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ПРедисловие
Международная научно-практическая конференция, проводимая НОЦ ТЭКО МГГУ им. М.А.Шолохова, в рамках
проекта РГНФ "Этнопедагогика экологической культуры”, постепенно становится традиционным мероприятием,
собирает все большее число представителей зарубежных стран (в 2010-2011 гг. - более 20, включая страны ЕС, и
ближайшего зарубежья, а также США, Японию, Бразилию, Китай, Корею, Индию и другие). Конференция проводится совместными усилиями НОЦ ТЭКО МГГУ им. М.А.Шолохова и Русской секции Международной академии
наук "Экология и здоровье", благодаря чему три года подряд по итогам конференций издавались специальные
выпуски журнала – «Вестника Международной академии наук. Русская секция».
Самостоятельным и тоже ставшим традиционным модулем программы конференции является презентация
результатов исследовательских работ аспирантов и студентов. Потребность в такого рода конференциях подтверждается регулярностью запросов ученых и практиков разных регионов России, студентов и аспирантов, специалистов из разных стран о развитии данной проблематики. Конференция продолжает традицию встреч ученых, общественных деятелей и представителей гражданского общества, направленных на поиски ответов на глобальные
вызовы современности.
Заявляемая тема конференции, с одной стороны, является традиционно междисциплинарной и вариативной с
целью отражения максимально возможной широты проблематики, с другой стороны, делается акцент на экологической культуре как цели и результате образования и воспитания подрастающих поколений, что особенно актуально
в связи с необходимостью модернизации российской системы образования в контексте международных стратегий.
Программа Международной научно-практической конференции «Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий» разработана, исходя из понимания интенсивности интеграции России в мировое сообщество в связи с реализацией Международной стратегии
устойчивого развития, необходимости объединения усилий разных стран в достижении экологической культуры,
формирования экокультурных ценностей у детей и молодежи. Конференция направлена на поиск ответов на глобальные вызовы современности. Экологические угрозы и их последствия занимают в этом поиске ключевую роль,
ибо касаются судьбы каждого человека, судьбы Планеты. Вот почему экологическое измерение охватывает все
новые сферы науки и практики, техники и культуры. Возникает потребность оценить любой результат деятельности, проект, замысел экологической мерой, с точки зрения влияния этой деятельности на природу. «Угроза – соответствие» – дилемма выбора оптимального решения в любом взаимодействии с окружающей природной средой.
В содержании Конференции, несомненно, нашли отражение идеи и результаты Всемирного Саммита по устойчивому развитию в Бразилии «Рио + 20».
«Наблюдаемые в настоящее время изменения в земной системе носят беспрецедентный характер в истории
человечества. Усилия по замедлению скорости изменений или уменьшению их масштаба, включая повышение
ресурсоэффективности и меры по смягчению последствий, по ликвидации последствий пагубных изменений в окружающей среде оказались неэффективными», – так начинается документ Рио, над которым работали 600 экспертов.
Доклад предупреждает, что если человечество срочно не изменит свои методы, то несколько критических порогов могут быть превышены настолько, что произойдут необратимые изменения в жизни планеты. «Если нынешние
тенденции сохранятся, если нынешние модели производства и потребления природных ресурсов будут преобладать, то правительства столкнутся с беспрецедентным уровнем разрушения и деградации», - сказал заместитель
Генерального секретаря ООН и Директор-исполнитель ЮНЕП Ахим Штайнер.
Участники Конференции констатировали, что деградация окружающей среды и истощение природных ресурсов
ведет к росту неравенства, социальной напряженности, экономическим потрясениям и неопределенности перспектив развития человечества, росту бедности и нищеты. В ходе конференции участники рассмотрели и подписали
итоговый вариант декларации «Будущее, которое мы хотим». Трудности работы над документом, прежде всего,
объясняются осложнением экономической ситуации в развитых странах, которые в свете последних событий оказались не в состоянии взять на себя финансирование программ устойчивого развития в бедных регионах планеты.
С огромным сожалением приходится отметить, что, по мнению многих политиков, экспертов, представителей
гражданского общества – форум не оправдал ожиданий. Так, сопредседатель Международной ресурсной панели
ООН Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер заявил, что из-за серьезных разногласий странам не удалось даже в полной
мере закрепить принципы декларации Рио-92. Не удалось согласовать включение в итоговый документ главного
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вопроса о планетарных границах – естественных пределах природных условий и ресурсов, пределах допустимого
воздействия на экосистемы Земли.
Прошедший в Рио саммит продемонстрировал явную политическую тенденцию. Речь идет о кризисе политического управления в большинстве стран мира, об оторванности интересов конкретных граждан, общин, общественных объединений. Именно это разделение на формальный саммит глав государств и правительств и Народный
саммит (даже территориально они были разнесены по разным частям Рио-де-Жанейро) явно продемонстрировало кризис глобальной политической и экономической системы, функционирующей, прежде всего, для сохранения
текущего положения, в котором небольшой процент населения получает экономические блага, в то время как
оставшаяся большая часть получает на свою долю «экологические» и «социальные» затраты.
Главным итогом саммита Пан Ги Мун назвал договоренность о разработке «Целей устойчивого развития» к 2015
году, когда истечет срок действия «Декларации тысячелетий» («цели развития тысячелетия»), которая полностью
провалилась еще за 3 года до завершения. «Полный провал политической воли» - все чаще звучит из уст деятелей
науки, культуры, представителей гражданского общества, высоких чиновников международных организаций. Для
спасения спекулятивной мировой финансовой системы в период кризиса руководители государств, политики, бизнесмены сумели сплотиться, направить триллионы долларов банкам. Итог известен. Количество миллиардеров в
мире и в России существенно прибавилось. Кризис стал выгодным бизнесом для банкиров. Денег на решение
экологических проблем как всегда не хватает.
Н.Ф. Федоров, философ, предтеча русского космизма, пророчески писал: «И война, и торговый обман возможны
и неизбежны в обществах, не имеющих общего дела». Сохранение природы как условия существования человечества и должно стать тем общим делом, которое способно объединить мир, раздираемый конфликтами, войнами.
Общественный договор, которому следует мировое сообщество, устанавливает ответственность социального
перед социальным. В нем нет места природе, перед ней у нас нет никаких обязательств. Нужен новый договор,
который бы устанавливал ответственность социального перед природой, перед жизнью на планете Земля.
«Только солидарное человечество способно перейти от цивилизации физического роста, разрушающего естественную среду, к цивилизации духовного роста, вписанной в природу и оберегающей природу как саму себя», размышлял Г. Померанц. И далее продолжал: «Солидарность в духе - условие, без которого уже сегодня рушатся
попытки разумной политической, социальной, экономической солидарности. Сумеем ли мы подняться над своей
духовной вялостью и разобщенностью? Андреев рассчитывал на энергию отчаяния».
Энергия отчаяния накапливается на наших глазах, но сама она не находит для себя выхода, адекватного цели
сохранения будущего. Этой энергией питается современная социальная динамика, не увеличивая шансы человечества на будущее. Поступиться частью настоящего во имя будущего – это способно сделать только солидарное
человечество. На «Рио+20» человечество не выдержало тест на солидарность…
Конференция проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант №12-06-14239).
В названии конференции легко определяются ее структурные элементы: международные стратегии в области экологического образования и устойчивого развития; экологическая культура и экологическая компетентность как
условие развития цивилизации; охрана и укрепление общественного и индивидуального здоровья, формирование
пространства развития здоровья человека; антропоэкология: экологические риски и экологическая безопасность;
реализация ценностей экологической культуры в российском образовании. Рассмотрение этих направлений,
аспектов проблемы на пленарном и секционных заседаниях, в работе круглого стола позволит создать целостное
представление о становлении экологической культуры в России и мире.

Ректор МГГУ им. М.А.Шолохова, профессор Нечаев В.Д.
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Место экологической культуры в глобальном мире:
образование, безопасность, развитие
Экологическая культура
в контексте глобальных антикризисных стратегий
Анисимов О.С.

РАНХ и ГC, Москва, Россия

Ecological Culture in Global Anti-crisis Strategy Context
O. Anisimov

Russian Academy of State Service, Moscow, Russia

Дан анализ соотношения рассудочного и разумного мышления, адекватных структурному и системному
подходам в деятельности, управлении, выработке стратегий. Экологическое мышление призвано обеспечить переход от структурного к системному восприятию и отношению к миру, приоритете целого над
частью. Экологическая культура состоит в реализации принципа системности с опорой на разумное мышление, включающее корректное применение высших абстрактных оснований, соответствующих сути бытия.
The analysis of rational and reasonable thinking relation is given, adequate to structured and systematic
approach to work, management, development strategies. Ecological thinking is designed to make the transition
from the structural to the system perception of the world, the priority of the whole over the parts. Ecological
culture is to implement system principle relying on rational thinking, including the correct application of the
higher abstract grounds accorded in existence.
Экологическая культура может быть рассмотрена в трех аспектах: как имеющая свои предпосылки в культуре
самоорганизации и культуре мышления, как тип самоорганизационного проявления и как фактор в разработке
глобальных стратегических решений.
В рамках первого аспекта можно сказать, что присвоение экологической культуры опирается на присвоение
«разумного» уровня развитости мыслительных способностей, как более совершенного, чем «рассудочный» уровень этих способностей. Различие разумного и рассудочного уровней достаточно тщательно обсуждено в немецкой классической философии, от Канта до Гегеля. В «Философии духа» Гегеля и близких к этому сочинениях различие показано в рамках общего хода «развития духа», к которому применены критерии «абсолютного метода»,
впоследствии названного «диалектическим методом», а в методологии – «псевдогенетическим методом». Гегель
рассматривал рассудок как этап и результат этапа развития интеллектуального механизма. Он становится стартом
к прохождению этапа разумного интеллекта. В случае остановки в развитии рассудок остается полезным в одних
ситуациях, а в других уже не только бесполезным, но и «мешающим», например, в продвижении к истине, к принятию стратегических решений, особенно в кризисных ситуациях.
Возникает вопрос о том, что является недостатком рассудка, источником задержек в приходе к истине, к эффективным стратегиям, к безответственным версиям решений в кризисных условиях? Для того, чтобы раскрыть внутренние причины отрицательных черт рассудка достаточно тщательного анализа практики теоретического конструирования в науке, создания понятий, языковых парадигм и т.п. на основе построения и перестроения схем,
схематических изображений, особенно в позиции арбитражного обеспечения дискуссий. Во всех такого рода случаях решающую значимость имеет «схемотехника», выведение динамики мыслительных процессов, их содержательности вовне, во «внешний интеллект», в оперирование семиотическими, знаково-символическими конструкциями. Вводимая «на доске» графика является удобной для оперирования, для согласованных языковых и
мыслительных действий группового типа с деперсонификацией результатов. Если присмотреться к семантической
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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стороне языкового оперирования, то можно заметить два типа организации оперирования и построения мысли.
Один тип подчинен идее «структурности», что легче всего осуществимо в конструировании текстов и изобразительных схем в силу дискретности текстов, составленности из единиц и внесения правил комплектования, совмещения единиц. Первоначально и семантический слой, слой содержательных образов подчинен субъективной
склонности вносить в синтез содержательных единиц форму и установку структурности, зависимости от случайных
факторов конструирующих усилий мыслителя.
Рассудочный тип мышления и проявления рассудка характерно именно структурностью в конструировании текстов и содержательных образов, в том числе в синтезировании абстракций, понятий и т.п. С помощью рассудка
мыслитель проявляет волю, интеллектуальное выражение в совмещении и знаково-символических единиц и
семантических единиц, в ходе интерпретации следов воздействия текстов. Семантические, то есть содержательнообъектные, единицы сохраняют свою самозначимость, лишь частично подчинены целостности структуры, «готовые» выйти из зависимости при благоприятных для этого обстоятельствах. Тем самым, мыслитель придает единицам значимость большую, чем их зависимости друг от друга и сохраняет себе свободу в переконструировании,
изменение отношений между единицами.
В отличие от этого, разумный тип мышления опирается на системное совмещение различного. А это означает,
что каждая единица не является «свободной», самозначимой и зависит прежде всего от основания для «целого»,
подчиняет свою содержательность основанию, а вторично учитывает и зависимости от содержания других единиц,
не лишаясь особенностей своего своеобразия. Однако в особых случаях единица теряет свою значимость в системе и уводится из нее, в объектном рассмотрении может быть и разрушенной «ради целого» в вынужденном или
добровольном саморазрушении. Тем самым, проявления разума состоят в поиске и нахождении основания для
целого, в адаптировании единиц и их структурной связанности к «требованиям» основания, в достижении стабильности совмещения единиц и структур к фиксированным основаниям. В мыслекоммуникации поиском основания занимается арбитр, который передает основание организатору полемики для обеспечения системного совмещения дискуссионных сторон.
Введение основания и его использование создают иерархичность содержания мышления, так как основание
предполагает обобщение, построение «абстракций» и процесс соотнесения с первичными содержаниями, с
последующими процессами переходов от «абстрактного» к «конкретному» и от «конкретного» к «абстрактному».
Их форма и обсуждалась Гегелем, а ранее – Платоном, Декартом, Фихте и т.п., в логике при создании «абсолютного метода». Тем самым разумность мышления выявляется лишь на фоне арбитражного обеспечения дискуссий,
введения абстрактных замещений, средств введения оснований и собственно демонстрируется в применении
оснований, в введении «сущностного» слоя в содержании мысли, той «глубины», о которой говорил Сократ. В восточной традиции она связывалась с идеей «пустоты» и высоты «неба» в мышлении. Так, Конфуций обсуждал не
только совершенствование человека, правителя, но и его «совершенство». Поэтому случайность синтеза «понятий» в рассудочном мышлении, о которой говорил Кант в «Критике чистого разума», этот недостаток преодолевается в разумном мышлении. В нем мыслитель, как говорил Гегель, подчинен содержательности исходного основания, «основоположению» по Фихте, и выводит из него вторичные положения, преодолев произвольность своего
мыслительного самовыражения, следуя «требованиям» сути, ее самопроявления. Все случайное в содержании
этим уже преодолевается.
При принятии решений, т.е. в области «практического разума» чистота мысли, характерная для демонстрирования сущностных оснований, т.е. в области «чистого разума», модифицируется с учетом материала реконструктивных описаний реально происходящего «напряжения» динамики ситуации и зова притязаний. Если мыслитель,
аналитик, лицо, разрабатывающее решения, под давлением ситуации осуществляет «недопустимую конкретизацию» исходного основания, появляются отклонения от сущности, «неправильности» в понимании происходящего,
возможно в прогнозе. Вся работа мысли либо остается в зоне случайного самовыражения, либо формального
оперирования, про которое Гегель говорил, как «резонерство рассудка». Для практики управления этот тип организации мышления преподносит неприятные «сюрпризы», так как вносит случайное в содержание управленческих замыслов, основу прихода к экологически неверным решениям.
В чем состоит основа «правильности» экологического мышления, что предопределяет культуру принятия экологически адекватных решений? Основанием является «правильность» отношений «части» и «целого». В структуре
эти отношения базируются на приоритете части над целым, а в системе - на приоритете целого над частью.
Переход от системности к структурности даже к «автоматизации» означает ослабление и прекращение активности
основания, а в переходе от структурности к системности активность основания усиливается или, если исходным
состоянием предстает рядоположенность, основание еще только вводится и лишь затем повышает свою активность. Однако таких различений оказывается недостаточно для проблемы внесения экологической культуры в
управленческую деятельность. Следует учесть утверждение Аристотеля о двух началах любого «нечто», о «форме»
и «материи», которые находятся в динамических отношениях. Так в мире деятельности «формная» сторона пред6
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ставлена нормативностью, нормами преобразования чего-либо, а «материальная» сторона – ресурсами, в том
числе человеческим ресурсом, «кадровым» ресурсом. Простейшие типологические рассмотрения динамики отношений начал показывают, что при несоответствии ресурсов нормативной форме может быть процедура коррекции
ресурсного обеспечения, в том числе и в виде отторжения части ресурса, являющейся неадекватной, «лишней».
При жестком управленческом следовании в отношениях неадекватному ресурсу появляются «шлаки», «лишнее»,
засоряющее среду, если оно становится реально или потенциально неупотребимым. «Положительный» экологический подход предполагает создание условий для полной употребляемости временных «отходов» и минимизацию либо исчезновение «принципиальных» отходов. В управлении обществом и применительно к людям принцип
сводится к тезису «отсутствия лишних людей», изгоев общества, в налаженности механизма полного полезного
использования всех на благо целого, общества как макросистемы. Силовой вариант достижения этой цели преодолевается за счет выработки такого построения системы мест для полезного самовыражения каждого члена общества, при котором создаются механизмы формирования сознательного и самосознательного понимания и принятия перспективы самостоятельного и с помощью общества саморазмещения людьми в «полной» системе мест.
Иначе говоря, общество заботится об исключении наличия «лишних» людей и об условиях бесконфликтного самоположения людей в формной системе общества. Но это возможно, если у общества есть основание, значимое для
всех, требования которого неслучайны, а люди способны следовать неслучайным основаниям с учетом конкретных условий, следовать конкретизированным основаниям. В этом и состоит идеологизация общества, введение
всеобще значимых мотивов, т.е. ценностей, идеалов, что возможно лишь при опоре на сущностные мировоззренческие конструкции. Следовательно, не преодолев рубеж рассудочного формообразования в управлении обществом на стадиях нормирования и реализации норм, не введя разумный подход в управлении, мы с неизбежностью сталкиваемся с экологическими проблемами в обществе, его динамике, с кризисами, включая мировые
кризисы. Конфуций говорил, что правила, устанавливаемые управлением вне поддержки «неба» не стоит выполнять. Они обеспечивают «засорение» общества, готовят смуты, деструкции.
Но тогда экологическая культура и состоит в реализации принципа системности с опорой на разумное мышление, включающее корректное применение высших, абстрактных оснований, т.е. системное и метасистемное, соответствующее сути бытия.
Реальное положение в управлении обществом и его образовательном обеспечении, в подготовке членов общества, кадров для управления и всех типов деятельности такова, что оно подчинено принципу структурности и
мобилизует потенциал рассудка, а не разума. Практически и в образовательных системах, и в аналитическом пространстве, в управленческих иерархиях и даже в научных, более того, и философских разработках господствует
рассудочная парадигма самоорганизации в мышлении, соответствующие технологии, формы организации дискуссий, разработки решений. Результаты немецкой классической философии и ее прототипов в различные времена
не привлечены, не учтены. Поэтому можно лишь реконструировать и подсчитывать варианты и объемы экологических «ошибок» в каждой из сфер деятельности. Можно с уверенностью и готовностью говорить о том, что образовательная парадигма и ее воплощение в рамках рассудочного подхода являются наиболее мощными факторами, препятствующими постановке и решению актуальных проблем в отраслевом, региональном, федеральном и
глобальном масштабах, продолжающими ослабленную эффективность и неэффективность в работе стратегических
звеньев управленческого пространства. Рассудочная стратегическая мысль предопределяет углубление региональных и глобального кризисов и сведение версий к иллюзорным вариантам, у которых есть достаточно постоянные
потребители и заказчики. Философское и методологическое наследие разумного типа остается вне внедрения при
поддержке рассудочо выращенного, прагматического и потребительского субъективного потенциала национальной и глобальной элиты.
Известно, еще во времена Конфуция, Платона и др., что стратегическое управление предполагается обеспеченным высокого уровня абстракциями, выражающими законы бытия. Платон считал, будучи посвященным, удерживая традицию жреческого сопровождения правителей, их умственных усилий, что правителями должны быть
философы. По крайней мере, они должны быть философски образованными. Так как философского уровня основаниями, высшими понятиями и т.п. следует адекватно пользоваться, то должна быть логическая, а в наше время
и методологическая подготовленность. Тем более, что применение изощренной схемотехники в рамках требований логики Гегеля, т.е. «абсолютного метода», диалектики «псевдогенеза», и т.п. требует особой, глубинной подготовки, фундаментальных развивающих коррекций. Только это и обеспечивает выращивание и «чистого» и «практического» разума, общей базы профессионализма стратегического мыслителя.
Смена «рассудочной» парадигмы в образовании является предпосылкой отхода от бесперспективной практики
сложившегося стратегического управления, а приход к перспективной практике стратегического управления может
быть гарантирован заменой на «разумную» парадигму. Она позволяет ставить и решать экологические проблемы,
применяя мировоззренческие схемы, где часть включена и подчинена целому, воспроизводит и развивает себя в
пределах отведенной ей миссии в целом. Поэтому разумное мышление качественно улучшает рефлексивную
самоорганизацию, опирается на постоянное внутреннее самосовершенствование, «подтягивание» в зоне разумМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ности к высшим уровням самой разумности. Применение мировоззренческих схем в качестве инструментов
мысли самоорганизованного мыслителя в стратегической позиции создает условия для эффективной выработки
решений в коммуникации участников глобальной аналитики, взаимную понимаемость любых версий, корректную
приходимость в арбитражную позицию при наиболее сложных дискуссиях и получение позитивного результата
как на стадиях реконструкции прошлого пути макросистем, так и в постановке проблем, прогнозе и выработке
наиболее аргументированных, предельно неслучайных решений.
Однако, реализация указанной перспективы, стратегической инициативы связана с многофакторной критикой и
решительной сменой сложившихся оснований, моделей, технологий как собственно стратегического образования,
аналитики, управления с явной культурно-экологической установкой, так и всего механизма организации общества, на разумных основаниях. Ядром процессов подобного преобразования должна стать инфраструктура игромодельного типа ускоренного «переплавления» субъективного потенциала по критериям прихода к разуму и его
развитию в благоприятных условиях цивилизационного процесса, в котором убраны основные сдерживающие
интеллектуальные и мотивационные, модельно-нравственно-духовные факторы. Наиболее ускоренными темпами
должен проходить путь «новый педагогический корпус» страны и человечества в целом. Основные черты пути не
зависят от особенностей страны, общеуниверсальны, но не противопоставлены специфике типов культур, этнотипов, стереотипов, если они не «поражены» рассудочным подходом. При реализации указанной инициативы кризисы становятся разрешаемыми, трансформируются в допускаемых сутью бытия направлениях перехода к «внекризисной» динамике. Следует отметить, что получаемые в специальных разработках результаты показывают
принципиальную решаемость поставленных проблем и переходимость «лабораторной»стадии моделирования в
условиях «стратегического инкубатора» в стадию «практическую». Однако, реальность перехода зависит от соответствующего осознания значимости указанного направления политической и интеллектуальной элитой страны, а
также, в некотором будущем, и мирового сообщества.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Баранова А.С.

