительность, свобода
выбора, психологическое сопровождение, успешность, сотрудничество детей
и взрослых.

Некоторое время назад коллектив педагогов Клуба юных натуралистов ДТЮ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга предложил учащимся школ своего
района принять участие в молодежном экологическом проекте «Шаг в XXI
век», который осуществляется при поддержке института «Открытое общество».
Основной замысел проекта состоит в создании ситуации особого ценностного
отношения детей к необходимости улучшения качества окружающей среды на
основе реализации в своей жизни «Местной Повестки XXI».

Проект «Шаг в XXI век» представляет собой совокупность программ,
включающих сбор информации об окружающей среде и разнообразные виды
деятельности, способствующие стабильному развитию региона.

В разное время года можно участвовать в разных программах. Например,
осенью и зимой – в программе «Общественное мнение», направленное на
привлечение внимания к проекту друзей, одноклассников и всех
заинтересованных людей.

Весной можно включиться в программу «Исследуем водоемы», сделать
что-то конкретное для защиты того или иного водоема, поспособствовать
очищению их берегов и воды.

Любителям птиц адресована программа «Птицы в городе».
Тем, кому небезразлична чистота воздуха, предназначена программа

«Дыхание города».
Программа «Твое дерево» предполагает определение видового состава

и изучение состояния здоровья деревьев на исследуемом участке. При желании
дети могут посадить и свое дерево.

Участие в программе «Экодом» помогает каждому вести повседневную
жизнь, не нанося ущерба природе. Для более действенной связи с участниками
в ходе реализации проекта появилась идея регулярного выпуска районной
экологической газеты «Эко-эхо».

Таким образом, данный проект представляет собой прекрасную
возможность посильного участия детей в реальной практической работе по
оздоровлению окружающей среды. Очевидна высокая социальная ценность
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данного проекта как способа овладения различными социальными ролями
(разработчик плана, партнер, лидер, организатор, статист, корреспондент и
т.п.), совместной деятельности детей и взрослых, направленной на новое
взаимоотношение с окружающей средой, что является важнейшим
компонентом социализации личности.

РОССИЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ проводил в 2002-2003 г.г. Второй детский
литературный конкурс «Живая Земля».

Главный принцип – позитивный взгляд на окружающий мир.
Важно помочь детям найти ключ к пониманию Природы, научить их

наблюдать и осмысливать увиденное. На этой основе раскрываются
творческие способности, развивается воображение, устанавливается
своеобразный диалог человека с природой.

Участие в конкурсе сможет приобщить детей к миру природы через ее
красоту и бесконечное разнообразие форм жизни. Важно, чтобы дети осознали
не только величие Жизни, но и удивительную ее хрупкость. Поиск темы для
конкурсной работы научит каждого ребенка заботиться о живом с чувством
понимания, сострадания и любви. Желательно, чтобы в работах детей было
бы гораздо больше конструктивных предложений, направленных на сохранение
и приумножение природных богатств, на улучшение жизни людей.

Номинации конкурса
Конкурс проводится по трем номинациям:
«Экологические сказки»,
«Экологические рассказы, новеллы»,
«Экологические басни, стихи».
Каждый из участников вправе выбрать любую из перечисленных

номинаций.
Главные критерии оценки произведений – позитивный взгляд на мир и

литературное мастерство.
РОССИЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ объявил в 2002-2003 г.г. VI национальный

конкурс рисунка на тему «Вода для жизни»
Настоящий конкурс является составной частью проводимой

Международным Зеленым Крестом системы конкурсов детского рисунка,
объединенных общим названием «ОБРАЗЫ ЗЕМЛИ». Конкурс проводится в
следующих странах мира: Англии, Аргентине, Буркина-Фасо, Венгрии, Италии,
Корее, Республике Беларусь, России, Румынии, США, Украине, Чехии,
Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

В настоящее время года – обязательный компонент практически всех
технологических процессов, как промышленного, так и сельскохозяйственного
производства. Вода особой чистоты необходима в производстве продуктов
питания и медицине, новейших отраслях промышленности (ядерная техника,
получение полупроводников).
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Стремительный рост потребления воды и возросшие требования к
качеству воды определяют важность задач водоочистки, борьбы с загрязнением
и истощением природных водоемов.

Человек мало задумывается над тем, как он использует воду. Неисправные
краны, сброс промышленных и бытовых вод в природные водоемы,
неоправданно большие затраты воды на хозяйственную деятельность – все
это приводит к катастрофическому сокращению пресной воды на планете.

Участие в этом конкурсе позволит по-новому посмотреть на эту
важнейшую проблему, осознать ее и с новых позиций проанализировать свой
образ жизни, пересмотреть, при необходимости, свои потребности, особенно
те, что вступают в противоречие с природой.

Возрастные группы участников конкурса
На конкурс принимаются рисунки детей по следующим возрастным

группам: 1 группа – 7-10 лет; 2 группа – 11-13 лет; 3 группа – 14-16 лет.
Таким образом, если в образовательной системе учебного заведения по

каким либо причинам отсутствует возможность организации и осуществления
экологического образования детей в соответствии с существующими
моделями , такое учреждение не должно отказываться от решения проблемы
формирования экологической культуры детей, так как ее можно решать
другими способами и средствами, используя потенциал дополнительного
образования. В то же время, дополнительное экологическое образование легко
включается в уже существующую, либо создаваемую модель экологического
образования, внося свои особенности и возможности решения очень важной,
особенно актуальной на данном этапе общественного развития проблемы
формирования экологической культуры . Помните то, что когда-то сказал
Эмманюэль Мунье: «Культура есть то, что остается, когда забываешь все,
чему тебя учили .»
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