Минский государственный лингвистический университет, Минск, Республика Беларусь

Features of Educational Modernization in Ecological Problems Context
A.Baranova

Minsk State Linguistic University, Minsk, the Republic of Belarus
В статье исследованы особенности модернизации образования в контексте решения экологических проблем на современном этапе развития общества, показана степень разработанности проблемы в современной науке, раскрыты некоторые пути решения экологических проблем.
In the article the peculiarities of modernization of education are investigated in the context of solving ecological problems on the modern stage of development the society, the degree of development of the problem in
modern science are showed, some ways of solving ecological problems are discovered.
Модернизация образования в контексте решения экологических проблем является весьма актуальной и своевременной. Важнейшими особенностями модернизации образования являются поиск путей решения глобальных
8

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ (ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÊÖÈß) • 2012 • CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Место экологической культуры в глобальном мире: образование, безопасность, развитие

РАЗДЕЛ 1

экологических проблем современности, формирование у личности планетарного мышления и экологического
сознания, взаимосвязь экологического образования и социокультурной динамики, воспитание экологически компетентной личности.
Актуальность взаимосвязи экологического образования и социокультурной динамики определяется социальноэкономическими преобразованиями и интенсивной социокультурной динамикой общества, требующими принципиально новых подходов к экологическому образованию молодежи и формированию преподавателей нового уровня.
Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и центральной задачей российской
образовательной политики. По инициативе и под руководством В. М. Филиппова была начата активная модернизация российского образования. В январе 2000 года в Москве, в Кремле, проведен (после 12-ти летнего перерыва,
при 5000 делегатов) Всероссийский съезд работников образования, при участии В. В. Путина, где были определены
проблемы российского образования и намечены основные пути его обновления. На Съезде была одобрена
Национальная Доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная затем
Правительством РФ. В 2001 году, под руководством В. М. Филиппова была разработана, а затем при поддержке
Президента России В. В. Путина, была рассмотрена и одобрена Госсоветом РФ и утверждена Правительством РФ
Программа «Модернизация российского образования на период до 2010 года», которая предусматривала основные направления модернизации[1]. «Экологическое образование должно стать неотъемлемой частью всего образовательного процесса в Российской Федерации и рассматриваться в контексте формирования общегражданского
сознания», – заявил министр природных ресурсов России В. Артюхов во время своего пребывания в Ивановской
области в 2003 году. По его словам, отсутствие должного экологического образования и просвещения населения
негативно сказывается на развитии всего природоохранительного блока.
Экологический кризис тесно связан с цивилизационным кризисом, который означает процесс смены глобальных
социокультурных ориентиров общества. Сегодня отмечаются практически все признаки цивилизационного и экологического кризиса: обеднение в масштабе нации, повышенная внутри- и внешнеполитическая конфликтность,
резкий рост преступности, рост числа душевнобольных и самоубийц, кризис семьи.
Л.Р.Храпаль отмечает, что экологическое образование необходимо осуществлять на эколого-гуманистических
императивах и ценностях, учитывающих закономерности динамики социокультурных процессов и принятия политико-административных решений; экологическое образование должно представлять открытую систему, включающую социальный заказ общества и личные, нравственно детерминированные интенции преподавателей, накапливающих культурные, организационно-педагогические, интеллектуальные и прочие ресурсы; передающие их в
воспитательную среду эколого-образовательного кластера и обеспечивающие гуманитарную направленность воспитательного процесса на основе интеграции предметного, психолого-педагогического, нравственно-эстетического
и философского знания[4].
На современном этапе развития общества необходимо воплощение в педагогическую деятельность теоретикометодологических и организационно-педагогических основ модернизации экологического образования, применение научно-методического обеспечения комплекса экологических инноваций (экологическая политика и экологическое право, экологический менеджмент и др.). Большое значение в экологическом просвещении имеет
социальная экология[2].
В современном образовании необходим мониторинг, отражающий представления преподавателя об уровне
модернизационных изменений экологического образования, их результатах и условиях; уровни развития социокультурной и этнокультурной компетентностей преподавателей, уровни модернизированности этнокультурной и
гражданской идентичности, уровни экологической образованности молодежи.
Перспективы модернизации экологического образования Л.Р.Храпаль видит в перестройке экологического
информационно-образовательного пространства, формируемого экологическим образованием, просвещением и, в
соответствии с закономерностями социодинамики культуры (по А. Молю), социально-экологическим PR в качестве
коммуникационного менеджмента. В связи с этим для модернизации экологического образования необходим переход от поли- и междисциплинарного обучения в общем образовании к холистическому, на основе которого уже
могут модернизироваться специализированные курсы экологической подготовки современных студентов, бакалавров и магистров. Видимый сегодня путь модернизации экологического образования требует исследований и поисков практических путей решения таких проблем, как формирование реально экологичной массовой культуры; поиск
экологически приемлемой альтернативы экономической теории и практике; внедрение в теорию и практику управления и консалтинга приоритетов и ценностей экологической безопасности; развитие рынка экологических товаров
и услуг с использованием исторического опыта и современного инструментария в области менеджмента, консалтинга, маркетинга, PR, рекламы, политического, правового, финансового регулирования и многие другие[4].
Анализ образовательной практики показывает, что большинство технологий, применяемых сегодня даже в высшем профессиональном экологическом образовании, имеет инструментальный характер, а поэтому не решает
проблему кардинальной перестройки всего образовательного процесса и, значит, не обеспечивает достижение
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

9

новых образовательных целей, отвечающих актуальным и перспективным потребностям социоприродного развития. В наибольшей степени этим целям отвечают природно-рефлексивная технология саморазвития человека и
витагенная технология, которые могут использоваться в качестве технологической основы организации образовательного процесса, в частности в высшем учебном заведении, определяющей структуру и содержательное наполнение компонентов дидактической системы.
Концепция современного экологического образования должна включать задачи и принципы, направленные на
понимание проблематики, связанной с интернационализацией экологического образования, развитием экологоориентированного общества, развитием экологической науки и технологии, проблемами окружающей среды, разрешением национальных и этноконфессиональных проблем общества.
Модернизационные процессы в России тормозились отечественной социокультурной традицией, что во многом
определялось как отторжением инноватики, характерным для традиционного общества, так и ускорением социокультурной динамики, характерным для западной цивилизации, что вызывало и потребность в адаптации, и противодействие ей. Уникальность России, уникальность любого модернизирующегося общества не отменяет базовые парадигмы перемен. Каждое общество меняется, но флуктуации этих перемен не отменяют общей векторности развития.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор считает, что важнейшим фактором решения экологических проблем
должно стать Глобальное Воспитание, которое предусматривает постановку экологических вопросов в центр всех
учебных программ, начиная с детских дошкольных учреждений и кончая вузами, подготовкой учителей и управленческого аппарата. Стратегия прогресса опирается на интеграцию всеобщего и экологического образования.
В период 70 -80-х годов, когда сложилось понимание универсальной значимости экологического образования,
были сформулированы его основные принципы:
1) междисциплинарный подход в формировании экологической культуры школьников;
2) систематичность и непрерывность изучения экологического материала;
3) единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды;
4) взаимосвязь глобального, национального и краеведческого раскрытия экологических проблем в учебном процессе[5].
Указанные принципы определяют задачи экологического образования: усвоение ключевых идей, понятий и
научных фактов о природе, что позволяет определить оптимальное воздействие человека на природу сообразно
ее законам, понимание материальной и духовной ценности природы для общества и отдельного человека, овладение практическими знаниями и умениями изучать и оценивать состояние окружающей среды, принимать правильные решения по ее улучшению, предвидеть возможные последствия своих действий и не допускать негативных воздействий на природу во всех видах трудовой деятельности, развитие потребности общения с природой,
восприятия ее облагораживающего воздействия, стремление к познанию реального мира в единстве с нравственно-эстетическими переживаниями, сознательное соблюдение норм поведения в природе, исключающее нанесение ей вреда или ущерба, загрязнение или разрушение окружающей природной среды, активизация деятельности
по улучшению окружающей природной и преобразованной (антропогенной) среды, участие в пропаганде современных идей охраны природы.
Необходима концентрация усилий ученых на комплексной психолого-педагогической и методической разработке условий формирования экологической ответственности: 1) гуманизация образования в целях формирования
общечеловеческого приоритета сохранения среды жизни; 2) активизация экологического движения; 3) применение знаний в практической деятельности как элемента экологической культуры; 4) преодоление разрыва между
знаниями, сознанием, эмоциями, отношением и деятельностью; 5) создание вариантов содержания и форм экологического образования в изменяющихся условиях.
Главное в экологическом образовании – формирование соответствующего мировоззрения, формирование экологического сознания. Для решения экологических проблем нужны новые формы экологического образования. Опыт
убеждает, что лозунги, лекции и даже самые хорошие книги и фильмы недостаточны для формирования активного
экологического сознания. Необходимо “вернуться к природе” в смысле чувствования, впечатления, понимания
нераздельности с ней – эта воспитательная задача более трудная, чем разработка теоретических программ.
На природу нельзя отныне смотреть только как на материал, сырье труда и “окружающую среду”, т.е. утилитарно-эгоистически, как подходят к ней производство, техника и точные науки – как к объекту. Природу надо воспринимать как самоценность и понимать как субъект”.
Е.Б. Осей отмечает, что именно принцип региональности может выступать одним из средств формирования
экологически ответственней личности школьника. Региональный компонент определяется школами совместно с
органами образования на местах и предполагает отбор содержания, методов, средств и форм обучения с учётом
социально-экономической, культурной и этнической специфики региона[3].
На современном этапе развития общества выделены приоритетные направления модернизации экологического
образования в вузе в контексте российской социокультурной динамики: формирование адекватной современным
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инновационным экологическим технологиям кадровой инфраструктуры, обновление содержания высшего профессионального экологического образования, повышение его соответствия структуре потребностей рынка, опережающего развития высшего образования; изменение методов обучения, обновление тех из них, которые формируют навыки практического анализа информации, самообучения; повышение роли самостоятельной работы
современных студентов, создание механизма систематической модернизации содержания экологического образования всех уровней; ликвидация отставания от мировой науки в стандартах и качестве преподавания экологических наук; увеличение доли открытого экологического образования в учебных программах всех уровней, обеспечение в вузе необходимой базовой подготовки студентов, бакалавров и магистров по основным направлениям
применения информационных и коммуникационных технологий; обеспечение развития вариативности экологических программ.
И.М.Ильинским разработаны «Основы концепции воспитания жизнеспособных поколений», где под жизнеспособностью понимается «способность человека (поколения) выжить, не деградируя, в «жестких» и ухудшающихся
условиях социальной и природной среды, развиться и духовно возвыситься, воспроизвести и воспитать потомство,
не менее жизнеспособное в биологическом и социальном планах. Задача жизнеспособной личности – стать индивидуальностью, сформировать свои смысложизненные установки, самоутвердиться, реализовать свои задатки и
творческие возможности, преобразуя при этом в своих интересах среду обитания, не разрушая и не уничтожая ее.
Жизнеспособность предполагает высокую социальную активность личности (поколения), направленную на преобразование внешней природной и социальной среды и на формирование самого себя в соответствии с заданными
целями. В социокультурном плане жизнеспособность проявляется в том, насколько личность и поколение отвечает
насущным запросам общества на данном историческом этапе и насколько они могут взять на себя ответственность
за его будущее»[6].
Модернизация образования предполагает усиление воспитательного аспекта образовательного процесса с
целью воспитания гармоничной личности, которая совершенствуется в условиях сохранения природы.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И «ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА: МИР И РОССИЯ
Бобылев С.Н.

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Modernization and “Green” Economy: World and Russia
S.Bobylev
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На конференции ООН в Рио-де-Жанейро (2012) была подчеркнута необходимость перехода к устойчивому развитию, «зеленой» экономике. Огромный потенциал модернизации заключен в структурно-технологической перестройке экономики, позволяющей осуществить эффективное ресурсосбережение, снизить
загрязнение окружающей среды. Переход к устойчивому развитию предполагает использование политики
«двойного выигрыша», разработку соответствующих индикаторов.
At the UN Conference in Rio de Janeiro (2012) stressed the need of the transition to sustainable development,
“green” economy. Huge potential for modernization enclosed instructural and technological restructuring of the
economy that will lead to effective resource use and reduce environmental pollution. Transition to sustainable
development involves the use of «win-win» policy, the development of appropriate indicators.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

11

Состоявшаяся в июне 2012 г. в Рио-де-Жанейро крупнейшая в ХХI в. Конференция ООН (Рио+20) фактически подвела итоги двадцатилетних попыток человечества изменить традиционную модель развития и перейти к новой
модели, предусматривающей переход к устойчивому развитию. Критическая необходимость такого перехода впервые была заявлена в Рио-де-Жанейро в 1992 г. К сожалению, в целом итоги прошедших двух десятилетий были
признаны неутешительными, негативные тренды сохранились и углубились [3].
Необходимость разработки новых путей развития человечества и экономики уже давно осознается мировым
сообществом. Еще в конце 1980-х – начале 1990-х гг. целесообразность трансформации традиционной модели развития породили новые концептуальные и методологические подходы к оценке развития общества и экономики, в
частности, две новые теории, оказавшие огромное влияние на обсуждение новых моделей развития и сформировавшиеся в рамках структур ООН: устойчивое развитие (sustainabledevelopment) и развитие человеческого потенциала (humandevelopment). Необходимость решения экологических проблем для прогресса человечества нашла
свое отражение в принятых всеми странами мира глобальных «Целях развития тысячелетия» ООН (Millennium
Development Goals) [4, 6], в которых одна из целей связана с обеспечением экологической устойчивости.
За последнюю четверть века наблюдался значительный рост мирового ВВП в четыре раза, что повысило уровень
жизни сотен миллионов человек. Однако такой рост во многом был достигнут благодаря глобальному истощению
природного капитала и деградации экосистем. В 2000-е гг. в мире резко обострились экологические проблемы:
растущий дефицит пресной воды и продовольствия, изменение климата, сокращение биоразнообразия и лесов,
опустынивание и многие другие. Негативные экологические тренды могут стать в предстоящие десятилетия причиной роста на 30–50% мировых цен на продовольствие в реальном исчислении и увеличат нестабильность цен,
что резко ухудшит положение бедного населения.
В докладах и документах структур ООН отмечается, что основой перехода к устойчивому развитию является
формирование «зеленой» экономики, важными чертами которой являются эффективное использование природных ресурсов и природного капитала [3, 5]. В последние десятилетия экономический рост во многом базировался
на глобальном истощении природного капитала. Как отмечают эксперты ООН, экологический дефицит и социальная несправедливость — определяющие черты сложившейся модели экономики, весьма далекой от «зеленой» [5].
В дальнейшем предлагается мобилизовать и перестроить глобальную экономику в направлении увеличения
инвестиций в чистые технологии и «природную» инфраструктуру, стимулировать экологизацию экономики, вернуть рынки к нормальному функционированию и избежать катастрофических последствий глобального изменения
климата. Реализация нового зеленого курса предполагает минимизацию использования невозобновимых полезных ископаемых для производства электроэнергии за счет обязательности энергосбережения и инвестиций в возобновляемые энергоносители. Все эти мероприятия позволят снизить спрос и затраты на энергию, а также ее стоимость. По оценкам ЮНЕП достаточно 2% мирового ВВП в «озеленение» 10 секторов для начала изменений в
характере мирового развития, снижения выбросов парниковых газов и эффективного использования ресурсов [5].
Переходу к устойчивому развитию и формированию «зеленой» экономики способствовал мировой кризис.
Многие государства активно разрабатывают антикризисные программы, в которых значительное место занимает
экологическая компонента. По данным исследования HSBC экологическая составляющая в пакете антикризисных
мер составила: в США, Канаде, Германии от 8 до 13%, Франции – 21%, Китае – 38%, Южной Корее – 81%.
Колоссальный потенциал модернизации в переходе к экологически устойчивому развитию заключен в структурно-технологической перестройке экономики, позволяющей осуществить эффективное ресурсосбережение, снизить загрязнение окружающей среды [1, 2]. Здесь модернизация играет особую роль. Внедрение инноваций, развитие научно-технического прогресса, информационные технологии, новые материалы, продукты и технологии и
пр. способны снизить затраты природных ресурсов и объемы загрязнений на единицу выпускаемой продукции и
услуг в несколько раз. Технологическая рационализация экономики и ее структуры может позволить высвободить
30-50% всего объема используемых сейчас неэффективно и теряемых природных ресурсов при увеличении конечных результатов, существенном снижении уровня загрязнения. В России можно стабилизировать добычу и площади разработок энергетических ресурсов, полезных ископаемых, территории обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, вырубку леса и т.д. и за счет улучшения использования и углубления переработки природных и
сырьевых ресурсов значительно повысить уровень благосостояния населения. Так, в соответствии с Энергетической
стратегией Российской Федерации на период до 2030 г. на основе распространения достаточно простых энергосберегающих технологий можно сберечь почти половину потребляемой сейчас энергии.
Другими словами, при уже достигнутом в стране уровне добычи и использования природных ресурсов за счет
модернизационных структурно-технологических сдвигов, позволяющих вовлечь в экономику и экспортировать
сэкономленные гигантские объемы сырья, можно увеличить ВВП в 2–3 раза, значительно повысить благосостояние, социальное и экологическое качество жизни населения.
Инвестируя ресурсосберегающую структурную перестройку экономики, радикально меняя ее технологический базис, добиваясь ее экологизации, устойчивости и сокращения природоемкости, тем самым минимизиру12
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ются затраты на ликвидацию негативных экологических последствий техногенного экономического развития
сейчас и в будущем.
Необходима поддержка модернизации и экологизации экономики на пути реализации политики так называемого «двойного выигрыша», связанной с обеспечением как экономической эффективности, так и сокращением вредных выбросов, обеспечением неистощительного использования природных ресурсов, малоотходного производства. В связи с этим реализация экологических приоритетов должна сочетаться с экономическими задачами страны:
экономические мероприятия должны давать как экономические, так и экологические выгоды. В России имеются
огромные резервы получения экологических эффектов – в виде ликвидируемых потерь и сэкономленных природных ресурсов, снижения загрязнений – за счет стандартных и сравнительно недорогих экономических мероприятий
(в том числе внедрении многих энергоэффективных и экологически чистых технологий). Таких экологических резервов лишены развитые страны, так как эти резервы уже использованы, и получение новых экологических эффектов
очень дорого (например, борьба с климатическими изменениями и реализация Киотского протокола).
В России направления перехода к инновационной социально-ориентированной экономике и к экологически
устойчивому развитию в ближайшие годы фактически совпадают. Достаточно привести только пример необходимости радикального повышения энергоэффективности (на 40% к 2020 г.), что даст огромный экологический эффект.
Таким образом, в ближайшие 10-20 лет важным принципом социально-экономической политики и основой экологической политики должна стать политика «двойного выигрыша».
Возможности огромной экономии природных ресурсов делают необходимой разработку и проведение эффективной технологической политики в экономике, что должно проявляться в практической реализации достижений
научно-технического прогресса в области технологий, продуктов и услуг. Это, в частности, предполагает в перспективе переход на политику так называемых «наилучших доступных/существующих технологий» (bestavailabletechnology).
Государство должно стимулировать такую технологическую модернизацию и предоставлять государственную поддержку всем спектром накопленных в стране и мире экономических и правовых инструментов.
Для мониторинга сценариев перехода к новой экономике требуются адекватные индикаторы. Слабая чувствительность макроэкономических показателей типа ВВП к экологическим и социальным проблемам явилась важной
причиной неустойчивости экономики. Сейчас экономический рост обычно отождествляется с ростом ВВП, максимизацией прибыли, финансовых потоков и прочих финансовых показателей, а качество роста и его издержки
(экологические и социальные) обычно игнорируются. В мире широко признано, что ВВП является неадекватным
показателем для отражения многих важных аспектов социально-экономического развития, в частности социальных и экологических факторов. В России изменение ВВП жестко связано с ценами на нефть. На Конференции
Рио+20 подчеркивалась недостаточность показателя ВВП для оценки прогресса, необходимость разработки соответствующих индикаторов для перехода к устойчивому развитию.
В настоящее время Статистической комиссией ООН разработаны новые подходы к экологизации Системы национальных счетов, в частности предложено принять новые глобальные подходы к экологическому учету, в том числе
охватывающие важнейшие аспекты ресурсоэффективности, экологические ущербы. Для мониторинга и оценки
прогресса – идет движение к зеленой экономике или закрепляются тенденции «коричневой» экономики – необходимы соответствующие индикаторы, показатели. И здесь необходимо развивать по крайней мере два направления: разрабатывать индикаторы устойчивого развития и добиваться эффекта дикаплинга (decoupling) [6].
В качестве интегральных индикаторов устойчивости, отражающих те или иные стороны устойчивости и широко
используемых в мире, можно выделить [6, 7, 8]:
• индекс скорректированных чистых накоплений (adjustednetsavings) (разработан Всемирным Банком);
• индекс развития человеческого потенциала (humandevelopmentindex) (разработан структурами ООН);
• экологический след (ecologicalfootprint) (разработан Всемирным фондом охраны дикой природы);
• индекс экологических достижений (environment performance index) (разработан учеными Колумбийского и
Йельского университетов).
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Интерес представляет роль правового регулирования научных экологических исследований. Они должны отвечать решению задач модернизации российского образования, международным стратегиям устойчивого развития, условиям глобализации.
Формирование экологической культуры зависит от развития и состояния эколого-правовой науки.
Interest represents the role of the legal regulation of environmental scientific research. They must meet solution of problems of modernization of Russian education, international sustainable development strategies, conditions of globalization.
Formation of ecological culture depends on the developmentand state of environmental and legal science.
Поскольку экологическое измерение охватывает все новые сферы науки, техники, культуры, интерес представляет роль правового регулирования научных экологических исследований, отвечающих решению задач модернизации российского образования в контексте международных стратегий формирования экологической культуры в
условиях глобализации.
При всей дискуссионности, многозначности и сложности научного феномена в виде науки под ней понимается
сфера человеческой деятельности, функцией которой является накопление и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат –
сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира. В ходе исторического развития наука превратилась в важнейший социальный институт, оказывающий значительное влияние на все сферы жизни общества и культуру в целом,
Начавшаяся в середине 20 века на основе качественного преобразования производительных сил научно-техническая революция превращает науку в ведущий фактор развития общественного производства, ускоряет научнотехнический прогресс, оказывает воздействие на все стороны жизни общества, предъявляет возрастающие требования к уровню образования, квалификации, культуры, организованности и ответственности работников [3].
В Вестниках Русской секции Международной академии наук, изданиях Московского государственного университета имени М.А.Шолохова, в других публикациях подробно рассматриваются элементы, содержание, механизмы
формирования, составные части экологической культуры, отражаются результаты исследовательских работ преподавателей, ученых, аспирантов, студентов, специалистов и практиков разных научных учреждений и учебных заведений, регионов России и зарубежных стран.
В юридической профессиональной и учебной литературе под научными экологическими исследованиями понимаются 1) элемент идеологического механизма в сфере охраны окружающей природной среды, охраны и использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности человека и других объектов (общество,
государство); 2) деятельность, осуществляемая в целях научного обеспечения охраны окружающей природной
среды, охраны и устойчивого использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности человека и других объектов (общество, государство), представляющая собой систему мероприятий по организации,
проведению и внедрению результатов научных исследований в названной сфере [2].
Призванное регулировать важнейшие общественные отношения право не может не участвовать в организации
научных исследований как части формирования экологической культуры: представляют интерес не только современное закрепление правовых требований к экологическим научным исследованиям в федеральных и региональных законах, но и ретроспектива отношения общества, государства к управлению наукой в сфере экологии, история
и генезис тех или иных предписаний, направленных на научные исследования в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования.
В первом комплексном природоохранном Законе «Об охране природы в РСФСР» от 27 октября 1960 г. наряду со
статьями 16 «Участие общественных организаций в охране природы», 18 «Преподавание основ охраны природы в
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учебных заведениях», 19 «Пропаганда вопросов охраны природы» предусматривалась ст. 17 «Научноисследовательская работа по проблемам охраны природы», согласно которой научно-исследовательским учреждениям и высшим учебным заведениям предписывалось включать в планы научных работ темы по охране природы и проводить систематическое изучение допустимых норм использования природных ресурсов и возможных
путей их воспроизводства.
Для первой попытки регулирования научных экологических исследований, востребованных тогда обществом,
этого было, наверное, достаточно, хотя и несколько прагматично. Показательно, что в нормативных актах 1960-70х гг., конкретизирующих указанный Закон, в актах проверки его исполнения не отражаются надлежащим образом
меры по реализации статьи ст. 17 Закона от 27 октября 1960 г.
В разделе ХI «Экологическое воспитание, образование, научные исследования» следующего Закона Российской
Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. предусматривалась статья 77
«Научные экологические исследования», в части первой которой определялись: 1) субъекты исследований – РАН,
отраслевые академии наук, государственные органы по науке и технике, охране окружающей природной среды,
образованию, министерства и ведомства, научные учреждения, высшие учебные заведения; 2) их формы и
направления – разработка и утверждение комплексных программ и планов научных исследований, создание
необходимых условий для эффективных экологических исследований и внедрения полученных результатов; 3)
область исследований – охрана и оздоровление окружающей природной среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов.
В части второй этой же статьи 77 указывались формы научной деятельности ученых и специалистов научных
учреждений – 1) участие в разработке и реализации комплексных целевых экологических программ (международных, республиканских, региональных), проектных работах; 2) вхождение в состав научно-технических и экспертных
советов; 3) дача заключений по экологической экспертизе проектов; 4) оказание помощи в решении практических
задач рационального природопользования и охраны окружающей природной среды; 5) участие в формировании
экологической культуры общества с персональной ответственностью за научные результаты своих разработок.
Краткий юридический анализ этих предписаний, признанных с принятием нового федерального закона в 2002
году утратившими силу, показывает, с одной стороны, что законодатель шагнул дальше Закона 1960 г., назвал примерные, в определенной мере новые обязательства науки перед обществом и общества перед наукой на ближайшее время и на перспективу; а с другой стороны, оставил правовые требования к экологическим научным исследованиям достаточно размытыми, неконкретными, не во всем соответствующими требованиям юридической
техники и здравого смысла. Так, сложно определяются «необходимые условия» и «эффективность исследований»,
что следует за неисполнением этих требований? Разве решение практических задач и формирование экологической культуры не должны пронизывать все формы и направления научной деятельности?
Авторы законопроекта от 19 декабря 1991 г., комментируя принятый Закон, считали его заслугой возможность
субъектов научной деятельности рассчитывать на ее финансирование и материально-техническое обеспечение,
провозглашение нравственной, моральной ответственности ученых, юридической ответственности участников
государственной и общественной экологической экспертизы [4].
Почти тридцатилетие наличия природоохранного закона 1960 г. и десятилетнее присутствие Закона 1991 г. в
части регулирования экологических научных исследований не могло не оказать желанного заметного влияния на
их расширение, эффективность, вхождение должным образом в социальную жизнь общества через подготовку
высококвалифицированных научных кадров, в том числе в области правовой экологии через аспирантуру, докторантуру, научную специальность для защиты кандидатских и докторских диссертаций в области юриспруденции
12.00.06 «Экологическое, природоресурсное, земельное, аграрное право».
Известны масштабные научные программы и проекты, в том числе с правовой частью, «Экология Россия»,
«Волга», «Леса России», «Тигр», «Особо охраняемые природные территории», «Байкальская природная территория», «Красная книга», «Биосферные заповедники», «Развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока» и др., часть
которых не закончена и свертывается из-за национального недофинансирования.
Ретроспектива регулирования экологических научных исследований полезна для привлечения внимания к
настоящему, для взгляда в будущее, реализации положений Экологической доктрины Российской Федерации
2002 г., Основ экологической политики России до 2030 г.[5] и др. Здесь основным документом по иерархии актов
является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. В нем выделена специальная
глава ХII «Научные исследования в области охраны окружающей среды», состоящая из одной статьи 70, повторяющей заголовок главы. Можно констатировать, что положения предыдущих законов об экологических научных исследованиях оказались из него исключенными, то есть «потерянными», о чем приходится сожалеть,
поскольку при всей их декларативности в них присутствовал определенный правовой смысл, влекущий некие
юридические последствия; законодатель сосредоточился лишь на их целях, которые можно условно разделить
на общие и специальные.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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К общим целям научных исследований в области охраны окружающей среды относятся (часть первая статьи) – 1)
социальное, экономическое и экологически сбалансированное развитие Российской Федерации; 2) создание научной основы охраны; 3) разработка научно обоснованных мероприятий по улучшению и восстановлению окружающей среды, обеспечению устойчивого функционирования естественных экологических систем, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
К специальным целям научных исследований в области охраны окружающей среды (часть вторая статьи) можно отнести:
Разработка концепций, научных прогнозов и планов сохранения и восстановления окружающей среды;
Оценка последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
Совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды, создания нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды;
Разработка и совершенствование показателей комплексной оценки воздействия на окружающую среду, способов и методов их определения;
Разработка и создание наилучших технологий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
Разработка программ реабилитации территорий, отнесенных к зонам экологического бедствия;
Разработка мероприятий по сохранению и развитию природного потенциала и рекреационного потенциала
Российской Федерации;
Иные цели в области охраны окружающей среды.
Формулировка об «иных целях» свидетельствует, что перечень вышеуказанных задач-целей является примерным и служит лишь ориентиром для проецирования научных экологических исследований. Рыхлость и недостаточная категоричность представленных положений ст. 70 главы ХII ФЗ от 10 января 2002 г. размывает и снижает их
регулирующее воздействие на организацию, состояние, результаты и внедрение в практику итогов научных экологических исследований. Во исполнение требований федеральных законов приняты сотни нормативных правовых
актов подзаконного характера на уровне Федерации, субъектов РФ, городов федерального значения, муниципальных образований, локальных актов.
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» предусматривается гарантирование органами государственной власти РФ субъектам научной и (или) научно-технической деятельности свободы творчества, предоставление им права выбора направлений и методов проведения научных исследований и
экспериментальных разработок, защита от недобросовестной конкуренции, финансирование проектов, выполняемых по государственным заказам.[1]
Современный перенос центра научных исследований с научных учреждений в университетскую и иную вузовскую
науку, с одной стороны, приближает их к практике, способствует объединению их и учебного процесса с теорией,
подключает студентов к овладению соответствующими навыками, а с другой стороны, ставит профессиональных
ученых перед дополнительными трудностями, предполагает необходимость снижения педагогической нагрузки преподавателей и иных лиц, призванных заниматься в высших учебных заведениях научными исследованиями.
Подводя краткий итог изложенному, можно сделать вывод, что российское право в части регулирования научных
экологических исследований идет в ногу с международными рекомендациями о путях обеспечения устойчивого развития, формирования экологической культуры, особенно у детей, молодежи, специалистов, принимающих экологически значимые решения. Однако надо признать, что роль права здесь не выглядит полностью определяющей, скорее здесь приоритетными являются состояние производительных сил, запросы общества, международный обмен,
необходимость преодоления загрязнений окружающей природной среды и ее компонентов, их восстановления.
Кроме того, законодательным нормам, посвященным научным экологическим исследованиям, не хватает конкретности, целенаправленности, наличия санкций за неисполнение и нарушение, которые только и делают право
правом, а не декларацией, призывом. Необходимо также увеличивать стимулирующую, в том числе экономическую, функцию права, которая, наряду с мягкими международными конвенциями, призвана создавать надлежащую социальную среду для научных исследований в области охраны окружающей среды.
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ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИИ
Бойчук Ю.Д., Щербак И.Н.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды,
Харьков, Украина

Ecology Oriented Educational Environment: Description and Functions
Yu.Boychuk, I.Shcherbak

G.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine

В статье рассматриваются основные вопросы создания экологоориентированной образовательной
среды в условиях формирования новой модели образования для устойчивого развития. Приведена характеристика экологоориентированной образовательной среды и ее основные функции. Отражена важность
качественной подготовки будущего учителя к созданию экологоориентированной образовательной среды
в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая культура, школа, подрастающее поколение, экологоориентированная образовательная среда, будущий учитель.
In article discusses the basic issues of ekological orientated educational environment in the conditions of formation of a new model of education for sustainable development. The characteristic of the ekological orientated
educational environment and its main functions is submitted. It is reflected importance of high-quality preparation of future teacher to creation of the ekological orientated educational environment at general school.
Key words: steady development, ecological culture, school, younger generation, ekological orientated educational environment, future teacher.
Экологическая ситуация, которая возникла в современном мире, проявление глобальной экологической катастрофы и ее последствия приводят многих исследователей к выводу о том, что только природоохранная деятельность
человека не может стать основой устойчивого развития общества, нужно менять отношение человека к природе.
Решение этих вопросов обусловлено переходом всемирного содружества к модели устойчивого развития, идеи
которой отражены в основных выводах Конференции ООН по внешней среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992).
Переход к устойчивому развитию является естественной реакцией цивилизованного общества, которое стремится
к выживанию и дальнейшему развитию.
Необходимым в этих условиях может быть не только обновление экономической системы, но и содержание
современного образования как в общеобразовательной школе, так и в высших педагогических учебных заведениях. Большая роль в гармонизации системы “Человек-природа-общество” принадлежит учителю. Повышение уровня экологической культуры и формирование экоэтической позиции в будущих учителей, направлено на гармонизацию взаимоотношений человека с природой, рассматривается многими учеными как важнейшая современная
социально-педагогическая проблема. Нормативной базой образовательных систем является Стратегия Европейской
Экономической Комиссии ООН для образования в условиях устойчивого развития (2005 г.). В ней отмечено, что для
того, чтобы перейти от простого задания формирования умений и навыков, которые необходимы для существования в современном мире, к способности действовать и жить в условиях, которые быстро изменяются, участвовать
в планировании социально-экологического развития, учиться предвидеть последствия своей природопреобразующей деятельности.
Сейчас существует программа, которая позволяет решать вопросы индивидуализации образования, а также
связанные между собой экологические, социальные и экономические проблемы, которая подтверждена принятием Боннской декларации в рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого
развития (2009 р.).
Экологическое образование имеет мировоззренческий характер и выступает в качестве методологии познания
окружающего мира, детерминирует изменение методов обучения от общеобразовательной подготовки к формированию способностей решать познавательные, личностные, профессиональные и социально-экологические проблемы. В образовании для устойчивого развития поставлены следующие задачи обучения: учиться мыслить
(постановка аналитических вопросов, критическое и системное мышление, решение проблем, ориентация на
будущее); учиться работать (использовать знания в разных жизненных ситуациях, преодоление кризиса и рисков,
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

17

ответственные действия и самоуважение); учиться быть самостоятельным (уверенность в себе, самоутверждение
и коммуникабельность, преодоление стресса); учится жить и работать вместе (ответственность, уважение к другим,
сотрудничество, участие в демократическом процессе принятия решений, переговоры и достижение консенсуса).
Задачи образования для устойчивого развития предполагают, что перестройка системы высшего образования
должна происходить по двум направлениям: через экологизацию предметных областей технических и гуманитарных наук и через гуманитаризацию естественных и технических наук.
В свете реализации этих заданий актуальным становится создание экологоориентированной образовательной
среды как основного способа воспитания экологической культуры подрастающего поколения.
Исследования психолого-педагогической литературы показало, что разные авторы по- разному определяют
понятие “образовательная среда”. Педагогическая характеристика образовательной среды содержится в работах
Л. Боденко, Г. Вербицкого, И. Зимней, М. Костиковой, В. Левина, Л. Новиковой, Н. Родионовой и других исследователей. Определены разные виды образовательной среды: культурная (Д. Лихачев, Н. Крылова), культуротворческая
(Н. Девятков), гуманитарная (А. Новикова, Ю. Сенько, В. Козирев), информационно-динамическая (Н. Сизинцева),
педагогическая (А. Анохин), синергическая (А. Бочкарев).
Воспитывающая роль образовательной среды в развитии личности анализируется в работах О. Макагона, А.
Макаренка, Ю. Мануйловой, В. Пановой, Н. Селивановой, В. Семеновой, В. Слободчикова, В. Ясвина и др.
Образовательная среда дает возможность лучше реализовать задачу экологического образования, что подталкивает к необходимости создания специфической экологоориентированной среды. Методологической основой
для ее создания является общетеоретический подход к содержанию и организации экологического образования
заложенного в работах Ю. Бойчука, С. Глазачева, С. Дерябо, И. Зверева, А. Захлебного, Б. Лихачева, Л. Лукьяновой,
О. Плахотник, Г. Пустовита, И. Суравегиной, С. Шмалей и др.
Целью данной статьи является рассмотрение основных теоретико-методических вопросов образования экологоориентированной образовательной среды.
В контексте данной проблемы необходимо рассмотреть понятие “экологическая культура”, которая является
направлением человеческой деятельности и мышления, от которого в основном зависит нормальное существование современной цивилизации, ее устойчивое развитие в будущем [2, c. 4].
Экологическая культура имеет большое значение для личности, так как она определяет характер и качественный
уровень взаимодействия человека и социоприродной среды, что проявляется в системе отношений, ценностей и
норм, мотивирующих экологически обусловленное поведение человека в среде обитания.
Одним из социальных институтов, которые имеют високий потенциал для образования условий развития
экологической культуры школьника, является система качественной профессиональной подготовки учителя,
который способный обогащать содержание процесса школьного экологического образования, дополнять фрагментарное представление учеников об окружающем мире. Экологическое образование в значительной степени повязано с гуманизацией, усилением воспитательной функции, ориентацией на развитие и саморазвитие личности, которая способна не только адаптироваться к быстротечным условиям, но и обеспечивать своей деятельностью
дальнейший процесс коэволюции в системе “Человек-Природа-Общество”. В решении этого вопроса особенного
внимания заслуживает подготовка будущего учителя к созданию экологоориентированной образовательной среды
как среды, которая наиболее оптимально способствует формированию экологической культуры.
В общем виде образовательная среда любого образовательного учреждения может быть представлена в совокупности компонентов, а именно: 1) пространственно-семантическое окружение (архитектурная организация жизненного пространства (архитектура здания школы, дизайн интерьера, пространственная структура учебных и
рекреационных помещений); внешнее окружение школы; символическое пространство (символы, традиции,
праздники и др.) образовывают фон, на основе которого раскрываются взаимоотношения всех участников учебновоспитательного процесса; 2) содержательно-методическое окружение (содержательная сфера (концепции обучения и воспитания, учебные программы, учебный план, учебники и др.); формы и методы обучения вместе с предметным стают фактором развития ребенка, но в том случае, когда за предметом видится отношение, когда за
вещами стоят интересы, когда материальные средства выступают для всех субъектов обучения как условие наилучшего состояния каждого члена коллектива, когда школьник активно заботится об этом мире, творчески преобразует предметное окружение школьного дома”; 3) коммуникационно-организационное окружение (особенности
субъектов образовательного процесса; коммуникационная сфера (стиль общения и преподавания, пространственная и социальная целосность субъектов обучения); организационные условия (особенности управленческой
культуры, наличие творческих объединений преподавателей, инициативных групп и др.) образовывается как
“целостная карта поведения, которая характерна для данной школы” [4, c. 216].
Образовательную среду можно рассматривать как единство действий семьи, внеклассных государственных и гражданских организаций, информационно-культурной среды; совокупность материальных требований согласно с педагогическими, эргономическими, санитарно-гигиеническими требованиями к учебно-воспитательному процессу [1, c. 16].
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Экологоориентированная середа создается в результате интеграции воспитательных взаимодействий школы с
целью качественного преобразования реальной экологической среды жизнедеятельности школьников в благоприятную среду для развития их существенного потенциала и индивидуализации, формирования новой стратегии
экологически безопасного поведения во внешней природной среде, ценностного отношения к ее составляющим.
Процес образования экологоориентированной образовательной среды базируется на принципах природо- и культуросоответствия, целостного рассмотрения личности школьника как сложной биопсихосоциальной системы,
которая развивается исключительно в ходе выборочного взаимодействия самой личности с окружающей средой.
Экологоориентированная образовательная середа – это такая середа, в которой взаимодействие всех
субъектов педагогического процесса имеет своим результатом духовное, интеллектуальное, моральное,
эстетическое, физическое развитие, способствует развитию экологического потенциала, самореализации личности, формирует готовность к личностному самосовершенствованию, обеспечивает реализацию сотворчества
в рамках гуманистической парадигмы. Актуализацию экологического потенциала мы рассматриваем как процесс, который направлен на реализацию закона природосоответствия личности при условии сохранения психического здоровья, психологического и духовного комфорта. Эффективность и стабильность такой среды повышается, если она образовывает общее интегративное пространство, которое состоит из разных микросред. К
таким микросредам относят интеллектуальную, психологическую, научно-методическую, социальную, культурно-эстетическую, физическую, санитарно-гигиеническую, информационную микросреду. Каждая из микросред
имеет совместные и отличительные признаки.
Показателями экологоориентированной образовательной среды являются: совместная экологическая деятельность; гармоничность всех субъектов педагогического процесса; доверие и высокая требовательность один к другому; информированность субъектов педагогического процесса о целях, задачах и результатах экологической
деятельности и положительное отношение к ним; удовлетворение от нахождения в коллективе; благоприятный
психологический микроклимат; демократический стиль управления; состояние эмоционального удовлетворения
как результата совместной деятельности; хорошая материальная база.
Основная идея экологоориентированной образовательной среды состоит в привлечении к этому процессу всех
субъектов педагогического процесса.
Доказано, что субъектами экологоориентированнной образовательной среды (кроме учеников) являются: учителя; классные руководители; руководители кружков; семья (родители, родственники, друзья); психологическая
служба школы; школьная администрация, которые способны понимать, поддержать и способствовать развитию
личности ученика. Тем самым в процесс функционирования этой среды включены все субъекты педагогического
процесса, которые четко понимают, что его эффективность, постоянное усовершенствование и обеспечение максимальной комфортности зависит от каждого.
Экологоориентированная образовательная среда способствует активизации полноты субъективности в личностном становлении ребенка. В этой взаимосвязи необходимо вспомнить выводы Ю. Мануйлова, который говорит о
том, что среда и способ жизни имеют очеловечивать человеческую природу, обучая детей самосовершенствоваться, искусству поднятия к “высшим планам сознания”, подталкивая их концентрироваться на волевых актах самоисследования, самообразования, самовоспитания, усовершенствовать свою физическую природу, психические
явления, умственные способности. Именно такой подход к пониманию сущности влияния экологоориентированной среды на развитие личности ребенка может стать основой виденья этого процесса, его влияния на процесс
формирования экологической культуры [3; c. 58].
Итак, экологоориентированная образовательная среда, обеспечивая социокультурную и учебно-познавательную деятельность учеников, их творческое развитие, выступает как инфраструктура формирования и развития
личности. Чем более высокие будут созданы возможности экологоориентированной образовательной среды, тем
успешней будет осуществляться их свободное развитие, активное самосовершенствование.
Большая роль в этом процессе принадлежит педагогу и его качественной профессиональной подготовке, смысл
которой заключается в направленности будущего учителя к педагогической деятельности в экологоориентированной
образовательной среде; приобретении совокупности теоретических знаний (психолого-педагогических и специальных экологических) и практических умений (проектировочных, организаторских и рефлексивных), необходимых для экологизации образовательной среды, формирования и реализации содержания экологического образования и воспитания школьников.
Таким образом, экологоориентированную образовательную среду можно определить как сбалансированнную
динамическую систему наиболее благоприятных образовательных условий, которые необходимы для успешного
формирования экологической культуры личности и ее развития согласно со своими наклонностями, задатками и
социальными запросами.
Создание и высокая функциональность экологоориентированной образовательной среды общеобразовательной школы будет зависить от качественной подготовки к такой деятельности будущего учителя.
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Introduction
Environmental education has a long tradition in the Czech Republic (e.g. Strejčková, 2005). It has a great effect on the
environmental consciousness in society certainly. On the other side there are other factors having stronger effect on society
recently. The most important are media. Newspapers, journals, TV, radio broadcasting, e-media play have an important role
in people’s lives, supplying information and contributing to the formation of attitudes and opinions towards cultural, political
and natural events, and on some occasions the popular press play an important part in moulding the political agenda. It is
important to note that without the media, our perception of reality would be very limited. However, media representations
– and the extent to which we accept them – are a very political issue, as the influence the media exerts can have a major
impact on the way we view the world. By absorbing media representations our prejudices can be reinforced or shattered
(Mediaknowall, 2005). Environmentalists portrayed in the media can ratein negative connotations, for example as a brake of
economical growth in CR. Media are interested in dusty stories and environmental topics are often presented airy without
professional backround. Environmental sciences lost prestige and the economy is the top science in our society.
Other factors affecting the environmental consciousness are presented in the next chapters: environmental changes in the
last 25 years, new law acts in the 1990th and after the access of CR to EU in the 2004, NGOs and environmental education.
Environmental changes in the last 25 years
Since the 1950s, biodiversity in the Czech Republic was reduced significantly as results of environment-non-friendly
industry and forest and agricultural management. The real state of the environment in what was then the Czechoslovak
Socialistic Republic was so bad that the government hid most of the data from its citizens. The air in the infamous black
triangle between northern Bohemia, southern East Germany and Poland was the most polluted in Europe. The majority of
towns did not have waste-water treatment plants and some rivers looked more like sewers. The sorry state of the environment became a public priority and this was reflected in the democratic movement that led to the Velvet Revolution in
November 1989. Consequently the Ministry of the Environment was established at the end of 1989. The Ministry prepared
a legislative framework that led to amazing improvements in the environmental conditions in the Czech Republic.
The industry in the Czech Republic has been structuraly transformic since the 1990 contributing less to the environmental degradation and more export oriented. Since 1990 emissions of sulphur oxide have decreased by 90%, emissions
of greenhouse gases were lowered and the energy needs of the Czech economy have been dropping by 6% annually.
Hundreds of wast-water treatment plants were built, recycling has improved and the share of renewable energy sources
has increased. At the beginning of the 1990s a nature and landscape protection law was adopted and apart from minor
changes valid to this date. Three new national parks and a number of protected areas were created and the entire Czech
Republic was mapped for Natura 2000 (Moldán, Hák, 2007).
For a brief period after the overthrow of the Communist regime in 1989, Czechoslovakia was one of the leading promoters of sustainable development in Europe and, indeed, the world. The concept was firmly anchored in the coiuntry´s
new constitution and Czechoslovakia´s international reputation as an advocate of sustainability was reinforced when the
Environment for Europe process was launched at a meeting of European environmental ministers at Dobris near Prague
in 1991. Today, this leadership position is but a dim memory. In 1992 national elections marked a sharp turn away from a
commitment to sustainability, and environmentalists who had been pushed into positions of power by the Velvet revolution were replaced ba a cadre of professional politicians, many of whom were concerned above all with promoting economic growth, even at the expense of environmental quality (Beckmann, Carmin, Hicks, 2002).
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New law acts in the 1990th and after the access of CR to EU
The new law acts were created in the 1990th, e.g. the Act on the Environmental Impact Assessment defines that both
projects (i.e. EIA) and concepts (i.e. plans, programmes, policies and other strategic documents) which are likely to have
impacts to fauna and flora, ecosystems, soil, geology, water, air, clomate, landscape, natural resources, tangible property
and cultural heritage have to be a subject of the appropriate. New law act about the nature and landscape conservation
protection was created. These law acts are evaluated as very good recently. We are witnesses of the attempts to change
or revise these law acts in the direction more softness.
The Act on Environmental Impact Assessment defines that both projects (i.e. EIA) and concepts (i.e. SEA, i.e. plans,
programmes, policies and other strategic documents) which are likely to have impacts to fauna and flora, ecosystems, soil,
geology, water, air, climate, landscape, natural resources, tangible property and cultural heritage have to be a subject of
the appropriate assessment. However, neither biodiversity nor other environmental components are valuated from the
economical / financial point of view within the EIA/SEA processes in the Czech Republic.
Theoretically, impact assessment processes (EIA and SEA) shall present an objective method for biodiversity protection.
Teamwork of biologists and technologists is a prerequisite, however several problems exist in practice. In practice, the
outcome (impact study) is used by decision makers and public and thus it should be transparent. Public debate is usually
understood as essential component of the impact assessment process (EIA and SEA) – not separate or additional exercise.
The purpose of the assessment is to provide objective information on the likely environmental effects of the project / plan
for decision-makers. The decision-makers have to consider results, but they are not obliged to follow them – i.e. the project / plan with adverse environmental effects can be approved, but with mandatory explanation why the results of the
assessment haven’t been included in the decision.
There are some key weaknesses of impact assessment practice in the Czech Republic (see Smutny et al. 2005):
• low emphasis on primary goal of the assessment i.e. to ensure the project / concept is implemented in accordance
with requirements for environmental protection. This could be due to the existence of “two cultures” (technological
and biological) with various methodologies and values, however, some interdisciplinary methods are arising such as,
for instance, the equivalency analysis including approaches (e.g. remediation) to determine type and range of natural resources and losses of ecosystem services as a consequence of environmental damage (see Boháč 2008).
• low impact of the assessment on the final project / concept implementation with insufficient monitoring and lack of
capacities for this activities. This could be due to the complexity of ecosystems, difficult measurability (choice of
indicators) and complex impact of technology (cumulative and synergy effects) – response of ecosystems is delayed
and non-linear. Further, cost-benefit analysis or the valuation of so-called „services of ecosystems“ is complicated
and not easily applicable to biodiversity (economic approach has limits).
• alternatives are often insufficiently considered and there is absence on consensus how to apply precautionary principle.
Ministry of the Environment has adopted Methodology for Environmental Manager Accounting. Companies operate
than with environmental credits and debits in Methodology of Accounting and measure and monitor identified pollutant emissions following the operation permits IPPC. Some companies operate installations utilizing the best available
technologies, having contingency plans and training for extraordinary/emergency situations that may occur. However,
despite the increasing accountability of businesses towards sustainable development, companies are not motivated to
include biological diversity into their accounts and concerns. One of the ways to make biodiversity interesting for industries is to introduce “biodiversity credits”. These credits would be tradable permits designed for the market exchange
and devised from the impact assessment of industries´ impacts on biodiversity (see also Bekessy & & Wintle 2008).
To sum up, the results from various biodiversity studies are only rarely linked to conservation practices and insufficiently acknowledged by policy- and decision-makers in the Czech Republic. To change paradigm of strictly benefit-oriented industry toward to sustainable management including biodiversity issue, the most important scientific and practical
steps have been recognized (Petřík et al. 2007, 2008):
• The knowledge on starting position of remediated habitat is crucial if consensus about desirable future status should
be achieved in impact assessment. There are many systems and approaches, which are not integrated in the framework of land-use planning and management plans of companies. Some cost-benefit analysis or the valuation of socalled "services of ecosystems" easily applicable to biodiversity is needed. Using of resource equivalency methods in
enabling assessment of environmental impacts and remediation options could be solution.
• Despite various systems of monitoring of biodiversity (see Vačkář 2005), the outcomes of long-term monitoring are
not fully integrated in the framework of business and companies’ management (particularly the delay of ecosystem
on changes). Hence, both the integration into business and harmonisation of monitoring systems are needed.
• There is no training system in education for economic dimensions of biodiversity (employees of the State
Administration, representatives of local governments, managers and decision-makers in agricultural, forestry and
water management companies, staff members and activists in NGOs and project planners or SEA/EIA assessors).
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Thus, revision of the methodical instruction for EIA assessors, taking into account the requirements of biodiversity-related issues and their training.
Natura 2000 is a network of protected areas established by all EU Member States under uniform principles. The establishment of Natura 2000 is obligatory under the two most important EU regulations concerning nature protection: Council
Directive 2009/147/EC (this is the codified version of Directive 79/409/EEC as amended) on the conservation of wild birds
(“Birds Directive”), and Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
(“Habitats Directive”). The purpose of the network is to guarantee protection of those animal and plant species and
habitat types that are the most valuable, threatened, rare or restricted to a certain area in the European context.
The Natura 2000 network consists of two types of protected areas: Special Protection Areas and Special Areas of
Conservation. There are so far 41 Special Protection Areas in the Czech Republic. They were declared by Government
Regulations in 2004-2005, 2007 and most recently in 2009. The Sites of Community Importance have been summed in
the so-called National List, which was approved by the Government as a whole and published as Government Regulation
no. 132/2005 Coll., later amended by Regulation no. 301/2007 Coll. and Regulation no. 371/2009 Coll.
The National List is divided into two parts according to the biogeographic zones present in the Czech Republic:
Pannonian (covering most of South Moravian Region and a part of Zlín Region), and Continental (96 % of the Czech
Republic’s territory).
Member states select and designate the protection areas. The identification and delimination must be based on scientific
criteria (for more detail see Natura 2000 Site Designation Process). The Natura 2000 was adopted in the Act No. 114/1992
Coll. on the Nature and Landscape Protection in the Czech Republic. The Ministry of the Environment of the Czech Republic
prepares the list of proposed Sites of Community Importance and Special Protection areas. Scientific guarantee of the pSCI
ensures the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic (ANCLP CR). The professional preparation of the proposed list of Special Protection Areas was coordinated under a supervision of the ANCLP CR by
the Czech Society for Ornithology (CSO, Czech partner of BirdLife International). The list of Sites of Community Importance is
designated in the Government Order, while each SPA is designated in individual Government Order. The list of SCI adopted
by the Commission is announced by the Ministry of the Environment. The SCIs should be according to the Act on Nature and
Landscape Protection designated under the national protection category (National Parks, Protected Landscape Areas,
National Nature Reserves, Nature Reserves, National Natural Monument, Natural Monument) or should be protected under
contractual protection (section 39) within 6 years after the Commission adoption.
NGO in the Czech Republic
In the late 1980s, when citizens were no longer able to ignore the severity of environmental problems, nature conservation and environmental groups acted as magnet for people with a sense of civic responsibility and desire for civic
engagement. Many chapters of Cesky svaz ochrancu prirody (Czechoslovak Union of Nature Conservationists – CSOP) and
other similar environmental groups provided relative islands of freedom that attracted and served as training grounds for
civic-minded individuals. Practical approaches to nature conservation and environmental protection existed in a semiofficial gray area, more or less tolerated by the communist authorities as long as they did not cross over into open opposition to party policy worldview. Building on this foundation, environmental issues and environmental groups played an
important role in the lead-up to the 1989 revolutions.
Following the revolution, many existing groups became independent and new associations rapidly emerged. As a result,
numerous NGO initiatives, ranging from juice factories to cycling trails to transboundary agreements, not only attempt to
integrate income generations, environmental protection, and socio-cultural preservation, but also reflect a comintment
to involving stakeholders in planning, decision-making, and program implementation. Throught the Czech Republic, a
variety of individual activities contribute small parts to increasingly integrated approaches to regional development,
where economic development, environmental protection, and socio-cultural preservation combine to promote sustainability. Faced with numerous challenges, NGOs have endured through changing political and economical conditions,
providing stability and serving as catalysts for long-term efforts at sustainable regional development.
Environmental education
Starting on September 1st 2007, environmental education (EE) in the Czech Republic will be compulsory according to
the law. Teachers can teach EE themselves or they can visit eco-centers together with pupils. The quality of EE is not the
same everywhere. The Czech curriculum reform brings many positive changes. Among others, environmental education
is introduced as a mandatory subject. The task of experts and teachers will be to supervise a non-formal environmental
education, but rather a practical approach (both theoretical and experimental). While teaching the EE at Czech schools,
emphasis must be given to outdoor activities. It is a tendency to re-introduce the positive aspects of breeding at Czech
schools. This tendency sould be further developed. During EE classes, no testing of knowledge of animal species, plants,
mushrooms or other materials is recommended (this should be reserved for natural science subjects – biology, geology),
because the stress induced in testing the pupils with insufficient natural-science talent or enthusiasm could further reduce
the productivity of the students’ environmental sensitivity.
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Education for sustainable development (ESD) in the Czech Republic was so far realized mainly through environmental
education (EE) and Public awareness (EEPA), a long-term developing instrument for environmental policy in the CR. ESD
is separately defined only in recent years. The already established EEPA scheme in the Czech Republic largely responds to
ESD requirements and is considered an adequate platform for broader implementation of ESD.
The environmental education needs both law acts, plans, etc. and good teachers. Emilie Strejčková was one of them.
She established (2005) some new postulates based on her studies:
• children need to spend more time out of doors in order to ensure their healthy growth and their healthy future, and
they have the right to do so.
• a live animal has a positive influence on the child and class.
• environmental education should start before the beginning of the primary school due the fast, that the psychical
character of cild is formed during this period (known as „imprinting“ by ethologists).
• the pupil genotype does not change, what changes is their memes – due to the changing cultural value systems and
the environment.
Summary
• The state of the environment (air, water quality, etc.) is much better recently in comparison with the situation 23
years back.
• The most important factor affecting the entvironmental consciousness are media. Environmentalist are presented
as a brake of economical growth in CR often and environmental topics are described airy without professional backround. Environmental sciences lost prestige and the economy is the top science in our society.
• New law acts in the 1990th and after the access of CR to EU (EIA, SEA, Natura 2000, etc.) help to protect environment. The enforcement of environmental law is relatively high. This is negatively accepted by many politics.
• A variety of individual activities of NGOs contribute small parts to increasingly integrated approaches to regional
development, where economic development, environmental protection, and socio-cultural preservation combine to
promote sustainability. NGOs have endured through changing political and economical conditions, providing stability and serving as catalysts for long-term efforts at sustainable regional development.
• The Czech curriculum reform brings many positive changes. Among others, environmental education is introduced
as a mandatory subject. The task of experts and teachers will be to supervise a non-formal environmental education,
but rather a practical approach (both theoretical and experimental).
• The education depends on the quality of teachers, which is degradated by their small economical appreciation. It is
still a low environmental awareness among children, adolescents and adults due the consume style of life and official media politics.
• EU has the positive four-square due the fact of control of Czech politics and managers.
• We have no qualitative data about the level of environmental consciousness, but our feeling is that the environmental consciousness is lower in comparison with 1990th years. The reason is the bad presentation of environmental
problems in media, promotion of economic growth without boundaries and consume style of life.
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Ecological and Cultural Possibilities of Education’s Humanitarian Technologies
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В данной работе представлен краткий подход к анализу проблемы гуманитарных технологий образования с позиций мнений отечественных и зарубежных ученых-педагогов и социологов о возможностях
системно-функционального поиска перехода к стабильному выстраиванию качественно нового состояния
будущей системы образования через экокультуру.
Brief approach to the analysis of the humanitarian technologies problem in education from the positions of
Russian and foreign educator scientists’ and sociologists’ opinions about possibilities of systematic and functional
search to move to the stable development of brand new state of the future educational system through the ecological culture is presented in this article.
Сегодня фундаментальную основу экологического, социального, политического развития современных обществ
представляет Человек, с присущими ему способностями и качествами [1]. Это существенно увеличивает значение
гуманитарного знания в современном мире и необходимость его прикладного использования с целью развития
человеческого потенциала и гармонизации экокультурных отношений.Возникает запрос современных обществ на
развитие гуманитарных технологий.
В условиях понимания и признания ситуации нестабильности системы образования. Приходится понимать, что
любая нестабильность перерастает в хаос и приводит к бифуркации. После этого система стремится к новому
качественному состоянию [2]. В нашем случае это определяет проблемный взгляд на образование. В этой связи
возникает главный вопрос: «В какой точке находится наше образование сегодня?».
Ответ на этот вопрос может дать только системно-функциональный поиск, о котором, ведущие ученые педагоги
говорят с большой осторожностью. Больше всего ученых тревожит функциональность. Сточки зрения
позиционирования гуманитарных технологий образования и возможностей формирования экологической культуры
мы должны посмотреть на функцию (f) через призму её полезности и результативности, что можно представить в
следующем виде: f = (ум + дело + ресурсы). Переходя на язык педагогики функция (результат образования) = идея
+ методы + формы + средства. Образно, данная функция даёт технологию, что по большому счету открывает путь к
её объяснению и трактовке. На сегодняшний день существует большой разброс мнений в этом вопросе. Например,
в 1979 г. Ассоциация по педагогическим коммуникациям в США дала следующее определение: «Технология - это
комплексный непрерывный процесс, охватывающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности
по анализу проблем и планированию, обеспечению, осуществлению и руководству решением проблем относящихся
ко всем аспектам усвоения знаний». Здесь во главу угла ставится процесс и аспекты усвоения знаний. ЮНЕСКОЮ,
давая трактовку понятию «технология», прежде всего обращает внимание на то, что это: «Системный подход к
оптимизации форм образования» [3]. При этом наши отечественные ученые склонны трактовать и технологии
обучения и технологии воспитания, что подчеркивает значимость их научных изысканий в этой области.
Обращаясь к технологиям воспитания, к работам С.Д. Полякова, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковского, Г.К. Селевко,
обобщая и конкретизируя их взгляды, мы можем изложить технологии сообразно со степенью свободы. Это
технологии: подавления, манипуляции, коллективного воспитания, свободного воспитания, самореализации [5, 6].
Анализ исследований Е.С. Егорова, А.К. Колеченко, И.П. Подласого, Н.А. Александровой, Д.В. Чернилевского, С.А.
Смирнова и других ученых показывает, что систематизация и классификация технологий весьма затруднительна.
Исходя из дидактических предпочтений, можно выделить в основном три группы технологий: продуктивная –
реализуемая посредством предметно-ориентированного обучения; щадящая – реализуемая посредством
личностно ориентированного подхода; партнёрская – реализуемая через сотрудничество [4].
Исходя из сущности понятия «образование», мы должны понимать его как единое, целостное слияние
воспитания, обучения и развития. Формальная логика ставит перед нами проблему технологий образования, в
условиях когда система образования имеет признаки нестабильности. Требуется экокультурное
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человекоориентированное гуманитарное направление его развития. Встает острейшая необходимость определения
значимости возможностей гуманитарных технологий образования, которые являют собой и технологии
самовыражения людей, и технологии самореализации интеллектуальных качеств. Возникновение гуманитарных
технологий стало возможно благодаря признанию социальных технологий. Это убедительно показано в работах Н.
Стефанова «Общественные науки и социальная технология» [7], М. Маркова «Технология эффективности
социального управления», социологов, гуманитарных технологов Е. В. Островского или А.В. Букалова. Последние
определяют гуманитарные технологии как набор тщательно выверенных и научно-обоснованных приемов и
специально сконструированных техник непрямого воздействия на общество, через управление социальным
поведением. К гуманитарным технологиям относят: футурологические, ситуативные, повседневные. Гуманитарные
технологии образования это не просто методы, способы и процедуры: это организация системной функциональности;
это психоинформационная совместимость; это и психотерапия, и, возможно, глубинный психоанализ. В целом,
гуманитарные технологии образования это всестороннее инновационное осуществление «живой» непосредственной экокультурной коммуникации, позволяющей конкретизировать результат, который изначально
был задан функцией «системно-функционального поиска» стабилизации образования за счет экокультурных
возможностей. Центром этого образования является человек, который, по мнению А.Эйнштейна есть «часть
целого, целого, которое мы называем Вселенной; часть эта ограничена во времени и в пространстве» [8]. Сегодня
практически отсутствуют глубокие изыскания в области экокультурных возможностей гуманитарных технологий
образования. Хотя путь явно очевиден. Это ни что иное, как синергетические пути развития. По определению в них
присутствуют и «син» - «совместный» и «эргос» - «действие», которые в целом определяют стабилизационное
выстраивание качественно - нового экокультурного состояния будущей системы образования.
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экологическая культура личности в информационном
обществе: развитие проблемного поля исследований
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им. М.А.Шолохова, Москва, Россия

Personality Ecological Culture in the Information Society:
Development of the Research Problematic Field
M.A. Sholokhov Moscow State University for the Humanities, RAE, Moscow, Russia

Рассматривается культурологический фактор экологии человека в информационном обществе – как в
ракурсе влияния информационного общества на взаимоотношения человека и природы, так и в ракурсе
формирования экологической культуры личности – условия экологической безопасности человека; обоснована научная проблема трансформаций экологической культуры в информационном обществе, задачи
моделирования информационного пространства развития экологической культуры детей и молодежи с
целью повышения у них готовности к самостоятельному выбору в пользу ценностей жизни, здоровья, природы – экологии человека.
Сultural factor – both in terms of the impact of the information societyon the relationship between man and
nature, and in the perspective of ecological culturepersonality – environmental conditions of human security is
considered; scientific problem of transformations of ecological culture in information society; modeling tasks
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information space development of ecological culture of children and young people in order to increase the readiness of young people to the independent choice in favor of values of life, health, nature-human ecology are
founded.
Глобальный характер экологического кризиса и глобальный характер информационной сети – две реалии современного мира, определяющие черты новой цивилизации, человека и его взаимодействия с природой. Несмотря
на очевидность этих двух факторов современного развития их пересечение в теории как собственно экологии
человека, так и в педагогической экологии, экологии детства характеризуется определенным вакуумом. Практически
отсутствуют исследования как особенностей развития экологической культуры личности под влиянием информатизации общества, так и потенциала информационного пространства, медиаобразования в развитии экологической
культуры детей и молодежи.
Информационное общество, которое еще совсем недавно в философско-культурологических работах рассматривалось как общество будущего, которое родительской и педагогической общественностью все еще воспринимается как надвигающаяся новая цивилизация, новый макро- и микрокосм личности, это информационное общество для значительной части подростков уже стало реальностью.
Пока общество и наука только подходят к осознанию и исследованию влияния информационных технологий на
развитие у подростков экологического сознания, необратимый характер принимают изменения в субъективной
картине мира детей и молодежи: все чаще дети встречаются с природными объектами на экране мониторов, а не
в реальной жизни, виртуальная природа вытесняет естественную живую природу изих экологического опыта. Все
заметнее раздваивается мир подрастающих поколений на реальный и виртуальный и для многих представителей
подрастающего нового «медиапоколения», погружающегося в мир компьютера раньше букваря, виртуальный мир
становится привычнее, привлекательнее, реальнее мира реального, включая природную среду, ландшафты, растения, животных.
В какой мере виртуальное пространство несет риски для развития экологической культуры личности, в какой
мере экологическая культура может являться гарантом информационной безопасности? Как влияет «виртуальная
природа» на развитие экологического сознания подростков? В какой мере ответственна она тенденцию отчуждения детей от природы, искажение норм экологической этики, первобытный страх перед экологической катастрофой, обусловливающий пессимистические настроения молодежи, и укрепление потребности защититься от больной природы а не защитить ее от губительного антропогенного воздействия? Эти и множество других вопросов
встают на повестке дня по мере усугубления экологических проблем и параллельно происходящего нарастания
интенсивности информатизации общества.
Глобализация информационного пространства, информационная сеть, паутина, окутывающая планету, придает
процессу развития экологической культуры личности принципиально новые свойства, приводит, с одной стороны,
к ускоренному формированию планетраного мышления, разрушая межгосударственные границы в повседневном
общении, и, с другой, – к резкому снижению живого общения подростков как с социумом, так и с природой, обострению для неустойчивой детской психики проблемы границы между реальным и виртуальным миром, которая
иногда размывается и опасные сценарии компьютерных игр становятся руководством к действию в реальной жизненной ситуации.
Ценность и уникальность жизни как главная из экокультурных ценностей утрачиваются в этом смешении миров,
что переводит вопрос об экологии человека в новую плоскость и ставит задачу формирования у «медиапоколения»
новых механизмов самосохранения, основанных на осознании себя частью Живой Природы, процессам воспитания и социализации ускоряет формирование у современных детей специфической коммуникативной культуры,
других личностных характеристик и социокульутрного опыта, принципиально отличающих новые поколения от
предыдущих.
Очевидно, что размывание границ образовательной системы под влиянием масс-медиа может привести в скором времени, а в ряде вопросов и уже приводит к превосходству масс-медиа во влиянии на развитие личности,
включая ее когнитивную сферу, над образованием, соответственно – к изменению сущности и структуры образования. Обеспечить позитивный характер этого процесса возможно лишь путем своевременного научно обоснованного целенаправленного проектирования информационного пространства детства, ориентированного на экологические ценности и развития информационно-экологической культуры личности, которая, будучи внутренним
регулятором действий субъекта, способна стать самым надежным гарантом экологической безопасности как
человека так и окружающей среды, его успешной адаптации, здоровья, развития в гармонии с природой.
Необходимо проведение теоретического анализа проблемы трансформации экологической культуры личности в
условиях интенсивного развития информационных технологий как актуальной культурологической составляющей
экологии человека; обоснование теоретических подходов к исследованию экологической культуры личности в кон26
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тексте развития информационных технологий; мониторинговое исследование информационного пространства
современного детства и юношества и обоснование подходов к моделированию информационного пространства
развития экологической культуры личности с целью повышения у подростков готовности к самостоятельному
выбору в пользу ценностей жизни, здоровья, природы – экологии человека.
Одним из приоритетных направлений исследований, осуществляемых нами в ТЭКО Центре МГГУ им.
М.А.Шолохова становятся сегодня исследования проблем трансформации экологической культуры личности в
условиях интенсивного развития информационных технологий как актуальной культурологической составляющей
экологии человека. Научная проблема состоит в теоретическом анализе и мониторинговом исследовании информационного пространства как фактора современной культуры в контексте экологии человека – его влияния на
развитие у детей и молодежи экологической культуры, адаптационных возможностей, культуры здоровья; разработке теоретических подходов и технологии моделирования информационного пространства развития экологической культуры детей и молодежи, интеграции экологического и медиаобразовния, обоснования сущностных
характеристик информационно- экологической культуры личности и требований к информационным технологиям
с целью формирования у детей и молодежи, экологически развитых когнитивной, эмоциональной и деятельностной сфер личности экологического сознания.
В современной экологии человека – отрасли научного знания, которая по сути своей и по особенностям генезиса характеризуется как междисциплинарная – все активнее развивается культурологический подход. Согласно
классическому определению Реймерса, «экология человека – это комплекс дисциплин, исследующих взаимодействие человека как индивида (особи) и личности с окружающей его природной средой; социальная экология – объединение научных отраслей, изучающих связь общественных групп (начиная с семейных и других малых социальных групп) с природной и социальной средой их окружения». На факторе культуры в экологии человека
акцентирует внимание все больше специалистов. На информационном портале «Экология человека» http://www.
humanecology. ru/page0. htm широко представлены такого рода идеи. В качестве примера приведем только два
мнения. Заведующий кафедрой экологии человека Московского независимого эколого-политологического университета проф. Б. Б. Прохоров утверждает: «Особое положение в экологизации науки и общественного сознания
занимает экология человека, или антропоэкология, которую можно определить как науку, направленную на познание закономерностей влияния природных, социальных, производственных, бытовых факторов на человеческие
общности с целью выяснения последствий этого влияния на жизнедеятельность населения». На гуманитарной
составляющей экологии, актуализирующей фактор культуры, акцентирует внимание философ В. А. Кобылянский:
«Сегодня довольно распространено мнение, что вся экология — есть лишь биологическая экология, а других экологий нет и быть не может. Экология человека с этой точки зрения есть раздел биологической экологии как науки
о взаимоотношении живых организмов с окружающей средой. …Многосторонний анализ проблемы приводит нас
к выводу о том, что сферу собственно экологического знания образуют, прежде всего, географическая, биологическая и социальная экология как науки о межуровневом взаимодействии. В данную сферу, безусловно, должна
быть включена и общая теория экологии, понимаемая как общая теория экологического подхода и экологического
взаимодействия (с учётом, разумеется, той или иной, большей или меньшей, конкретной её спецификации). Сюда
же входит и экология человека. В отличие от социальной экологии, целью которой является оптимизация взаимодействия природы и общества, экология человека изучает законы, принципы, методы оптимизации способов
деятельности людей, взаимодействие её субъективных и объективных факторов. Объектом антропоэкологического исследования является, таким образом, не всякое взаимодействие человеческого организма со средой, а то,
которое опосредовано сознательной деятельностью людей».
Концептуальные подходы к разработке поставленных проблем обусловлены философскими положениями о
современной цивилизационной перестройке, культурологических основаниях экологических проблем. Они основываются на философско-культурологических концепциях, авторы которых осуществляют поиск причин экологических проблем в аксиологическом ракурсе, формулируют представление о системе ценностного отношения к природе, соизмеряют материальную и духовную составляющие культуры, осмысливают соотношения рационального,
утилитарно-хозяйственного, прагматичного начал и эмоционально-нравственного компонентов во взаимоотношении Человека и Природы.
Разработанная методология интегрирует в себе положения концепции холизма (от греч. holos – целое), базирующейся на представлениях об универсальных творческих силах природы, созидающих эволюционным путем
целостности во всех системах и процессах. Холистическая трактовка «творческой» картины мира включает в понятие «природа» всестороннюю взаимосвязь всех материальных, энергетических и информационных феноменов.
Наряду с холистическими представлениями исследование опирается на положения синергетики об универсальном единстве живой и неживой природы, нелинейности реального мира, смене устойчивых и неустойчивых состояний, эволюции различных систем, их самоорганизации. Особенно важны представления о коэволюции как соразвитии природы и общества, об устойчивом развитии, при котором цивилизация не разрушает своей природной
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основы, человечество органично вписывается в биосферу; об ответственности разума за состояние биосферы;
необходимости самоограничения человека для восстановления экологического равновесия. Методологическое
значение имеют идеи антропокосмизма, обусловливающие взгляд на человека и Природу как равновеликие ценности; философские положения о «благоговении перед жизнью», о природе как эстетической культурной ценности, реализации экологических идеалов в культуротворчестве; доминанте духовных ценностей во взаимоотношении человека и природы; ведущем значении духовного, эмоционально-нравственного и эстетического компонентов
в диалоге культур; ноосферном мышлении и духовных приоритетах как условии перехода цивилизации к устойчивому развитию.
Исследование трансформаций и процесса формирования экологической культуры личности осуществляется на
основе совокупности теоретико-методологических подходов, системообразующая роль среди которых принадлежит культурологическому и аксиологическому; формируемая модель информационного пространства, ориентированного на развитие экологической культуры личности, ориентирована на формирование у детей и молодежи
экокультурных ценностей, экологической компетентности, духовно-нравственной культуры отношения к природе,
опыта, потребности и готовности к самореализации в социально-экологической деятельности.

СОГЛАСОВАННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Вержибок Г.В.

Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь

Coherence of Ecological and Gender Culture in the Educational Space
G.Verzhybok

Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus

Раскрывается необходимость разработки в современных условиях теоретико-методологического обоснования изучения экологической и гендерной культуры, предлагаются элементы научно-методического
обеспечения и психологического сопровождения процесса формирования культуры молодежи в образовательном пространстве, уточняется специфика различных аспектов проявлений изучаемых явлений.
Need of development for modern conditions of teoretiko-methodological justification of studying of ecological
and gender culture reveals, elements of scientific and methodical providing and psychological support of process
of formation of culture of youth in educational space are offered, specifics of various aspects of manifestations of
the studied phenomena is specified.
Модернизация разных видов общественных связей и включение компетентностного подхода во все сферы социальной жизни, тенденция понимания образования как долгосрочных инвестиций в экономику государства (С.А.
Минюрова, 2009; Д.Н. Ускова, 2007) определяют значимость и вектор работы представителей образовательных
учреждений на актуализацию активности в молодежной среде, развитие процессов гуманизации и гуманитаризации, ориентацию на сохранение и воспроизводство природных и культурных ценностей, воспитание поколения
людей, в полной мере вобравших в себя все достижения материальной и духовной культуры. Роль культуры возрастает тогда, когда в обществе происходят наиболее решительные сдвиги в перестройке человеческой жизне
деятельности. Именно сейчас наблюдается быстрая перестройка ценностно-смысловых позиций индивида, превалирование рассогласованности между «должным» и «реальным», обострение социальных и
национально-этнических отношений, включение новых концептов и теорий при отставании устоявшихся парадигм,
что взаимозависимо и связано с уровнем культуры самого общества. Следует констатировать фундаментальную
зависимость цивилизации от тех свойств и качеств человека, которые закладываются и закрепляются самой культурой (Л.А. Аухадеева, 2006). Неравномерное распределение материальных достижений усугубляет кризис духовности, закрепляя в сознании людей сомнительные нравственные символы и культурные нормы, которые, в свою
очередь, определяют отношение к природной реальности, и, включаясь в систему культурного пространства социума, создают устойчивые негативные модели поведения взаимоотношений с окружающей средой. Природная
реальность современности в новой рациональности приобретает значение культурного определения окружающей
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среды как культурный дискурс природы (Е.А. Шишкина, 2009). Поставлен вопрос об оптимизации использования
и охране природной среды для достижения устойчивого развития стран, государств и мира в целом, определяя
стратегию общества переходного периода. Это обеспечивает «возможность перехода биосферы и общества к
состоянию равновесия» (Н.Н. Моисеев, 1992), а затем, как перспектива и вектор будущих преобразований – ноосферный человек, «человек разумный» (В.И. Вернадский, 1924). Мировоззренческая основа этой позиции исходит
из представлений об особой роли человека во Вселенной, как единственногоносителя разума, который должен
стремиться выработать формы диалога между людьми разных культурных традиций, национальностей, религиозных конфессий, гендерных отличий. Формируются новые типы сознания и культуры, новые формы социальных
отношений, воздействия на природу, новые экосоциальные пространства, готовность к диалогу становится одним
из универсальных показателей зрелости гражданской позиции личности. Применение диалогов как средств педагогического управления учебными действиями, самоосознаванием и т.п. открывает путь решения наиболее сложных проблем экологического образования [1].
В современной ситуации высшее образование предполагает овладение не только основами научных знаний, но
также и основными составляющими культуры. Формирование человека, ориентированного на высшие духовные
и гуманистические ценности – социальный заказ современного общества. Важнейшим направлением этого процесса является формирование у подрастающего поколения общей – личной, субъектной (Л.Ф. Баянова, Н.В. Жукова
и др.), психологической (А.А. Бодалев, И.В. Дубровина, Т.Е. Егорова, Л.С. Колмогорова, Я.Л. Коломинский, Н.И.
Лифинцева, О.И. Мотков, В.В. Семикин и др.) и педагогической, профессионально-педагогической (В.Л. Бенин, Е.В.
Бондаревская, Е.Ю. Захарченко, И.Ф. Исаев, С.В. Рожкова, В.А. Сластенин, Т.Н. Шевченко и др.), экологической (А.В.
Гагарин, С.Н. Глазачев, В.М. Захаров, И.Н. Котова, С.А. Степанов, Е.А. Шишкина, В.А. Ясвин и др.) и гендерной (Н.И.
Андреева, И.А. Ильяева, И.Л. Коган, И.И. Лысова, Л.В. Сажина и др.) культуры. Культура как личностное образование не дана человеку в готовом виде, а задана в культуре общества, проявляется в способах и формах общения,
определяет характер взаимодействий с природной средой и социальным окружением.
Необходимость перемен и инноваций в обществе, в системе образования предполагает введение гендерного и
экологического компонента на всех уровнях. Формировать основу политики образования должны исследования в
гендерном измерении и гендерный анализ (И.С. Клецина, С.П. Рыков, Н.А. Шведова, Л.В. Штылева, Л.П. Шустова,
Е. Ярская-Смирнова и др.), в которых реализуются подходы обращения к обоим полам как бенефициариям и
полноправным участникам процесса развития. Ставится вопрос об экологизации системы образования (С.Н.
Глазачев, Е.А. Когай, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, В.М. Назаренко, С.А. Степанов и др.), что проявляется в тенденции проникновения экологических идей, основополагающих понятий, принципов целостности, единства и преемственности всех звеньев и этапов вузовского обучения, переходов в другие дисциплины при установлении межпредметных связей и интеграции учебных дисциплин, осуществляя, тем самым, подготовку экологически
грамотных специалистов самого различного профиля. Такой подход на основе включения соответствующих учебных дисциплин в формальное и неформальное образование и просвещение вооружит людей знаниями и специальными навыками в области устойчивого развития, повысит их компетентность и уверенность в себе, расширит
их возможности вести здоровый и плодотворный образ жизни в гармонии с природой и проявлять заботу о социальных ценностях, сделает реальным равноправие полов, обеспечит культурное многообразие («Стратегия ЕЭК
ООН для образования интересах устойчивого развития», 2005, п. 6). Поэтому весьма своевременно поставлен
вопрос о культуре личности, о согласованности гендерной и экологической культуры молодежи (как стратегического ресурса общества и его культурного капитала), задающей основу личностного и социального развития.
На сегодняшний день считается существенно важным разработка локальной экополитики, составной частью
которой является экологическая культура, которая характеризует общий уровень культуры человека, носителя
экологического сознания, его способность разумного природопользования, предполагающая сознательное и
бережное по отношению к окружающей природной среде осуществление хозяйственно-экономической деятельности (Р.А. Логуа, 2007). Экологическая культура есть способ согласования природного и социального развития,
при котором обеспечивается сохранение окружающей природной среды, соединение человека с природой на
основе более глубокого ее познания и понимания, это система экологических ценностей и норм, закрепленных в
практической деятельности людей при выявлении их приоритетности на всех уровнях взаимодействия, интегративное качество личности, готовность ответственно относиться к среде, культура взаимодействия, гармонизирующая отношения человека и природы, система взаимосвязанных элементов – экологического сознания, отношений
и деятельности (С.Н. Глазачев, 1998, 2006; А.О. Лагутин, 2001; Л.И. Легостаев, 2006; И.П. Сафронов, 1992; Е.А.
Шишкина, 2009; и др.). Формирование экологической культуры предполагает перестройку мировоззрения, отказ
от потребительского, антропоцентристского подхода к природе, создание новой системы ценностей, формирование у человека умения соизмерять свои потребности с возможностями природы (С.Д. Дерябо, В.М. Захаров, В.Н.
Иванов, В.И. Патрушев, Н.Н. Моисеев, С.А. Степанов и др.). Становление экологической культуры студентов можно
решать через триединую систему «общая экокультура личности – экологическое сознание личности – личная экоМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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логическая культура» посредством введения специальных или модификации существующих учебных курсов (М.Б.
Калашникова, С.А. Купцова, 2009) и формирования ответственности за события в природе и жизни людей (И.Д.
Зверева, И.Т. Суравегина), что выступает показателем экологоориентированной личности (С.А. Степанов, 2011).
Уточняется, что «переход к духовному делает надежным и более неслучайным «экологический эффект», в котором
интегрированы моменты культурности… абстрагирование достаточной «мощности» ведет к культурности… вос
питание на принципах повышает уровень преобразовательного воздействия на человека» [1, с. 15, 17].
Качественное совершенствование реальной практики формирования у студентов ценностно-мировоззренческих основ экологической культуры возможно посредством широкого привлечения достижений современных наук
о природе и человеке, учете индивидуально-психологических и половозрастных особенностей личностного развития, что позволяет раскрывать потенциал и своеобразие каждого индивида на основе внедрения гендерного
подхода. Как реализация ответственного отношения к себе и Природе, изучение гендерной специфики (и сформированность показателей гендерной культуры) позволит выбирать наиболее оптимальную стратегиюповедения –
предпочтение силовой, конкурентной или конформистской, приспособленческой, либо переговорной, диалоговой
модели (И.С. Клецина, 2008). Правомерно рассмотрение контекста понимания и проявлений гендерной культуры.
Гендерная культура может быть оформлена как система регулирования отношений между полами, ценностноосознанная совокупность правил и норм социального взаимодействия (Л.В. Сажина, 2008), статусно-ролевых позиций и ценностей, потребностей, интересов и форм поведенческой деятельности (И.А. Табатадзе, 2002), коллективных конструкций чувств, общих идей, идеалов и знаний (М.В. Михайлова, 2009), включенных в
пространственно-временной континуум изменчивости и самореализации (Л.В. Сажина, 2008), как целостное структурно-динамическое образование личности, включающая убеждения и принципы, нормы и требования, ответственность за сохранение гендерного равновесия во всех социальных сферах (И.И. Лысова, 2009), определяя
успешность выстраивания гендерных отношений и готовность к осуществлению семейных функций (Ю.М. Бычихин,
2008).
В авторском понимании гендерную культуру [2] можно рассматривать:
• на индивидуально-личностном уровне – как интегральное качество личности, основанное на ценностносмысловом единстве взглядов и представлений в соответствии с культурно-нормативными и этно-национальными требованиями социума (функции: гносеологическая, смыслообразующая, рефлексирующая);
• на социально-коммуникативном уровне – как совокупность различных паттернов поведения, опосредующих согласованные действия людей на основе понимания и принятия индивидуально-личностных позиций
друг друга в пространственно-временном континууме (функции: культурно-воспитательная (нравственная),
координирующая, гармонизирующая).
Данные структурные элементы позволяют рассматривать изучаемый феномен в процессе осмысления разнообразия ее моделей в историческом преломлении и трансформации статусно-ролевых позиций мужчин и женщин
в современных реалиях. Интеграция системы научных знаний о дифференцирующей социализации в содержание
высшего образования позволит выстроить целостную картину реальности, сформировать гендерное сознание как
субъективно-личностное осмысление значимости социокультурных практик и гендерной картины мира как системы взглядов и представлений, установок и идеалов на полоролевую стратификацию, на основе рефлексии сделать
выбор гендерной позиции как ценностно-смыслового ориентира [2]. Поэтому предлагаемую далее технологию
формирования экологической и гендерной компетентности специалиста можно рассматривать на основании изучения состояния и динамики характеристик гендерной и экологической культуры личности. Это осуществляется на
основании анализа поступательного и планомерного усвоения индивидом социально-нормативных требований
при переходе от ориентационных действий к объективации и оцениванию признаков, от потребностно-целевого
блока к процессуально-содержательному и оценочно-результативному компонентам:
• этап неосознанной нормы – формально-нормативный и фрагментарно-ситуативный (социально-нормативный уровень), где закладывается система представлений и побуждений, происходит накопление знаний и
присутствует лишь ситуативное понимание смысловых систем окружающего мира в виде монолога «Я – Я»,
вследствие чего оформляются фрагментарные суждения и первичная грамотность, представляющие декларирование существующих нормативных канонов, обеспечивая регуляцию поведения и первичную адаптационную готовность;
• этап репрезентированной нормы – адаптивно-аналитический и рефлексивно-поисковый (объектно-деятельностный уровень), когда происходит объективация и оценивание себя и окружающего мира, включается
избирательность мнений и действий, устанавливается контактность, связи и налаживается контекстное понимание смысловых систем социального окружения в виде диалога «Я – Ты», определяя координацию поведения и дифференцированность социализационного процесса;
• этап персонифицированной нормы – универсально-функциональный (субъектно-личностный уровень), на
котором совершается рефлексивное преобразование и систематизация в виде глубинного понимания смыс30
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РАЗДЕЛ 1

ловых систем себя и других, оформляется системность и разносторонность убеждений, происходит отбор и
включение альтернатив, формируется ответственность и полилог «Я – Мы», позволяя интегрироваться в
социальное пространство как позиционирование своей индивидуальности.
Средством осуществления поставленных задач выступает целостная и сбалансированная система гендерного и
экологического образования, имеющая реальные возможности влияния на формирование культурно-нормативных стандартов подрастающего поколения. Ведущим фактором, имеющим универсальную значимость «внутреннего лифта» в развитии, является самоорганизация человека [1, с. 18], поэтому становится возможным выстраивать сбалансированные и взаимно полезные отношения друг с другом, природной средой.
Современное, инновационное развитие подразумевает включение сбалансированногоподхода и учет реальных
возможностей культурного и технологического, природного и экосистемного капитала как в производстве, так и по
отношению к изменениям самого человека, подразумевая развитие личности в виде «культурного пласта». В процессе переоценки традиционных ценностей складывается новая система ценностей, становящаяся духовной основой модернизации всех видов общественных отношений, происходит признание новой культуры – социального
(В.И. Митрохин, 1998; М. Вебер, 1998) и гендерного (Н.И. Андреева, 2005; И.С. Клецина, 2005; С.П. Рыков, 2001;
Н.А. Шведова, 2002) партнерства. От уровня сформированности у студенческой молодежи гендерной и экологической культуры – как интегрированной части общей и профессиональной культуры – во многом будет зависеть
качественнаясторона решения проблем межличностного взаимодействия, достижения баланса отношений
Человека и Природы как условий социально-экономической стабильности общества.
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Рассмотрена экологическая акмеология как прикладная область акмеологии. Раскрыты ее направления, связанные с проблемами формирования и развития экологической культуры человека. Предложен
оригинальный учебно-методический контент экологической акмеологии.
Ecological akmeology is considered as applied scope of acmeology. Revealed its direction related to the ecological culture' problems of formation and development. The original educational content of ecological acmeology is offered.
Становление экологической акмеологии (экоакмеологии) как научного и прикладного направления, возникшего
на стыке разных областей психологического, акмеологического, экологического и иных видов знания, обусловлено
в современных условиях рядом проблем (экологических, социальных, методологических). При этом системообразующий характер в ряду указанных проблем носят проблемы экологические.
На фоне обострения взаимоотношений человека и природы учеными психологами и педагогами сегодня активно ведется поиск методологических оснований модернизации экологического образования, в связи с чем заметно
активизировались исследования в области различных его технологий, в частности личностно-развивающих. И в
данном случае неоценимую роль в разработке такого рода технологий играет экологическая акмеология. Кроме
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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того, проблемы образовательного характера обусловлены сегодня акмеологическими проблемами профессиональной подготовки специалистов в экологической и природоохранной сферах; а также необходимостью изучения
экологического сознания, культуры, самого способа мышления специалистов, оценивающих и принимающих
решения по экологическим проблемам.
В качестве отдельной группы социальных проблем, обуславливающих необходимость активной разработки
экологической акмеологии как научного направления, необходимо выделить проблемы, связанные с изучением
особенностей влияния, оказываемого различными видами социальной среды − политической (политика как
среда), образовательной, профессиональной, акмеологической − на жизнь и развитие человека, прежде всего,
личностно-профессиональное.
С научной точки зрения сегодня существует необходимость систематизации различных направлений экологоакмеологических исследований выявление теоретико-методологических особенностей каждого из них и в то же
время таких методологических предпосылок, которые позволили бы говорить об экологической акмеологии как
самостоятельной области акмеологических исследований, теории и практики.
Краткий анализ перечисленных проблем приводит с одной стороны к предположению, что современная теория
и практика акмеологической науки уделяют недостаточное внимание изучению окружающей человека среды как
совокупности факторов и условий во взаимодействии с которыми происходит проявление, развитие и изменение
психики человека. С другой − ставит вопрос о необходимости включения окружающей среды в качестве одного из
исходных оснований изучения закономерностей психического развития человека на этапе зрелости, его личностного и профессионального совершенствования.
На данном этапе под экологической акмеологией мы понимаем научное и прикладное направление акмеологии, развивающееся на стыке экологии, экологии человека, различных сфер психологии и акмеологии, педагогики,
философии, других научных дисциплин.
Экологическую акмеологию мы рассматриваем как специальную область акмеологических исследований, занимающуюся изучением экологических аспектов акмеологического процесса (процесса личностно-профессионального развития человека).
Экологическая акмеология может быть представлена сегодня следующими направлениями исследований:
− акмеологические аспекты формирования и развития экологической культуры человека;
− экологические аспекты и технологии создания профессиональных сред;
− акмеологические аспекты профессиональной подготовки специалистов в экологической и природоохранной сферах;
− культура и технологии принятия управленческих решений с учетом экологического аспекта.
В первом случае предметная область экологической акмеологии − это закономерности, условия и факторы непрерывного формирования и развития экологической культуры человека, а также пути достижения ее высшего уровня
субъектами различных направлений профессиональной деятельности («акмеология экологической культуры»). На
сегодня данное направление обеспечено фундаментальными педагогическими разработками, прежде всего в сфере
формирования экологической культуры учащихся и педагогов (С.Н Глазачев). Ряд серьезных психологических работ
посвящен вопросам формирования и коррекции экологического сознания личности (С.Д. Дерябо, В.И. Панов, В.А.
Ясвин). На стыке экологической психологии и педагогики выполняются исследования в области формирования и развития экологоориентированного мировоззрения личности в деятельности (А.В. Гагарин, А.В. Иващенко). Тем не
менее, особого внимания и дополнительной разработки в рамках экологической акмеологии требуют психологоакмеологические особенности формирования и развития экологической культуры взрослого человека, в связи с чем
в рамках данного направления экоакмеологии необходимо рассмотреть экологическую культуру как новое измерение бытия человека, ее личностный и мировоззренческий аспекты, экологическую культуру как акмеологическое
понятие, ее важнейшие особенности, акмеологические факторы, условия, методы и технологии формирования,
достижения высшего уровня экологической культуры на разных возрастных этапах и в профессиональной деятельности, оптимизации процесса формирования экологической культуры будущего специалиста и др.
Во втором случае – это экологические аспекты профессиональных и других («сопутствующих» профессиональным) социальных сред (образовательной, информационной и др.), а также акмеологической как высокоорганизованной научно-профессиональной среды («акмеология среды»). Данное научное направление сформировано
активно разрабатывается сегодня в приложении к научно-профессиональной и профессиональной средам (Деркач
А.А., Соловьева Н.В., Гагарин А.В.). Перспективные исследования могут касаться других видов сред, в частности
образовательной, информационной, семейной и др.
В третьем − закономерности и механизмы достижения вершин в профессиональном и личностном развитии
специалистов экологической и природоохранной сфер. До середины 90-х годов прошлого столетия подготовка
специалистов экологов традиционно для России велась по отдельным направлениям, ограниченным пределами
биологии, сельского хозяйства, геологии, химии и т.д. Однако решение современных многочисленных экологических проблем требовало универсальных специалистов, достаточно хорошо разбирающихся как в естественно32
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научных, так и в социально-экономических вопросах. В этой связи на современном этапе (Н.Ф. Реймерс, Н.Н.
Марфенин и др.) речь идет о подготовке специалистов, обладающих знаниями и методами для всесторонней
оценки экологических проблем: от локальных эффектов в любых экосистемах до глобальных крупномасштабных
биосферных процессов; способных использовать полученные знания для организации экологического мониторинга, проведения экологической экспертизы, помощи предприятиям на всех стадиях экологической разработки проектов с учетом нормативных документов, законодательства, передового международного опыта. Тем самым в
современных условиях сформировался спрос на профессионалов экологов-управленцев, ответственных за определение требований по экологической безопасности, осуществляющих контроль воздействия на природу и человека.
В конечном счете, именно от них зависит правильный расчет нагрузки на биосферу, а значит и сохранение самой
жизни на Земле. Для достижения такой цели экологам мало получить знания по биологии. Они должны обладать
широтой комплексного видения биосферных процессов, включая знания о круговороте веществ и энергии в биосфере, для того чтобы правильно определять предел допустимого воздействия на природу при добыче полезных
ископаемых, строительстве заводов и городов, работе заводов и электростанций, производстве продуктов питания
в сельском хозяйстве и даже при отдыхе людей на курортах. Экологи-управленцы должны профессионально
использовать существующее законодательство и разрабатывать новые законы для того, чтобы разработанные ими
нормы и правила природопользования соблюдались повсеместно. Они должны использовать экономические
рычаги воздействия на предпринимателей, чтобы направлять их деятельность по безопасному для природы и
человека направлению. Экологам приходится много общаться, понимая при этом социальные и психологические
мотивы различных групп населения. Наконец, именно экологи могут лучше кого бы то ни было разъяснить остальным людям почему им необходимо беречь природу и какой опасности они подвергают себя и окружающих, не
думая о последствиях своих повседневных действий. В связи со сказанным представляются особо перспективными для дальнейшей разработки таких вопросов как акмеологические особенности профессиональной деятельности эколога, критерии и уровни профессионализма современного эколога, виды его профессиональной компетентности, творчество в профессиональной экологической и природоохранной деятельности, личностные качества,
характерные для специалиста экологической и природоохранных сфер высокого и высшего уровня профессионализма, экологическая составляющая акмеограммы и ее использование в профессиональной самоорганизации
акмеологические технологии в профессиональной деятельности эколога.
Наконец, в четвертом случае - культура и технологии принятия экологоориентированных управленческих
решений, то есть решений, реализуемых на любом уровне с позиций экологической целесообразности. Данное
малоразработанное на сегодня, и в то же время актуальнейшее в современных условиях глобальных экологических проблем направление экоакмеологии можно рассматривать как частный случай предыдущего направления. С одной стороны, оно непосредственно связано с проблемой формирования и развития экологической
культуры специалистов-профессионалов, управленцев и государственных служащих, прежде всего, потому, что
последние выступают не только носителем властных функций и субъектом проведения государственной экологической политики, но и их профессиональная деятельность которых часто напрямую связана с обеспечением
жизнеспособности государства и здоровья населения. С другой, представляет собой самостоятельное поднаправление экологической акмеологии, тесно связанное как с перечисленными выше, так и с управленческой
акмеологией, а перспективным для осмысления в его рамках выступает теоретическое изучение проблемы
формирования культуры принятия экологоориентированных решений специалистами и управленцами различного уровня и различных профессиональных сфер, разработка акмеологического сопровождения данного процесса. Весьма актуальным в данном отношении, и это уже было отмечено выше, представляется также изучение
способа мышления специалистов, оценивающих и принимающих решения непосредственной по экологическим
проблемам и диапазона его адекватного применения.
Очевидно, что представленные позиции не претендуют на всеобъемлемость, поскольку экологическая акмеология находится в начале своего становления. По каждому из выделенных направлений возможны и необходимы
дальнейшие отдельные исследования, их дополнительная разработка и осмысление. В то же время, общим для
этих направлений, на наш взгляд, является то, что в качестве исходного основания для определения объекта и
предмета экологической акмеологии выступает системное отношение «Человек – Окружающая (природная, социальная) среда». При этом в различных направлениях эколого-акмеологических исследований могут быть использованы различные принципы (В.И. Панов, 2004) описания окружающей среды:
− экологический (окружающая среда, например профессиональная, рассматривается как среда обитания, предоставляющая возможности или препятствующая удовлетворения жизненных потребностей человека);
− предметно-содержательный (описание сред, свойства которых изначально заданы, в частности профессиональной, а также образовательной, информационной, акмеологической);
− деятельностный (окружающая среда рассматривается как пространство возможностей для овладения различными видами деятельности и их реализации: учебной, профессиональной и т.д.);
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− функциональный (окружающая среда рассматривается исходя из функциональной роли, которую играет в
системе «Человек – Окружающая среда»; например, как фактор, оказывающий воздействие на человека, как условие формирования и развития его личности и т.д.).
Вышесказанное позволяет нам предварительно определить основные цели экологической акмеологии как
направления акмеологической науки, отражающие взаимодополняющий характер экологии и акмеологии:
− определение характера и направленности процессов, возникающих в результате взаимодействия человека с
природной и социальной средой и непосредственно связанных с психическим развитием человека; оценка их
роли в его личностно-профессиональном становлении;
− оптимизация процесса личностно-профессионального совершенствования с учетом экологической составляющей в условиях специально созданных акмеологоориентированных образовательных и профессиональных сред.
Перечисленные выше исследовательские направления, их краткое описание, исходные основания для определения объекта и предмета экологической акмеологии, сформулированные цели, обусловливающие соответствующие теоретические и прикладные задачи экоакмеологии, позволяют нам говорить об исключительной важности и
актуальности включения экологической акмеологии как учебного направления в структуре профессиональной
подготовки эколога, психолога, педагога, акмеолога.
В этой связи нами подготовлено учебное пособие, в котором рассматриваются:
− причины актуальности развития экологической акмеологии как научного и прикладного направления;
− исходные основания для определения ее объекта и предмета;
− основные направления экологической акмеологии, активно разрабатываемые на современном этапе и намеченные на перспективу;
− приводится общая характеристика учебного направления «Экологическая акмеология»;
− предлагаются оригинальные учебно-методические материалы, включая рабочую тетрадь для самопроверки.
В книге четыре главы.
В первой «Экологическая культура как вершинное достижение личности» раскрыт феномен экологической культуры как акмеологический, его важнейшие признаки, особенности становления и проявления у личности; рассмотрены
аспекты мировоззренческого, аксиологического и компетентностного проявления экологической культуры.
Во второй «Акмеологические технологии и методы формирования экологической культуры личности» обозначена сущность и содержание указанных технологий, рассмотрены создание экологоориентированной профессионально-образовательной среды как пространства формирования экологической культуры личности, рефлексивные
методы формирования экологической культуры личности на примере методологических диалогов, особенности
включения личности в экологическую деятельность в формировании экологической культуры.
В третьей «Об экологическом образовании и самовоспитании экологической культуры личности» феномен экологического образования представлен в контексте современных научных подходов, раскрыта акмеологическая
составляющая педагогического сопровождения формирования экологической культуры будущих специалистов,
представлены возможности самовоспитания личности в формировании экологической культуры, обозначены
общие причины затруднений и пути оптимизации процесса формирования экологической культуры.
Наконец, в четвертой главе «Учебное направление «Экологическая акмеология» дана общая характеристика
указанного учебного направления, приведены необходимые учебно-методические материалы к основному курсу
«Экоакмеология», а также дополнительные учебно-методические материалы к курсу «Экопедагогика», предложена рабочая тетрадь для самопроверки.
Пособие предназначено, прежде всего, для самостоятельной работы, поэтому при составлении теоретических
параграфов, учебно-методического материала, в том числе рабочей тетради и входящих в нее вопросов, заданий,
тестов, авторами был использован так называемый «школьный» подход, позволяющий читателю изучить предлагаемый материал, повторить его и закрепить, а также оценить свои знания в процессе самотестирования.
Книга адресована студентам и магистрантам, обучающимся по экологическим, педагогическим и психологическим специальностям и направлениям. Она будет полезна как преподавателям высшей школы, так и широкому кругу
читателей, интересующихся вопросами экологии человека, экологической психологии, педагогики, акмеологии.
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State Duties to Implement Ecological Culture Values in Russian Education
P.Garmoza
Adyghe branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,

Maikop, Russia

В статье исследованы в политико-правовом аспекте проблемы внедрения экологических ценностей в
культуру населения посредством образования и пути их решения в Российской Федерации. С юридикофилософских позиций обоснована необходимость разработки и введения в действие нормативно-правовых актов об обязательной экологической составляющей в российском образовании. Отмечено, что это
должно сделать государство, как имеющее конституционную обязанность по соблюдению и защите права
граждан на благоприятную окружающую среду.
The article investigates political and legal aspects of implementation of environmental values into the culture
of people through education, as well as solutions of the related problems in the Russian Federation. From the
legal and philosophical positions the article substantiates the necessity of development and the introduction of
legal regulations for mandatory environmental component in Russian education. It is noted that it is the state that
needs to do develop and introduce these regulations, because the state has a constitutional duty to respect and
protect the right of citizens to a healthy environment.
В Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» есть глава XIII, которая
называется «Основы формирования экологической культуры». В этой главе статья 71 «Всеобщность и комплексность
экологического образования» определяет, что в России «устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование». А статья 72 «Преподавание
основ экологических знаний в образовательных учреждениях» всё той же главы устанавливает следующее:
«1. В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и образовательных
учреждениях дополнительного образования независимо от их профиля и организационно-правовых форм осуществляется преподавание основ экологических знаний.
2. В соответствии с профилем образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации специалистов, обеспечивается преподавание учебных дисциплин по
охране окружающей среды, экологической безопасности и рациональному природопользованию».
Обращает на себя внимание отсутствие императивного стиля в вышеуказанных положениях закона. Ведь всеобщность и комплексность не тождественны обязательности. А утверждения о том, что в образовательных учреждениях «осуществляется преподавание основ экологических знаний» и «обеспечивается преподавание учебных
дисциплин по охране окружающей среды», как бы констатирует нечто само собой свершившееся. Тут уместно
вспомнить анекдотичное выражение: «Жестокость российских законов аннулируется их всеобщим неисполнением». Что уж тогда говорить об отмеченных выше декларативных пожеланиях, которые изложены в статьях 71 и 72
Федерального закона «Об охране окружающей среды».
Справедливости ради нужно отметить, что исполнительная власть всё-таки приняла меры для воплощения в
жизнь этих невнятных формулировок закона. Так профильное министерство установило следующее. Во-первых, в
зависимости от учебного плана образовательного учреждения экологию можно изучать как отдельный учебный
предмет (приказ Минобразования России от 9 февраля 1998 года № 322 «Об утверждении базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»). А можно на профильном уровне (приказ
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Во-вторых, в программах высшего профессионального образования введены дисциплины экологического содержания. Например, федеральный государственный образовательный стандарт высМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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шего профессионального образования при реализации основных образовательных программ бакалавриата по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция требует преподавания дисциплины «Экологическое право» в
базовой (обязательной) части профессионального цикла. Так предписано приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 4 мая 2010 года № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)».
Однако обязательному и качественному обучению экологическим знаниям мешает множество препятствий.
Во-первых, дошкольным образованием охвачены далеко не все дети России. Ибо не реализовано ещё требование
части 2 статьи 43 Конституции РФ о гарантированной общедоступности и бесплатности дошкольного образования.
Во-вторых, введением системы ЕГЭ изучение экологически значимых дисциплин в общеобразовательных учреждениях лишено какого-либо интереса. Обязательные предметы для сдачи в рамках ЕГЭ предлагается дополнить
иностранным языком, но никак не экологией. В-третьих, в высшем и среднем профессиональном образовании у
студентов сложилось стойкое представление о ненужности изучения ими экологических предметов по причине
практической неприменимости таких знаний. Особо это заметно в юридическом образовании.
Но самый уничтожающий удар по обязательности экологического образования как основе высокой экологической культуры населения наносит каждодневная деятельность государства. Так, если российские люди видят безразличие всех властных структур к выполнению требований как статьи 42 Конституции РФ об их экологических
правах, так и Федерального закона «Об охране окружающей среды», то они невольно укрепляются в мысли о
ненужности знаний об охране окружающей среды.
Приведём лишь три примера нарушения природоохранного законодательства на федеральном уровне. Это –
стройка объектов Олимпийских игр в Сочи. Это - Братский целлюлозно-картонный комбинат (филиал ОАО «Группа
«Илим») вместе с Хлорным заводом («ИлимХимПром»). Это – ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский
никель»». Данные о творящихся там экологических правонарушениях при явном попустительстве государственных
органов можно найти в открытом доступе в российских СМИ. Да и недавняя трагедия в городе Крымске
Краснодарского края имеет ярко выраженную экологическую подоплёку. Причины этой трагедии – в бездействии
публичной власти в природоохранной сфере.
Необязательность соблюдения экологических требований закона в угоду сиюминутным экономическим целям
– вот такая позиция государства и приводит не только к эколого-правовому нигилизму, но и к экологическому бескультурью.
А между тем защита окружающей среды – необходимейшая для человечества деятельность, наполненная гуманитарным, воспитательным, образовательным, политико-правовым, экономико-социальным содержанием. Она
является важнейшей частью культуры международного сообщества и любого государства, претендующего на звание цивилизованного. Именно посредством такой деятельности осуществляется великая миссия всей экологической культуры в современном мире – гармонизация человека с природой.
Экологическую деятельность человека в планетарном масштабе нужно воспринимать как единство изменчивой
проблемы и задач, которые требуют решения с учётом динамики самой проблемы. Одно от другого неотрывно.
Одно порождается другим и зависит от него. Как только оказываются решёнными какие-то задачи, так сразу же
проблема генерирует новые задачи. А эти новые задачи рождены в ходе решения прежних задач. И так будет продолжаться до возможного в очень далёкой перспективе исчезновения проблемы и производных от неё задач. Но
на место разрешённых проблемы и задач придут новые проблемы и задачи. Данная диалектика наблюдается в
любой сфере человеческой жизни на планете Земля.
Невозможно уклониться от политико-правового аспекта рассматриваемой проблемы. Прежде всего, возникает
вопрос: кто должен организовать людей для разрешения экологической проблемы? Ответ очевиден. Это является
обязанностью публичной власти.
С юридико-философской точки зрения публичная власть - способность правовым образом уполномоченного на
то лица (организации) повелевать в нормативных рамках поведением всех членов какого-то территориального
коллектива (государства, субъекта федерации или муниципального образования), но только в интересах всех членов данного коллектива.
Такая власть генетически слита с правом. Ведь право - совокупность обязательных норм поведения в обществе.
А обязательность таких норм обеспечивается только силой государства, его властью. Поэтому государственность это такая организация жизни обществ, когда люди передали неким лицам и органам возможность исправлять
ненормативное поведение отдельных членов человеческого коллектива при помощи легитимного насилия.
Англо-саксонский философ-правовед Т. Парсонс писал: «Власть, таким образом, является реализацией обобщённой способности, состоящей в том, чтобы добиваться от членов коллектива выполнения обязательств, легитимизированных значимостью последних для целей коллектива, и допускающей возможность принуждения строптивых посредством применения к ним негативных санкций, кем бы ни являлись действующие лица этой операции»
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[2]. Итак, узаконенные, то есть правовые, обязательства членов человеческих территориальных коллективов (совокупность которых следует понимать как правопорядок) могут быть реализованы только при помощи власти. Более
того, иного средства обеспечения правового порядка человечеством просто не создано.
Один из наиболее оригинальных французских философов XX века русского происхождения Александр Кожев
писал: «… любая Власть обязательно является признанной Властью: не признавать Власть - значит отрицать её, а
тем самым её уничтожать»[1]. Развивая эту мысль, можно отметить следующее. Для эффективного действия власти
по созданию в социуме требуемого правопорядка необходимо не только признание власти, но и её правильное
восприятие подавляющим большинством индивидуумов. Правильным будет такое восприятие власти, когда люди
поймут на интеллектуальном уровне и прочувствуют подсознательно, что, только следуя властно-правовым требованиям, можно жить в стабильном правопорядке. Но такие требования должны быть именно правовыми в самом
точном смысле этого определения. Превращение власти в неправовую ведёт к её смерти. Излечить власть от такого смертельного недуга может только контроль общества над властью.
Публичная власть обязана иметь и проводить свою волю во всех сферах человеческой деятельности через
политику. В самом широком смысле политика представляет собой общественные отношения властвования, в
рамках которых организуются, соподчиняются воли отдельных субъектов для достижения социально значимых
результатов. Главный субъект публичной власти, а значит и политики – государство. Именно государство, как
организация публичной власти свободных людей, направляет волю и действия всего общества на решение стоящих перед данным обществом проблем. Таким образом, экологическую политику можно определить как целенаправленную деятельность государства по разрешению проблем социума в сфере охраны и рационального
использования окружающей среды. В международном масштабе государства обязаны согласовывать свою экологическую политику с другими членами мирового сообщества. Ибо единственная Родина всего человечества
– планета Земля.
Общество и граждански активные люди заинтересованы как минимум в экологической безопасности. Именно
поэтому они борются за соблюдение конституционных экологических прав каждого члена общества, провозглашённых в статье 42 Конституции Российской Федерации. А вот российское государство дальше деклараций, изложенных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», практически не идёт. Оно фактически бездействует и не исполняет своих обязанностей перед людьми, предписанных ему статьёй 2 Конституции Российской
Федерации – соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина как высшую ценность. Поэтому никто
не сможет отрицать здесь столкновения интересов общества и государственной политики в экологической сфере.
Законодательные требования об экологической экспертизе, об оценке воздействия на окружающую среду, об
экологическом страховании, об общественных экологических слушаниях, об экологической ответственности, об
экологической культуре и образовании не должны оставаться пустыми звуками. Сделать их реально действующими под силу только государству. А общество должно заставить государственную власть действовать. Пока государство не займётся этим, решить задачи охраны окружающей среды и экологических прав невозможно. Только при
наличии политической воли у государства можно сохранить окружающую среду и передать её в благоприятном
состоянии новым поколениям людей.
Как известно, составной частью всякой, в том числе и экологической, государственной политики является политика законодательная или, если брать шире – правовая политика. Ведь право – универсальная социорегулирующая
система, позволяющая обществу людей разрешать все внутренние конфликты и прогрессивно развиваться.
Государство обязано создавать правовые нормы, которые бы регулировали экологические общественные отношения таким образом, чтобы положительно решалась задача охраны окружающей среды. Оно обязано обеспечить
стопроцентную исполнимость всеми эколого-правовых требований. Ведь статья 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» гласит: «охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц». В понятие деятельности органов государственной власти входит как законодательная, нормоустанавливающая, а затем
исполнительно-распорядительная, так и воспитательная, образовательная деятельность.
Органы государственной власти поставлены в данном правовом определении на первую позицию. Их деятельность должна главенствовать в вопросах охраны окружающей среды. А если государство не исполняет своих обязанностей по охране окружающей среды, то только общество может потребовать от него этого.
Таким образом, государство обязано всемерно развивать экологическую культуру общества, в том числе и в
первую очередь – через реализацию ценностей данной культуры в образовании. Под экологической культурой
понимают всё то, что создано человечеством на планете Земля с целью охраны окружающей среды. И одним из
путей достижения этой цели является введение в Российской Федерации обязательного экологического образования через правовые механизмы. Российское государство должно принять ряд законодательных и иных нормативно-правовых актов, которые установили бы обязательность экологического образования. Приняв такие акты, оно
обязано добиться их неукоснительного исполнения всеми, но в первую очередь – властными органами. При этом
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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важным является восприятие из экологического законодательства и правоприменительной практики других государств всего передового и полезного для России.
Только тогда, став частью экологической культуры каждого, такое образование поднимет российскую экологическую культуру на передовой мировой уровень, соответствующий современным глобальным вызовам.
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В статье дается существующая система экологического образования и культуры на современном развитии российского общества. Описывается, как на практике, осуществляется формирование экологического образования и культуры на дошкольном, школьном и вузовском уровнях Российской Федерации.
Представлен пример образовательной парадигмы при подготовке студентов - экологов экологического
факультета Российского университета дружбы народов.
In article the existing system of ecological education and culture on modern development of the Russian
society is given. It is described, how in practice, formation of ecological education and culture at preschool,
school and high school levels of the Russian Federation is carried out. The example of an educational paradigm
is presented by preparation of students - ecologists of ecological faculty of the Russian university of friendship
of the people.
XXI век – век, когда повсеместно происходят многие глобальные, социально-экономические и климатические
изменения. Мы являемся участниками великих перемен, социальных потрясений и многочисленных природных
явлений, порой весьма негативных для биосоциального, культурно-экономического развития общества. Какое оно
будет - покажет время. Важным вопросом в этом в этом процессе, безусловно, будут взаимоотношения с природой, которые в первую очередь будут зависеть от самого человека. Если мы будем развивать в растущем поколении экологическую культуру, формировать экоцентрическое мышление, воспитывать у него чувство рачительного
хозяина на этой земле, мы сможем внедрить в жизнь идеи устойчивого развития общества, идеи согласия [1].
В настоящее время в образовательном процессе экологического познания можно выделить три уровня экологического образования и культуры – дошкольный (в детских садах и учреждениях дошкольного образования); общеобразовательный (в школах, лицеях, гимназиях и учреждениях дополнительного школьного образования); профессиональный (на базе высших учебных заведениях и центров дополнительного профессионального образования) [2].
Основными механизмами экологического образования являются [3]:
-экологизация существующих учебных планов и программ фундаментальных, прикладных и общеобразовательных учебных дисциплин;
-введение на этапе школьного образования самостоятельного предмета экологии, создающего научный фундамент экологического знания;
-включение интегрированных учебных курсов, раскрывающих прикладные аспекты экологического знания и
взаимосвязь в системе «природа – человек – устойчивое общество»;
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-развитие экологоориентированной практики;
-развитие системы дополнительного экологического образования;
-обязательный учёт региональных особенностей (природных, этнических, историко-культурных, экономических
и др.).
Особую значимость приобретает создание в России единого информационного, эколого-образовательного и
культурного пространства.
В контексте экологической доктрины оно включает образовательные учреждения всех типов, особо охраняемые
природные и историко-культурные территории, антропогенные и природные ландшафты, сферы науки и искусства, культуры и отдыха, спорта и туризма, объекты производства и сферы услуг, средства массовой информации
и иные сферы жизнедеятельности людей, которые служат целям развития экологической культуры каждого человека и общества в целом [5].
Рассмотрим, как на разных уровнях система экологического образования в нашей стране осуществляется на
практике. Так, на дошкольном уровне в психокоррекционном Центре «На Таганке» мы часто используем основы
экологической культуры и образования. Анализ выявленных проблем, данные диагностических нейрофизиологических и психологических тестирований позволяют с точки зрения психологического подхода формировать толерантность, снижать уровень различных детских страхов и психологических отклонений с помощью проведения
эколого-психологических тренингов.
Например, игра «Плот». В ней детишки, испытывающие проблемы общения и общей социализации учатся в
игровой ситуации кораблекрушения различным поведенческим реакциям в зависимости от играемой роли, учатся
делать спасательный «плот» для всей «команды» и не растеряться, когда «плот» начнет разрушаться. При этом в
последующем обсуждение этого упражнения, дети в начале робко, а затем с большим воодушевлением рассказывают какие чувства испытывали они, кто как себя вел и правильные ли решения принимались во время этих «приключений». Это упражнение способствует сближению детей между собой, потеплению психологического климата
в детских садах, изучение окружающего мира, природы.
Интересные и развивающие занятия проходят на тему «Наши жизненные ценности», в которых выясняются, что
для детей связано с понятием «ценности». При этом дети высказывают свои ассоциации на заданную тему, кидая
или передавая по кругу мяч (семья, друзья, образование, материальное благополучие, развлечения и т.д.).
Важным диагностическим моментом этого упражнения является выявление шкалы ценностей - список из 5 наименований, которые дети должны проранжировать, присвоить порядковые номера исходя из значимости каждой
ценности. Дети погружаются в ситуацию, когда «по воле судьбы» вынуждены расставаться поочередно с каждой
из своих жизненных ценностей и в итоге остаются ни с чем. Но так ли это? Ведь у каждого человека есть самое
ценное - жизнь и возможность прожить ее в соответствии со своими ценностными ориентирами. А еще у всех и
каждого из нас есть наша планета - огромный мир, нуждающийся в защите и охране.
Развивает у детей любознательность, внимание и память, различные виды наблюдения посредством биомониторинга окружающей среды, при наших гуляниях по городскому парку.
В системе дополнительного образования по авторской программе «Познаем природу - готовимся к школе» на
основе «Рабочей тетради» с одноименным названием [4] осуществляем развитие ребенка в процессе ознакомления с окружающим миром. Для отслеживания знаний и умений дошкольников проводим вводную и итоговую
диагностику перед началом занятий и при их завершении. Это дает богатый материал для совершенствования
работы, позволяет видеть психолого-педагогические перспективы.
Пришедшие дети в первый класс и посещающие наш Центр имеют хорошую возможность продолжить свое
экологическое образование в системе дополнительного образования. Так созданы образовательные модули
«Природные зоны России», включающие теоретические занятия и серию интересных интеллектуальных и приключенческих игр - «Таежными тропами Сибири и Дальнего Востока», «В тиши широколиственных лесов», «Степь да
степь кругом», «В лесах Амазонки» и т.д.
Интересно отметить, что дети с удовольствием не только играют, но и занимаются практическими делами на
территории школы. Например, учащиеся начальной школы №126 ЮЗАО г. Москвы высаживают цветы каждый
город деревьев и декоративных кустарников. Осенью каждого года на территории школы проводятся посадки различных деревьев и декоративных кустарников.
Каковы перспективы этой важной работы? Их мы представляем достаточно конкретно.
В первую очередь это создание системы непрерывного экологического образования в системе «детский сад начальная школа - средняя школа»;
Во вторых, проведение благоустройство школьной территории и создание учебно-опытного участка нового типа
для школ в условиях большого города Юго-западного административного округа г. Москвы;
В-третьих, возможность создание и оборудование совместно с родителями экологических познавательно-игровых маршрутов на территории школы и Тропаревского лесопарка.
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В настоящее время многие ВУЗы Российской Федерации, имеющие в основном естественнонаучное или техническое направления, выпускают из своих стен различного рода специалистов-экологов.
Кто же такой эколог в современном понимании, какие задачи, и какой функционал несет эта профессия? На
сегодняшний день существует огромное количество самыхразнообразных определений этого понятия, но в целом
эколог - это человек занимающийся изучением состояния окружающей среды, природы и их защитой.
По образовательным стандартам нового поколения будущий специалист в области экологической специализации российских ВУЗов может быть подготовлен по одному из следующих видов профессиональной практической
деятельности: научно-исследовательская; контрольно-экспертная; педагогическая и проектно-производственная.
Научно-исследовательская деятельность специалиста-эколога выражается в следующем. Эколог может проводить научные исследования в области экологии и природопользования, изучать научно-обоснованные подходы
охраны природы и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах.
Проектно-производственная деятельность выражается в том, что эколог может проводить оценку воздействий
на окружающую среду; проектирование типовых мероприятий по охране природы; проектирование и экспертизу
социально-экономической и хозяйственной деятельности на территориях разного иерархического уровня; обеспечивать экологическую безопасность народного хозяйства и других сфер человеческой деятельности; проведить
экологическую экспертизу различных видов проектного анализа; разработывать практическихе рекомендации по
сохранению природной среды; участвовать контрольно-ревизионной деятельности и экологического аудита.
Педагогическая деятельность осуществляется специалистом-экологом в педагогической работе в вузах; учебной
и воспитательной работы в средних общеобразовательных школах при условии освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического профиля.
Подготовка профессиональной практической деятельности регламентируется государственным стандартом, где
существуют разные компоненты образовательной системы. Сюда мы относим так называемый региональный компонент, включая дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом (ОПД.Р.00), специальные дисциплины
(СД.00) и факультативные дисциплины (ФТД. 00), на которые отводится стандартом 013100 соответственно 850, 912
и 450 часов. В целом образовательный компонент составляет достаточно хорошую образовательную программу с
большим числом практических занятий по решению конкретных экологических задач в рамках разных дисциплин
экологии природопользования и охраны окружающей среды.
Однако все же существовавший минус экологического образования в классических ВУЗах России, который можно
сформулировать такой вот фразой «Стандартное образование порождает стандартных людей» поможет разработанный Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего
поколения. Он поможет вузам прибегать к решению проблемы подготовки экологических кадров по каким-либо
своим внутренним стандартам образования (конечно же, в рамках существующих образовательных стандартов).
По пути данного направления на кафедре экологии человека экологического факультета РУДН разработана
системная программа, которая эффективно позволяет выстраивать преподавания разнообразных дисциплин для
бакалавров и магистров, которые создают у студента полную картину проблем, присущих экологии человека.
Например, на втором курсе студенты бакалавриата и магистратуры прослушивают в полном объеме дисциплины
биология человека, экологической физиология и основ медико-социальных знаний; на третьем курсе, имея крепкую базу знаний в области биоэкологии – экологию человека, экологическую токсикологию и эпидемиологию; на
четвертом курсе, суммируя знания прошлых лет, студенты обращаются насущным проблема экологии и жизнедеятельности человека – безопасность жизнедеятельности.
Магистерском курс, где специалист получает углубленные знания и опыт научного исследования предлагаются
дисциплины в виде трех крупных модулей – «Медико-биологические проблемы экологии» (МБПЭ), «Экологическая
психология» и «Экспертиза условий труда и окружающей работника среды». Каждый модуль состоит из ряда учебных дисциплин.
Первый модуль «МБПЭ»: экологические проблемы биоритмологии; тенденции развития эпидемических процессов в регионах; теория функциональных систем.
Второй модуль «Экологическая психология»: экологические и психологические основы здоровья человека; психодиагностика населения; этническая психология.
Третий модуль «Экспертиза условий труда и окружающей работника среды»: эндоэкология и здоровье населения; экология человека в процессе труда; промышленная токсикология.
Таким образом, представленный комплекс в рамках экологии человека изучается студентами и включает аудиторные (лекционные и семинарские) занятия, а также лабораторные практики. Особенность и заметная сложность
комплекса представленных дисциплин для студентов и преподавателей обусловлена отсутствием учебных пособий, подходящих для междисциплинарного подхода на стыке таких наук как экология, медицина, физиология,
психология, токсикология и др. Содержание опубликованных учебных пособий нередко сводится к четко профилированным направлениям по медицине, психологии, химии и т.д.
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Другим педагогическим приёмом, оказывающим позитивное влияние на становление компетентного специалиста-эколога, является обеспечение совместной деятельности преподавателей и студентов, придание этой форме
образования ведущей роли. Подобный приём восходит к принципам контекстного обучения и обеспечивает развитие компетенции личностного самосовершенствования студентов. Совместный с преподавателем поиск решения поставленных проблем позволяет студенту почувствовать себя в роли специалиста, от решения которого зависит дальнейшее развитие ситуации в исследуемом регионе. Подводя итог и анализируя опыт преподавания
дисциплин в рамках экологии человека можно отметить, что экология человека и смежные с ней дисциплины
должны преподаваться на всех факультетах университетов и высших учебных заведений, независимо от их профиля (технических, гуманитарных и т.д.). Это позволяет формировать у молодежи – наиболее активной части общества такие духовно-нравственные ценности, которые позволят гармонично взаимодействовать Природе и
Человечеству.
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ
В РАМКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК СИСТЕМЫ
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About Ecological Intellection within Humanity as a System
S.Grinchenko
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Экологическое мышление рассматривается как важнейший компонент системного мышления, которое
определяет качество личности человека. Оно особенно актуально на современном глобализационном
этапе развития Человечества как иерархической самоуправляющейся системы, характерном высокими
рисками неблагоприятных антропогенных воздействий на живую природу.
Ecological thinking is regarded as an essential component of system thinking, which determines the quality of
a person’s identity.It is especially importantat the present stage of Humankind’s (as a hierarchical self-controlling
system) globalization development, characterized by a high risk of adverse human impactson living nature.
Сопричастность к экологической культуре глобального мира предполагает развитие соответствующего экологического мышления. Уточним, что следует понимать под этим термином, опираясь на весьма широкий спектр существующих его определений.
Так, «экологическое мышление – ступень человеческого познания, на которой осознание объективной действительности и прямых и косвенных последствий для окружающей среды собственных действий и образа жизни
заставляет человека изменять свои действия и образ жизни таким образом, чтобы последствия деформаций окружающей среды были минимальными или вообще исключались» [5]. С другой стороны, «…новое экологическое
мышление – всеобщее понимание, что безопасное существование и развитие человечества возможно только при
условии восстановления экологической чистоты его среды обитания и гармоничного взаимодействия с ней» [8].Как
отмечают современные литературоведы, «черты «магического взаимодействия» с природой, одушевление и обожествление ее, наконец, идея Великого Равновесия, нашли свое отражение в философском, этическом, экономическом и социальном направлении – новом экологическом мышлении, называемом также экологизмом (от англ.
«ecologism») или «глубокой экологией» (от англ. «deep ecology»)» [6].
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Близким по смыслу к «экологическому» является понятие «ноосферного» мышления: «Целью новой образовательной парадигмы должно быть воспроизводство человека как органического существа, как целостного феномена природы в единстве его определений (космического, биологического, социального, духовного), обладающего
не эгоистически гуманистическим мировоззрением, а сознанием коэволюции природы и общества... Это требует,
в частности, придания аксиологической направленности позитивным знаниям, введения экогуманистических критериев оценки результатов практической и теоретической деятельности человека и общества, замены существующей мировоззренческой парадигмы ноосферным мышлением» [1].
Среди ряда подобных определений обращает на себя внимание следующее: «экологический аспект мышления
– это система взглядов на мир, отражающих проблемы взаимодействия человеческого общества и природы в
аспекте их гармонизации и оптимизации (курсив мой – С.Г.), способность устанавливать причинно-следственные
связи и закономерности взаимодействия человека и природы, представлять суть, истоки и пути решения экологических проблем, прогнозировать изменения окружающей среды под влиянием действий человека» [7]. Такое
внимание объясняется наличием в нём (выделенного выше курсивом) положения о гармонизации и оптимизации
как свойствах процесса взаимодействия человеческого общества и природы. И поскольку в основе предложенного
в [2-3] информатико-кибернетического представления о природе – неживой, живой и личностно-социально-производственной (т.е. о Человечестве) – находятся именно указанные свойства, имеет смысл проанализировать
понятие экологического мышления с этих системных позиций.
Система Человечества (или система личностно-социально-производственной природы) представляет собой
совокупность нескольких иерархических подсистем (самоуправляющихся по алгоритмам поисковой оптимизации
своей энергетики) разной иерархической «величины», которые формировались последовательно в ходе её развития. Таким образом, Человечество – категория историческая, и анализировать его необходимо в связи с изменяющимися конкретно-историческими условиями существования. В частности, с учётом усложнения интеллекта
самого человека и последовательного создания всё более эффективных информационных технологий общения
между людьми: речи/языка, письменности, книгопечатания, компьютерной, сетевой и т.д., а также формирования
эффективно самоуправляющихся социумов на всё больших ареалах и вырабатывания всё более тонкого инструментария для воздействия на окружающую «первую» природу с целью создания антропогенной «второй». При
этом иерархические подсистемы Человечества одновременно и параллельно коэволюционируют не только между
собой, но с иерархической системой Биосферы.
Вследствие чего мышление человека-охотника-собирателя должно ориентироваться – в идеале! – на обеспечение его приспособительного поведения в рамках «окрýги» (ареала площадью, эквивалентной кругу радиусом ~15
км), которая в системе Биосферы соответствует биогеоценозу [2], и освоение верхнепалеолитической производственной технологии (обеспечивающей точность ~1,2 мм). Аналогичным образом мышление агрария-ремесленника должно позволять реализовывать освоение «сверхрайона» (ареала радиусом ~222 км), которая в Биосфере
соответствует биому, и неолитической производственной технологии (обеспечивающей точность ~80 мкм).
Аналогично мышление «индустриала» (человека-элемента индустриальной подсистемы Человечества) должно
обеспечивать освоение «сверхстраны» (ареала радиусом ~3,37 тыс. км), которая в Биосфере соответствует природной зоне, и промышленной производственной технологии (обеспечивающей точность ~5 мкм). Аналогично
мышление «юзера» (человека-элемента компьютерной подсистемы Человечества) должно обеспечивать освоение Общепланетарного социума (ареала радиусом ~51 тыс. км, т.е. земного шара – глобулы – в целом), который
соответствует собственно Биосфере Земли как целого, и компьютерной производственной технологии (обеспечивающей точность ~0,35 мкм). И так далее [3]. Очевидно, что активные действия человека могут быть не только
конструктивными, но и деструктивными. Предотвратить последнее – на его совести…
Таким образом, мышление эволюционирующего человека является системным фактором, определяющим
ход развития Человечества как целого. И при этом, как легко видно из вышеизложенного, системное мышление
необходимо включает в себя экологическую компоненту, без наличия которой говорить об эффективной коэволюции Человечества и Биосферы не приходится. Недаром сказано: «Человечество взаимодействует с природой как
единый биологический вид, и у всех цивилизаций должен быть некоторый общий вектор усилий … Их фундамент
– это осознание себя активной частью Природы (и даже шире – Космоса), это единство с ней, это осознание себя
в мире живого, это вера в возможность претворить в жизнь великие принципы коэволюции… все задачи взаимосвязаны, и разрушение хотя бы одного звена в этой системе ведет к её полному разрушению» [4]. Полным согласием с этими словами академика Н.Н.Моисеева и хочется завершить эту публикацию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
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Ecological Culture Formation in terms of Personality Integrity Structure
in Conflict Global World Conditions
E.Dzyatkovskaya

Institute of content and teaching methods, Russian Academy of Education, Moscow, Russia

Поставлена проблема особенностей подходов к формированию экологической культуры человека с
точки зрения целостности структуры его личности в условиях противоречий глобального мира. Расширено
содержание понятия самоидентификации личности XXI века, связанное с сочетанием роста гетерогенности
ее социокультурного окружения с рефлексией глобализации экологического кризиса. Обращается внимание на роль смыслопорождающей функции интеграционных процессов в постнеклассическом образовании, отражающих процессы глобализации, для решения проблемы целостности личности при формировании экологической культуры нового типа.
We faced the problem of special approach to environmental culture formation in terms of the integrity of the
personality structure in the contradictory global world. It is necessary to expend the concept of personality selfidentification in XXI century, due to a combination of growth heterogeneity of its socio-cultural environment with
the reflection of the ecological crisis. The article points out the role of integration in post-nonclassical education
for the integrity of the personality structure in the environmental culture formation.
По мнению ученых, занимающихся методологией и философией образования, в 21 веке наступает период новых
смыслов в понимании взаимоотношений культуры и структуры личности, процесса социализации в глобальном
мире и роли в нем образования. Воспитание экологической культуры человека нельзя рассматривать изолированно от системных процессов глобального мира, его поликультурных противоречий, с одной стороны, и целостности
структуры личности, с другой.
Вступление общества в период глобализации всех сфер его жизни – экономики, информации, образования и др.
– обострило противоречия между происходящими в культуре процессами дифференциации и интеграции, универсализации – специализации, унификации – плюрализации, что привело к ослаблению прежних оснований социокультурной категоризации и самокатегоризации личности. Существенно трансформировался сам процесс социализации в «текучей современности», «ускользающей действительности», «сетевом столетии», со всей остротой
встала проблема инкультурации изменяющейся личности в изменяющемся мире («mobilesinmobilе»), формирования ее структуры в условиях угрозы глобального экологического кризиса. Человек оказался перед необходимостью
постоянного «достраивания» своего «Я», непрерывного социального и личностного самоопределения, поиска
идентичности, выбора способов поведения в непредсказуемо изменяющихся обстоятельствах, конструирования
персональной системы ценностей и идентификационных структур. Ведущей проблемой стал кризис идентичности
и смыслообразования.
Становление структуры личности в изменяющемся современном мире происходит в условиях не только множества систем отсчета, но и меняющейся системы координат. Ряд исследователей указывает на крайнюю культурную
разнородность окружающего человека мира, его культурную мозаичность и неравномерность, представленность
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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бесконечным множеством информационных полей различной сложности, которые вырабатываются разными
источниками информации, а также на высокую скорость изменения экологических условий жизни человека, повышение неустойчивости антропогенных экосистем.
Характеризуя противоречивость одновременно протекающих социокультурных процессов дифференциацииинтеграции в постнеклассическом обществе, исследователи говорят об обострении проблемы взаимосвязей и
взаимоотношений разных культур. На пересечении культурных пространств, порой связанных между собой, порой
автономных, интегрирующихся либо конфронтирующих друг с другом, находится человек с его личным информационным пространством. Возникающий при этом кризис идентификации личности сопровождается онтологическим кризисом человека, который в условиях глобализации экологического кризиса предстает, по мнению
А.И.Субетто, как «экологическая катастрофа личности». Согласно его теории фундаментальных противоречий
человека на рубеже XX и XXI веков, сегодня наступают пределы личности эгоцентрических устремлений, «личности
денег», «личности потребительства», что накладывает определенный вектор на поиск личностью своей идентичности и жизненных смыслов.
Обобщая эти исследования, выделим основные проблемные зоны взаимодействия базовых компонентов культуры и формирующейся личности.
Во-первых, это проблема идентичности личности — решение каждым человеком проблемы выбора в процессе установления им своей принадлежности к той или иной группе или иной человеческой общности как
«значимому другому», представление о своей принадлежности к различным социальным, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным общностям,
необходимое условие для того, чтобы человек оставался «самим собой» в изменяющемся мире. Идентичность
определяет способность человека к социализации и ассимиляции культурного опыта в подверженном изменениям внешнем мире. В противном случае возникает отчуждение личности от социума и его культуры. А.Г.
Асмолов пишет: социальное конструирование идентичности личности как человека мира и гражданина своей
страны является ключевой задачей социокультурной модернизации образования, без решения которой трудно
осуществить движение России в направлении гражданского общества как общества разнообразия. Образование
– ведущая социальная деятельность, участвующая в порождении таких системных социальных и ментальных
эффектов в жизни общества, как формирование гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; динамика социальной дифференциации и стратификации общества; усвоение различных традиций, ценностей, норм и установок поведения больших и малых социальных групп; приобретение репертуара личностных, социальных и профессиональных компетентностей, обеспечивающих индивидуализацию, социализацию и
профессионализацию личности в мире людей и профессий; рост человеческого потенциала как важнейшего
условия конкурентоспособности того или иного общества.
Во-вторых, это наложение кризиса культурной идентичности на экологический онтологический кризис человека,
проблему психологического отчуждения человека от мира природы, потери духовного единства с ней. Это значит,
что понятие самоидентификации индивида сегодня существенно расширяется и выходит за рамки только социокультурной проблематики. Поиск личностью своей культурной идентичности осложняется осознанием ею своей
принадлежности еще и к миру природы, сочетанием пересмотра этических норм отношений и с природой и с
людьми. Н.Н. Моисеев писал: «Человечество подошло к порогу, за которым нужна и новая нравственность, и
новые знания, и новый менталитет, и новая система ценностей».
В-третьих, это связанная с предыдущими, проблема смыслопорождения в глобальном мире. Она, по сути, является центральной в образовании и решается через интеграционные процессы. Актуализируется проблема осмысления личностью противоречий глобального мира, глобализации кризисных явлений (экологических, экономических,
социальных), необходимости признания сложно структурированного множества культур, принятия радикальных
социальных трансформаций, с их множественностью, непредсказуемостью и рисками, изменчивостью и вариативностью культурных идей. Человек входит в мир многомерных понятий и вынужден отказываться от жестких детерминаций. Как образно выразился Н.Н. Моисеев, человечеству предстоит «расставание с простотой».
Встает вопрос о смыслопорождающей функции образования (экологического образования) как навигатора личности в мире «смысловой кокофонии» эпохи глобализма. Это актуализирует проблему концепта центральной зоны
социокультурных ценностей, доступности наиболее ценного накопленного в истории опыта культуры и противостояния тенденциям девальвации культурных ценностей, массовому тиражированию искаженных образов человека, пропаганде намеренно упрощенных моделей человеческого поведения.
Несмотря на активные исследования в этих направлениях, проблема формирования экологической культуры
личности в условиях усиления противоречий глобального мира до конца не может считаться решенной. Актуальна
разработка теории формирования экологической культуры с учетом новых аспектов взаимодействия базовых компонентов культуры и структуры личности в условиях глобализации. В новых условиях особый статус приобретают
интеграционные тенденции, процессы системообразования в экологическом образовании. Стандартом предусмо44
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трены общекультурные, интегрированные результаты экологического образования и гуманитарного образования,
рождающие новые смыслы самоидентификации в стремительно изменяющемся мире. Системообразующим вектором этих интеграционных процессов могут выступить идеи образования для устойчивого развития, как результат
рефлексии мировым сообществом глобального экологического кризиса и выработки им глобальной стратегии
выживания. Изменяется эколого-культурная составляющая в структуре современной личности – в контексте поиска
ею своей идентичности в культуре, осознания своего единства с миром природы, определения своих жизненных
смыслов в условиях, когда глобализация экологического кризиса еще не прошла точку невозврата. В связи с проблемой взаимодействия экоцентрических и антропоцентрических ценностей в современном общественном сознании важно также четко ответить на вопрос о направленности отбора образованием этнокультурных источников для
воспитания экологической культуры молодежи с учетом будущих потребностей общества. Речь идет об архетипических элементах структуры личности, ее отношения к природе, а также об исторически сложившихся аксиоматических категориях средосберегающего природопользования, этнокультурном опыте экологической культуры в
конкретном месте проживания, важном в условиях разрушения традиционного уклада жизни.
Острота проблема целостности структуры личности в условиях глобализации всех процессов современного
мира, в том числе кризисных, отражается в усилении в мировом образовательном процессе тенденций интеграции
вокруг антропологической экологической тематики.
Системообразование в образовательном процессе – объективный, перманентно идущий процесс, отражающий (с лаг-фазой) динамику социокультурных процессов в обществе. Однако в условиях неопределенности
резерва времени, отпущенного на достижение результатов ОУР, обоснована целесообразность перехода на
сознательное, опережающее и целенаправленное проектирование интеграционных процессов в образовании, на
управление этим процессом.
Именно в этом ключе можно рассматривать выделение стандартами нового поколения в структуре основных
образовательных программ общего образования, в качестве самостоятельной, Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Каждое образовательное учреждение должно разработать свою одноименную рабочую программу, опираясь на примерную программу, которая должна носить прогностический характер и включать стратегические направления формирования экологической культуры поколения,
которому придется жить в середине XXI века. В ней должны найти отражения ключевые проблемы формирования
экологической культуры личности с точки зрения непростой задачи обеспечения ее целостности, самоидентификации в условиях нарастания гетерогенности окружающего мира, информационного загрязнения, постнеклассического сосуществования многих истин и т.д. Примерная программа должна включать инвариантный базис тех компонентов культуры, которые могут стать основой для дидактических конструкций формирования нового типа
экологической культуры общества, решающего задачи устойчивого развития. Однако задача определения «кода»
таких интегрированных базовых конструкций в формировании экологической культуры не прост.
Приверженцы аксиологической трактовки культуры в качестве базовых компонентов культуры выделяют: ценности и нормы (правила, образцы поведения, стандарты деятельности, обеспечивающие упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и групп) и средства передачи культурных образцов (прежде всего, язык и символические коммуникации). С точки зрения деятельностного подхода, базовые
компоненты культуры представлены системой предметных и духовных характеристик человеческой деятельности,
обладающих устойчивостью, передающихся от поколения к поколению в виде информации, правил и норм, гарантирующих историческую воспроизводимость и самоидентичность социума. Социокультурный подход к анализу
культурного ядра общества рассматривает культуру как способ ценностного освоения действительности, который
воплощается в образцах деятельности, объективируемых в вещественно-предметных и знаково-символических
формах, передаваемых от поколения к поколению в процессе социализации людей и реализуется в их практической деятельности. Одним из относительно новых направлений, занимающимся социальным конструированием
взаимодействия базовых компонентов культуры и структуры личности, выступает культурно-деятельностная парадигма неклассического конструктивизма. Предусматривается антропологический синтез наук о развитии человека
в природе и обществе – междисциплинарный синтез знаний о личности и знаний о том, как стать личностью (персонологию). Категория целенаправленной деятельности рассматривается как универсальная форма существования жизни. В биогенезе она порождает образ мира как пространство биологических смыслов; в социогенезе —
образ мира как пространство значений (интерсубъективное измерение реальности); в персоногенезе человека
— образ мира как пространство личностных смыслов (интрасубъективное измерение реальности) (работы А.Г.
Асмолова, И.В. Дубровиной, В.А. Иванникова, В.В. Рубцова и др.). Согласно культурно-деятельностному подходу,
базовые компоненты культуры – не статическая сумма норм, стандартов, эталонов и правил деятельности, а система взаимосвязанных элементов, обусловленных рядом объективных условий (условия проживания, в том числе
экологические, общественный способ воспроизводства жизненных средств, способ политической организации
общества, культурные традиции, религия и т.д.). Освоение базовых компонентов культуры в процессе образования
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надо рассматривать как обобщенное, культурно-абстрактное содержание, в котором нет указания на конкретные
поступки и действия, но в котором есть общее представление об общественной значимости самой деятельности
человека и о ее направленности для становления структуры личности, производства и воспроизводства культуры в
новом поколении. Хотя структура личности, так или иначе, отражает базовые компоненты культуры – процесс ее
формирования и развития не автоматический, а опосредованный, многофакторный, противоречивый, взаимосвязь индивидуального развития и базисных социальных институтов неоднозначна. Выстраивая в системе образования параллель между базовыми компонентами культуры и структурой личности, следует понимать их непрямое
соответствие, которое, по мнению А.М. Новикова, зависит от конкретики решения трех дидактических проблем:
концептуально-философской, технологической, психолого-педагогической.
В заключении отметим актуальность продолжения системных исследований формирования экологической культуры молодого человека в противоречивом процессе его самоидентификации в социоприродном пространстве
глобального мира, а также социальное проектирование интеграционных процессов в образовании, порождающих
жизненные смыслы преодоления «экологической катастрофы личности».

СИНТЕЗ РАЗНОПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ КАК ИМПЕРАТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ В
ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Игнатова В.А.

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

Synthesis of Various Subject Knowledge as Imperative Requirements
in Students’ Ecological Culture
V. Ignatova

Tyumen State University, Tyumen, Russia

В статье рассматривается проблема взаимодействия разнопредметных знаний и разных способов освоения окружающего мира в формировании экологической культуры учащейся молодежи. Автор подчеркивает, что их синтез в ее становлении является императивным требованием и способствует эффективности
эколого-педагогического процесса.
Ключевые слова: синтез, императив, экологическая культура, экологическое мировоззрение.
The problem of interaction variouslysubject knowledge and different ways of development of the world in the
formation of ecological culture of the students. The author stresses that their synthesis in its formation is an
imperative requirement and promotes efficiency of the eco-pedagogical process.
Keywords: synthesis, imperative, ecological culture, ecological worldview.
В преддверии перехода человечества к модели устойчивого развития существенные изменения претерпевают
практически все сферы бытия людей и все социальные институты общества. Но, прежде всего, культура и образование как механизмы трансформации общества. В отличие от культуры индустриальной и постиндустриальной
эпох, ориентированных на неограниченный рост потребления природных ресурсов, культура устойчивого развития
становится экологической (ЭК) и нацеливает на ограничение потребления. Ее формирование превращается в стратегическую цель образования на всех уровнях его организации.
Экологическое измерение охватывает все составляющие культуры, пронизывает взаимосвязанные между собой
мировоззрение человека, его сознание и мышление, убеждения и принципы, способы познания и деятельности, нормы
и правила поведения. Ее базисом является экологическое мировоззрение, которое формируется у обучающихся на
основе синтеза самых разнообразных знаний, как научных, так и ненаучных, и включает определенную идеологию [2,3].
Для раскрытия категории «мировоззрение» в методологии науки используется понятие «картина мира». С
одной стороны, картина мира – это способ систематизации разнообразных знаний и представлений, выработанных человечеством в процессе освоения действительности через разные формы ее постижения, с другой – это
модель Мироздания, общепринятая обществом в тот или иной период его культурно-исторического развития.
Картина мира и мировоззрение соотносятся множеством каналов взаимосвязей, но все же они существенно
различаются. Вся совокупность представлений человека об окружающем мире и самом себе, сосредоточенная в
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картине мира, превращается в мировоззрение только на основе определенного их философского истолкования и
ценностных ориентаций, которые реализуются в практической деятельности человека.
Научной картиной называют развернутую научную модель, построенную на основе научных теорий и воспроизводящую всю совокупность свойств и связейобъектов и явлений, взятых в их естественной взаимозависимости. Как
форма систематизации знаний, она включает множество составляющих: аксиоматический и понятийный аппараты
науки, законы развития природы, человека и общества, количественное описание явлений и процессов, качественное обобщение научных теорий, их методологическую интерпретацию и выработанную на их основе научную
мировоззренческую позицию.
Научные теории и модели объективно отражают основные черты предметов, явлений или процессов. Основной
их категорией является истина. Их истинность не зависит от мнения отдельного человека или даже группы людей.
В них, хотя и присутствует воображение ученого-творца, но они построены на основе строгого доказательства и
расчета, рациональны, проверяемы, предлагают конкретные решения и рекомендации. В них царят логика, алгоритм и доказательство.
Но говорить о тождестве реальной действительности и ее научной модели было бы неправомерно. Можно
лишь признать их некоторую конгруэнтность, ибо всякая научная модель является ограниченной, подвижной и
динамичной. И путь научного познания связан с последовательным усложнением моделей и теорий, предлагаемых для описания окружающего мира. По мере развития науки модели усложняются, приобретают новую концептуальную основу, дополняются, изменяются и перестраиваются.
Каждая частная наука строит свою модель: физика – физическую, химия – химическую, биология – биологическую, экология – экологическую, комплекс технических наук – технологическую, комплекс гуманитарных и обществоведческих – социокультурную и т.д. Но, лишь интеграция заложенных в них представлений, позволяет создать
целостную научную картину мира. Но научная картина мира – всего лишь одна из сторон нашего суждения об
окружающей действительности. Это «проза», в которой скрыты рациональные начала экологической культуры. И
эти начала, картины и модели формируют у обучающихся естественнонаучные дисциплины.
Другая его сторона – связана с образными, субъективными, личностно-значимыми представлениями, которые
с наибольшей глубиной запечатлены в мифологии, религии, искусстве, художественной литературе и народных
экологических традициях. Образ субъективен. В его динамическом потоке всегда просматриваются настроения,
чувства и эмоции отдельного творца – ремесленника, художника, архитектора, музыканта или певца, которые не
поддаются логическому описанию. В нем всегда присутствуют выдумка и фантазия, в нем проявляется и отношение художника к образу. Он не может быть обезличенным, в нем всегда есть душа. Его язык метафоричен. Как и в
самом человеке, в нем нет места однозначности. Все многозначно, многомысленно, неповторимо и индивидуально, окрашено чувствами и отношениями. Это «поэтика» экологической культуры.
Конечно, в художественном творчестве присутствует и элемент научного знания. Прямая и обратная перспектива
в живописи, архитектурные формы, скульптура и музыкальный ряд подвластны строгому математическому описанию. Отражение природы в искусстве или ремесле требует тонких наблюдений за ее явлениями и определенного
уровня владения естественными науками. Но в отличие от строгого логического знания науки, в искусстве причудливо переплетаются рациональное, трансцендентное и иррациональное, духовное и материальное, логическое и
нелогическое, объективное и субъективное. И в этом скрыто его глубокое родство с религией и мифологией.
Трудно сказать, чего в произведениях искусства больше – эстетически-организующей силы, или образного отражения действительности. В нем, безусловно, скрыт огромный познавательный потенциал. Иногда художник подмечает такую сторону жизни человека и природы, которой за обыденностью мы и не замечаем. Но знание действительности, приходящее через искусство согрето теплом художника – человека созерцающего и создающего, и
выражает его собственное отношение к действительности. Иногда оно может быть и ошибочно, но оно так воспринимается и понимается творцом. Наука же всегда требует доказательств выдвигаемой гипотезы.
Эстетическое способно вызвать состояние катарсиса. Оно оптимистически настраивает наш духовный мир и
часто, несмотря на осознание всей трагедийности происходящих событий, вселяет веру в будущее, заставляет
искать нравственно приемлемый выход из, казалось бы, безвыходной ситуации, рождает вдохновение. И даже
пессимизм произведения искусства становится просветлением души. Еще в пифагорейской школе считалось, что
такое очищение дает музыка. Искусство рисует многогранный полифонический пространственный образ мира и
человека, пропущенный через душу художника. В нем все тонко, ассоциативно и неповторимо. Он несет в себе
целостное духовное содержание, в котором воедино слиты эмоциональное и интеллектуальное. Образ передает
людям определенные ценностные представления, эстетические идеи и идеалы, воздействует одновременно на
мысли, волю и чувства людей, облагораживает, поддерживает устремления к добру. Часто он не подчиняется никакой внешней логике, у него своя внутренняя многоликая жизнь. И только человеку, созвучному с ним в своих мыслях, дано приоткрыть его тайну. Являясь своеобразным проводником мысли от художника к другому человеку,
«образ» становится формой их диалога, в котором проявляется отношение к реальности того и другого, выражаетМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ся согласие или несогласие. Это встреча человека, творящего образ, и человека, постигающего этот образ. И организовать эту встречу – основная задача учебных предметов гуманитарного и художественно-эстетического циклов,
которые в экологическом воспитании занимают совершенно особенное место.
Основной категорией искусства является красота, религии – вера. Миф синтезирует в себе и то, и другое. Он
включает и эмпирическое рациональное знание. В искусстве присутствует и художественный образ, и красота, и
познавательный компонент, и миф, и вера. Системы выстраиваемых в них знаний, представлений и постулатов
бездоказательны. Но именно в них на ранних ступенях развития человечества высвечиваются истоки экоцентрического мировоззрения. Понятие красоты не чуждо и науке. Симметрия, гармония и красота проявляют себя и в
строении изучаемых ею объектов, и в тех математических уравнениях, которые описывают протекающие в ней
явления и процессы.
Через все эти способы познания окружающего мира проявляются разные стороны экологического мировоззрения
и постигаются разные лики экологической культуры. Так близки оказываются между собой религиозная и экологическая этика, научное знание и природосообразная деятельность, эстетика и эмоционально-чувственное отношение
человека к природе и другому человеку. Но только в единстве интеллектуального и эмоционального проявляется
единое начало жизни человека и рождается чувство сопричастности к единому ритму природы. Без их синтеза нельзя составить целостный взгляд на окружающий мир и человека, смыслы и ценности его бытия. Поэтому в формировании экологической культуры человека в равной мере важны и рациональная наука, и ненаучное знание, и чувства,
и вера, и практический опыт. А их синтез выступает своеобразным императивным требованием, которому необходимо неукоснительно следовать в формировании экологической культуры обучающихся [1, 3].
И эта «равная мерность» реализуется в процессе наложения в сознании человека модели и образа мира.
Благодаря этому наложению в наших представлениях и складывается голографическая картина мира, в которой
природа, человек, общество и культура спаяны воедино сетью нерасторжимых взаимосвязей и подчинены единым вселенским законам.
Как это все совместить и вписать в ткань процесса формирования экологической культуры? Складывающиеся
сегодня в образовании подходы благоприятствуют этому. В рамках стандартов второго и третьего поколения заложены такие возможности. Блочно-модульное выстраивание содержания отдельных учебных дисциплин базовой
части учебных планов позволяет выделить специальные «экологические модули». В вариативной части учебных
планов предусматриваются элективные и факультативные курсы. Выстроенные в ключе диалога естественно-научного и гуманитарного знания они наиболее полно отражают экокультурную направленность содержания образования [4]. Система междисциплинарных модулей дает возможность увязать все содержание образования единой
нерасторжимой экокультурной нитью. Использование интерактивных технологий в их преподавании позволяет
реализовать деятельностный подход в овладении экологической культурой.
Как показывает наш опыт [2,4], реализация этих подходов в образовательной практике способствует не только
развитию интереса к экокультурной проблематике, но и существенно повышает уровень экологической культуры
обучающихся.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
Каримов А.Н., Баяндинова С.М, Мылтыкбаева Ж.

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Ecological Culture as a Source of Personality’ Ecological Morality Formation
A.Karimov, B.Bayandinova, J. Miltikbayeva

Al-Farabi Kazakh National University, Almati, Kazakhstan

Рассмотрены некоторые аспекты формирования экологической культуры как основы общей культуры
общества и личности. Для формирования экологической культуры в системе образования предлагаются
приоритетные методы и методологии, а также системное понимание всего процесса экологического образования в совокупности духовно-нравственных ценностей.
Some aspects of the environmental culture formation as the foundation of the general culture of the society
and the individual are considered. Preferred tools and methodologies for the formation of an environmental culture in the education system are offered, as well as the systematic understanding of the whole process of environmental education in the aggregate of spiritual and moral values.
Разрушение окружающей среды, как тенденция современного этапа развития человечества, означает и разрушение культурной среды.
Нравственное отношение окружающих к природе, к жизни вообще, базируется на культурных ценностях, выработанных и отточенных человечеством на протяжении исторического времени и воплощенных в духовном, материальном и другом наследии. Ухудшение природной среды как тенденции современного этапа развития человечества означает и ухудшение культурной среды.
Экологическое образование выступает как основа общекультурного и профессионального образования в современных образовательных системах. Гностическая составляющая экологического образования в процессе формирования современной прагматико-креативной, интеллектуальной личности, дополняя научную картину мира ее
эмоционально-эстетическим, толерантным образом, обеспечивает комплексное педагогическое воздействие.
Главное условие формирования экологического сознания – экологизация среды, т.е. важнейшими целями экологического образования является овладение экологическими знаниями, умениями и навыками и формирование
экологической культуры у специалистов в той или иной мере ответственных за состояние окружающей среды, за
подготовку экологически культурного, нравственно формированного подрастающего поколения.
В этой связи можно подчеркнуть, что экологическая культура в современном обществе уже выступает в качестве
специфической формы проявления общей культуры человека. А поскольку, экологическая культура служит интегративным показателем активной жизненной позиции членов общества, надежной гарантией практического применения технико-технологических достижений общества на благо будущего поколения, то огромная роль в формировании экологической культуры общества отводится экологически высокообразованным, экологически
высококультурным, экологически компетентным педагогам и, вообще, руководителям и духовно-нравственным
лидерам общества разных уровней, и воспитателям.
Не случайно, что в условиях ухудшения экологической ситуации и истощении природных ресурсов, как во многих странах, так и в нашей республике, придается большое значение экологической культуре общества, формирование которой признано приоритетным направлением деятельности государства в экологической среде, важнейшим фактором экологической безопасности и устойчивого развития.
Создание благоприятной для устойчивого развития экологической ситуации в обществе во многом связана с
формированием экологической компетентности современного специалиста, независимо от его профессиональной
деятельности, поскольку от уровня компетентности специалиста, его нравственно непотребительской экологической культуры зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день как общества так и человечества в целом.
Для эффективного осуществления в современном экологическом образовании формирования экологической
культуры, на наш взгляд, можно выделить несколько основных вопросов, а именно, введение в системе образования на всех уровнях приоритетности и обязательности экологического образования и экологической культуры.
Усовершенствование и формирование существующих отечественных и зарубежных методов и методологий формирования экологической культуры, как у обучающихся так и всего населения должно носить целостный характер.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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В этом случае системно-структурное понимание взаимосвязи процессов, явлений, происходящих в природе и
обществе, законов устойчивого развития позволит практически использовать знание, умение и навыки в формировании творческого экологического мышления, мировоззрения, экологической культуры. Тем самым окажет
положительное воздействие на органическое восприятие и усвоение совокупности духовно-нравственных ценностей, норм и отношений между биосферой и человечеством.
Литература
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ЭНАКТИВИЗМ: НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ИДЕЙ ЭКОЛОГИИ
Князева Е.Н.

Институт философии РАН, Москва, Россия

Enactivism: New Approach to Ecological Ideas Development
E.Knyazeva

Institute of Philosophy of the Russian Academy of Science, Moscow, Russia

В современной когнитивной науке развивается понимание познания как энактивного процесса, т.е. процесса активного встраивания познающего субъекта (или живого организма как когнитивного агента) в
познаваемую и конструируемую им среду. Субъект определяется средой и создает свою среду, которая, в
свою очередь, обратно влияет на субъект, его изменяя. Концепция энактивизма может способствовать развитию идей экологии, понимаемой в самом широком смысле этого слова (экологии действия, экологии
разума, экологии идей), придавая новые смыслы понятиям коэволюции, экологической ниши, экологического ландшафта.
The understanding of cognition as an enactive process is under development in the modern cognitive science.
Enaction is a process of active building of a cognitive subject (or living organism as a cognitive agent) into environment which is knowable and constructed by the subject. The subject is determined by environment and creates
its own surrounding medium (Umwelt), which is, it its turn, has a backward influence upon the subject and
changes it. The conception of enactivism can promote the development of ideas of ecology which can be understood in a wide sense of its word (ecology of action, ecology of mind, ecology of ideas), when adding new meanings to the notions of co-evolution, of ecological niche, ecological landscape.
Экологический подход является одним из наиболее плодотворных в современной социологии, теории культуры,
теории управления, теории коммуникации. При этом экологию можно понимать в узком и широком смыслах
слова. В узком и традиционном смысле слова экология изучает проблемы коэволюции природы и человечества,
проблемы сохранения природного разнообразия на нашей планете, охраны живой природы. В широком смысле
этого слова можно говорить об экологии человеческого разума, экологии познания и творчества, экологии мысли
и слова, экологии идей, экологии человеческого действия и управляющего воздействия на сложные системы.
Сегодня становится ясным, что экология касается не только жизни растений и животных, она включает в себя и
определенное понимание царства идей. Человеческая коммуникация, интерсубъективность, управленческие воздействия в обществе и в образовательной среде, в частности, – это не просто то, что сказано нами, но и то, что мы
делаем внутри тех границ, в которых мы чувствуем, что это может быть сказано. Коммуникация создает определенную среду, которая может быть понята с позиции экологии. Одна из новых набирающих силу парадигм, родившихся в рамках когнитивной науки, богата идеями, с помощью которых экологический подход может получить
новые импульсы для своего развития.
Каково основное содержание концепции энактивизма? Сложные структуры в природе и обществе строятся на
активной среде (плазменной среде Солнца, активной среде нейронов мозга, активности жителей и предприятий
в городе и т.д.). Энактивность означает активное встраивание, вдействования сложной системы в среду. Сложная
система изменяется, трансформируется и обновляется во взаимодействии со средой и от среды, она строит для
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себя свою среду, свое окружение (Umwelt), которое, в свою очередь, обратно воздействует на нее, ее определяя.
Система и среда связаны петлями нелинейных обратных связей, по сути дела, они взаимно детерминируют друг
друга, т.е. находятся в отношении ко-детерминации, они используют взаимно предоставленные возможности, пробуждают друг друга, со-рождаются, со-творятся, изменяются во взаимодействии и благодаря ему.
Энактивность как новое представление впервые было сформулировано Франсиско Варелой, Элеонорой Рош и
Эваном Томпсоном в книге «Воплощенный разум» (“TheEmbodiedMind”, 1991). Основные идеи энактивизма, если
для начала сформулировать их предельно кратко, таковы [1]. Познание понимается как непосредственно укорененное в жизни. Жизнь, которая тождественна познанию, – это не отражение мира, а извлечение смысла. В качестве
ключевого выступает понятие опыта. Мир опыта создается в нашем взаимодействии с миром, в диалоге с ним, в
структурном сопряжении с системами окружения. Восприятие понимается как непосредственно соединенное с
действием. Отвергается репрезентационизм. Проблема души-тела становится проблемой непосредственного
опыта. Ум рассматривается как энактивный, а значит а) телесный, б) эмерджентный, в) динамический, 4) реляционный, соотнесенный, связанный как с телом, так и с окружением. Применительно к системе и среде оно означает
неотделимость актора (агента) от среды, энактивированного ума от мира. Отсюда вытекает необходимость преодоления дихотомии субъект-объект. «Познающий и познаваемое, ум и мир находятся в отношении друг с другом через
взаимную конкретизацию и взаимозависимую координацию», – подчеркивают Варела, Томпсон, Рош [4, p. 150].
В рамках концепции энактивности можно понимать и социальные среды, которыми мы управляем и которые
рождают инновации. В.Е. Лепский называет такие среды рефлексивно-активными средами инновационного развития. В последние годы он активно развивает средовой подход к рефлексивному управлению и инновационному
развитию России и мир. Один из недавно опубликованных им сборников специально посвящен этой теме» [2].
Фундаментом для концепции энактивности является теория автопоэзиса, разработанная в начале 1970-ых годов
У. Матураной и Ф. Варелей. Основными понятиями этой теории являются понятия автопоэзиса, структурного
детерминизма, структурного сопряжения и организационной (операциональной) замкнутости.
Автопоэзис (от греч.: αυτος – сам + ποιησις – производство, созидание, творчество) есть самопроизводство,
самодостраивание, самоподдержание живых существ, что Матурана и Варела и предложили рассматривать как
сущность жизни. Согласно Вареле, автопоэзис есть самодостраивание, «восполнение недостающего». То есть в
самодостраивании есть, по-видимому, элемент продвижения вперед, обновления, что является признаком творчества для высших когнитивных систем – человеческих умов. Именно такой смысл в автопоэзисе я усматриваю.
Центральными в концепции автопоэзиса являются понятия структурного детерминизма, структурного сопряжения и операциональной замкнутости. Разъясню последнее. Известно, что открытость системы есть необходимое
условие ее самоорганизации. Но системы, достигшие определенного уровня сложности, системы живой природы,
человек, общество, не просто открыты, а операционально замкнуты. Такого рода сложные системы (клетка, живой
организм, человек, мегаполис, страна и т.д.) одновременно и отделены от окружающего мира, и связаны с ним. Их
границы подобны мембранным оболочкам, которые являются границами соединения/разделения. Мембрана
позволяет такой системе быть открытой миру, брать из окружающей среды нужные вещества и информацию и
быть обособленной от него, во всех своих трансформациях и превращениях поддерживать свою целостность,
сохранять свою идентичность. Рост сложности систем в мире означает рост степени их избирательности, усиление
их операциональной замкнутости.
Таким образом, в рамках концепции энактивизма человек (или социальная организация, партия и т.д.) как социальный актор автономен, и он строит и перестраивает собственные схемы деятельности, конструирует свой собственный
мир, конструируя тем самым себя. Социальный актор автономен, он избирательно относится к миру, порождая и
извлекая смыслы. Он выбирает только то, что для него значимо в этом мире, создавая свой собственный мир – экологическую нишу в случае животного, когнитивную нишу, если речь идет о человеке, социальную нишу, если имеется в
виду социальная организация, фирма, предприятие, геополитическую нишу, если говорится о странах, крупных этнических и геополитических общностях. Будучи автономными, индивид (социальная система) и среда взаимно активны.
Знания не пассивно приобретаются ими как когнитивными и социальными агентами, но активно строятся ими.
Когнитивная деятельность – это не только творение смыслов, но и творение мира. Сторонники энактивизма
говорят о совместном и взаимозависимом эмерджентном рождении и мира, и субъекта познания. Мир возникает
в жизненном, т.к. когнитивном, действии. Нет мира как такового. Мир энактивируется когнитивным существом и
это его мир, и мир энактивирует это когнитивное существо, подстраивает его под себя.
Парадигма энактивизма, как и средовой подход к управлению сложными адаптивными системами, фокусируют
свое внимание не на внешней реальности, которая лежит за пределами нашего когнитивного, социального, деятельностного горизонта, а на самих сложных системах как самореферентных, операционально замкнутых, автопоэтичных, организующих внешнюю среду как продолжение самих себя. Мир жизненного и социального опыта
сложных рефлексивно-активных систем оказывается в центре внимания и составляет фокус, вокруг которого формируется новая методология управления.
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С понятием сложности связано представление об эмерджентных свойствах адаптивных систем, возникающих в
ходе их эволюции. Эмерджентность нельзя понимать упрощенно: это не просто непредсказуемость появления
новых свойств. Когда мы говорим о непредсказуемости и непостижимости появления нового, мы подчеркиваем
только гносеологический аспект новизны. Эмерждентность, как и креативная случайность, укоренена в бытии,
имеет онтологическое основание. Когда говорят, что новое возникает спонтанно, ничем не детерминировано, то
подчеркивают онтологический аспект. Кроме того, эмерджентность есть несводимость, нередуцируемость свойств
целого (системы) к свойствам частей (элементов или подсистем), а также несводимость более организованного к
менее организованному, сложного к более простому, более высокого уровня иерархии к более низкому. Эволюция
происходит скачками, на каждом витке эволюции появляются новые лидеры. Иначе говоря, в ходе эволюции
имеют место фазовые переходы, эмерджентные трансформации, в которых творятся ранее неизвестные свойства.
Эмерджентность – это способ рождения новизны в процессе эволюции природы и общества. Взаимная активность
системы и среды и согласованное и взаимообусловленное возникновение новых свойств и в системе и в среде
можно назвать ко-эмерджентностью. Джон Холланд предлагает назвать этот феномен взаимно отражающей эмерджентностью (echoingemergence), эффектом эхо в эмерджентности.
Одним из наиболее интересных возможных приложений энактивизма является понимание способов организации коммуникации, формирования интерсубъективности в социальных и культурных средах. Ключевой принцип,
на котором строится энактивистский подход к организации коммуникативного пространства, заключается в том,
что живой организм (живое существо или человек как субъект познания) является центром активности мира, он
вовлечен в мир телесно, нейронально, перцептуально, интеллектуально, он встраивается в динамику окружающей его среды и преобразует эту среду в соответствии со своими нуждами. В своей когнитивной деятельности он
строится во взаимодействии с другими индивидами, посредством них и через них. Интерсубъективность вырастает в каждый момент из взаимодействия двух или более субъектов.
Томас Фукс и Ханне де Джегер понимаемую с точки зрения энактитвизма интерсубъективность как «партисипационное производство смыслов». Это «процесс генерирования и трансформации смыслов во взаимной игре
между взаимодействующими индивидами, а также и сам этот процесс взаимодействия» [3, p. 466 ]..
Интерсубъективность – это не просто сотрудничество между взаимодействующими индивидами и координация их
ментальной деятельности; интерсубъективность следует рассматривать в рамках понятий нерепрезентатизма,
энактивизма, телесности, вдействования в мир и в друг друга и взаимного отелеснивания (интеркорпоральности).
Мы моделируем верования и намерения других людей, с которыми мы имеем дело, как будто мы находимся в их
ситуации. За такой процесс ответственны в мозге так называемые зеркальные нейроны.
Существо энактивиского взгляда на интерсубъективность. Его существо Фукс и де Джегер характеризуют следующим образом [3, p.469-470] (следуя основным положениям этих авторов, я добавляю свои комментарии):
1. Социальное понимание, хотя и интерационно, т.е. базируется на взаимодействиях между людьми, является
индивидуальным делом каждого из нас. Оно строится от автономии каждого и благодаря ей.
2. Интерсубъективность существенным образом опирается на телесность в самом богатом смысле этого слова,
т.е. на динамические действия, которые производят целостные телесно воплощенные и определенным образом телесно организованные индивиды.
3. Намерения индивидов не являются непрозрачными и скрытыми, они выражаются в действиях, поэтому могут
быть восприняты и поняты другими.
4. Цели и интенции других людей не являются пред-данными и статичными, они генерируются и трансформируются в процессе взаимодействия. Социальное познание и социальное действие означает возможность
самокорректировки своих действий в зависимости от реакций других и в зависимости от изменяющейся
ситуации социального взаимодействия.
Отсюда делается следующий вывод: «Мы понимаем социальное взаимодействие как интерактивный и интеркорпокальный процесс, в который погружены оба партнера и в котором ведущую роль для понимания играет сам
процесс взаимодействия. Короче говоря, социальное познание возникает из телесного социального взаимодействия или, применяя термин Мерло-Понти, из интеркорпоральности. Употребляя это понятие, мы понимаем его в
рамках энактивистского подхода, а именно как динамическое сцепление (dynamicalcoupling) и координацию телесных когнитивных агентов» [3, p. 470].
Производство смыслов – это не разовый акт, а процесс. Смыслы со-создаются в процессе взаимодействия партнеров,
они открываются все новые и новые по мере развертывания и углубления этого взаимодействия. Производства смыслов в социальном взаимодействии – это процесс с открытым концом, это настоящее приключение, которое подстегивается синергией взаимодействующих личностей. Кроме того, здесь имеет место холистический эффект, о котором говорят Фукс и де Джегер: «Взаимное инкорпорирование открывает потенциально новые области производства смыслов,
такие области, которые недоступны каждому из индивидов в отдельности. Выражаясь в терминах партисипационного
производства смыслов, в этой ситуации мы говорим о подлинно совместном производстве смыслов» [3, p.477].
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Человек как участник социальных взаимодействий не просто наблюдает других людей, строя сложные межличностные отношения или занимаясь литературным, поэтическим, актерским творчеством, он развивает в себе способность вчувствования, эмпатии. Изучению феномена эмпатии уделяется ныне более значение, тем не менее
здесь остается еще немало неясного. Эмпатия является одновременно и основой креативных способностей человека, и способом восприятия, понимания и создания красоты, и внутренним стержнем для морального действия.
Эмпатия – тот узелок, через который соединяются истина, красота и добро. В художественном и отчасти научном
творчестве способность вчувствования – это способность слиться с природным и/или социальным миром, войти с
ним в резонанс, чтобы открыть в нем, а тем самым и в себе самом, что-то новое. В восприятии красоты это основа
незаинтересованного любования. Этическое поведение начинается тогда и постольку, когда и поскольку человек
научается чувствовать радость (или горе) другого как свою собственную радость (или горе), о чем писал Адам Смит
в своем опусе “TheoryofMoralSentiments”.
Эмпатия означает способность выйти из самого себя и посмотреть на самого себя со стороны, зазеркалить себя,
на что не способны животные, которые сливаются со своим окружением, со своим Umwelt. Современное открытие
в нейронауке говорит, что за эту способность ответственны так называемые зеркальные нейроны. А вместе с тем
это высшая способность человеческого духа. Человек отстраняется от самого себя и сливается с миром или с другим человеком (или общностью людей), тем самым он открывает что-то ранее неизвестное в мире и одновременно перестраивает самого себя. Путем расставания с собой он себя находит. Пересаживая часть самого себя в личность другого, отдавая самого себя (тем самым создается как бы симбиозная личность), он находит самого себя
подлинного, обновляет и развивает себя. Не боясь потерять свою идентичность, он ее обретает и укрепляет. В
мире, в другом (или в других), в не-Я он узнает самого себя, свое Я.
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The classic technique to handle a complex and difficult problem is to split the problem into sub-aspects. Start
with the most simple and easiest, solve it and go forward up to the point where the solutions fit together to
answer the complex and difficult problem. This technique empowered scientists to relevant improvements. But
there are limitations for the success because of system immanent restrictions and because of misinterpretations
of this recommendation of Descartes. A prominent consequence is the focus on more and more specialized
research fields with a loss of compatibilities to other aspects which are needed to understand the relevance of the
sectoral results for the basic problem: We compare this technique with the use of a “microscope”. K. Lorenz (and
experts for system theory, ecology etc) focused on the fact that a system can be understood just as a whole
(Gestaltpsychology). And Aristotle teaches us that the whole is more than the sum of the details. Therefore we
should not expect to discover the systemic aspect using the technique of Descartes. But the restricted potential
of the human brain requires a technique,which enables us to reduce the actual problem to an acceptable content.
We propose to enlarge the view on the problem like with a “macroscope”. It is demonstrated that both techniques
should work hand in hand.
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Классический прием для решения сложной и трудной задачи – разделение ее на подзадачи (субаспекты). Начинаем решение с самых простых и легких задач, решая их, мы продвигаемся далее до их
объединения, чтобы дать ответ на первоначальную задачу. Применение этой техники позволило многим
ученым добиться значительных результатов в исследованиях. Но существуют и ограничения для этого подхода к решению сложных задач из-за системных имманентных ограничений, о которых говорил Декарт, но
которые часто не берутся в расчет. Происходит фокусирование на все более и более специализированных
исследованиях, при полной потере связи с другими аспектами проблемы: мы нызываем этот подход
«Микроскоп». К. Лоренц (эксперт по системному подходу, экологии и т. д. ) обозначил, что система может
быть понята только лишь как целое (гештальтпсихология). И Аристотель учит нас, что целое – это больше,
чем просто сумма частей. Следовательно мы можем и не предполагать присутствия системного аспекта,
используя технику Декарта. Но ограниченные возможности человеческого разума требуют методику, которая позволит свести исходную задачу до приемлемого содержания. Исходя их этого, мы предлагаем расширить взгляд на проблему с помощью техники «Макроскоп», и покажем, что необходимо использовать
оба метода при решении сложных задач.
Другой результат фундаментального ограничения при данной парадигме и эпистемологических инструментах: научные дисциплины, имеющие дело с различными системами нашего сложного мира, основаны
– сознательно или безсознательно – на парадигмах. Парадигмы гуманитарных и естественных наук различны и останутся несовместимыми до тех пор, пока не придет понимание того, что парадигмы менялись,
будут меняться и являются всего лишь инструментами для решения научных проблем. Но даже, если
некоторые ученые отрицают философский подход, все равно часто они приходят к такому мировоззрению
на эмоциональном уровне. Другая борьба против нового понимания парадигм развернулась вокруг аргументов Т. Куна в его работе «Структура научной революции». Оба аспекта должны быть приняты во внимание для оптимизации коммуникационных процессов на уровне глобальных системных аспектов.
Современная наука и прогресс в мультимедиа и интернет предоставляют совершенно новые возможности
для взаимодействия. В работе представлены аргументы, позволяющие показать эффективность такого
взаимодействия.
RESTRICTIONS IN SCIENTIFIC AND POLITICAL COMMUNICATION
But there are additional fundamental restrictions in the communication. With differences if we speak with politicians
and other decision makers or with scientists or students we will teach scientific connections. Politics accept the need for
comprehensive international strategies solution and transfer it into concepts, e.g. the Millennium Goals.
Leading representatives of sciences accept such a comprehensive need too, but just “on Sundays”. On working days the
scientific discussions are fundamentally restricted by epistemological and especially ontological incompatibilities between
them. But fundamental restrictions result from the used paradigms and epistemological tools: The scientific disciplines dealing
with the different systems of our complex world .are based – consciously or unconsciously – on paradigms. The paradigms of
humanistic and natural sciences are fundamentally different. They remain incompatible as long as the scientist does not accept
that paradigms have changed, will change and can be seen just as tools to handle scientific problems more appropriate. But
even scientists who neglect the relevance of philosophy insist often in their worldview emotionally. Others fight against a new
understanding of paradigms with arguments which Th. Kuhn has described in “The structure of scientific revolutions” [2]. Both
aspects must be taken in consideration for an optimized communication about comprehensive systemic aspects.
Modern science and the progress in multimedia and the internet haveopened additional options for communications.
Some remarks are presented to improve the efficiency of oral and written contributions.
The traditional technique to deal with complex and difficult scientific problems – restricted in itsapplication on
systemic problems
Empirical sciences are based on a technique which was proposed by Descartes: To split complex and difficult problems
into parts and to start with the easiest and most simple. After solving the first issue go to the next and so on up to the
moment when all parts are solved and the results can be fitted together to answer the complex and difficult main problem. But this last step and therefore the cause for using the whole technique isoften not respected: Common publications
do not deal with the answer on the basis of the synopsis of many different research parts. They deal with sectoral results
of more and more highly specialist sub-disciplines. They use terminologies which are often unknown for scientists even
of neighboring disciplines. And there are only in rare cases of publications linkages to such disciplines integrated.
Therefore the help of such highly qualified experts is restricted to evaluate the different sub-results of the sectoral
research to answer the comprehensive complex and difficult question which was the starting point.
But the most relevant restriction of power of the “microscope” is based in the systemic nature of our world and our
interactions with it. Nobel laureate (and late Honorary President of IAS-H&E) Konrad Lorenz could demonstrate that any
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system can only be understood as a whole [1]. Therefore it is counterproductive to split complex problems into parts. But
we have to respect the limitations of the brain to deal with problems: Nobody is really able to deal without hints with
complex and difficult approaches. Therefore we have to develop an additional technique to portion the topic in units
which can be handled. You can compare this technique with a macroscope: An instrument to step back from the individual problem and see it from its general integration. This overview points out the basic priorities like a sketch of a draft. If
it “catches as a whole”, the density of information can be more and more increased. This process can be supported and
guided by datafrom the microscope. A process which can be compared with the information you get when you start to
land with an aricraftat the airport: First you can see the blue of the sea, the grey of the town and the green of the forests
and lawns around. If you come closer you can distinct the waves and the ships and industries, cultural buildings etc. and
finally e.g. individuals making a picnic in the lawns. So you focused your interest primarily on very general connections
even such ones which cannot be observed e.g. socio-economic, cultural, ecological and psychosocial aspects of this area
for the understanding of the living conditions of the individuals. The microscope can explain you details up to the level of
genes and quanta, but nearly nothing about the interactions with the psychosocial, cultural etc. interactions. But this
example demonstrates: Macroscope and microscope cannot substitute each another. Both are needed and should work
hand in hand.
This can be explained with the example of a patient going to the MD because of an “bad hand”. The MD will observe
the hand and then use different instruments to analyse the process: He is using instruments of the “microscope”: So he
gets information maybe up to the level of the quanta. Now he has date which are maybe able to describe sufficient the
process of the handcap. He is using for that scientific instruments from different disciplines for physiology up to physics.
We hope the MD is able to detect the morphological and materialistic aspects of the disease. But he cannot explain with
theses data the etiology: In our case a special behavior on the working place. For that the MD needs the “macroscope”:
The MD need information about the psychosocial setting etc to detect the working behavior as the basic reason.
The focus on microscope or microscope has a system immanent consequence
• Active enforcement – first described by Pavlov – empowers and overestimates the related aspect and suppress the
other given aspects
• as Active inhibition – first described by Sechenov – empowers and overestimates the related aspect and suppress
the other given aspects too
• Both principles are known but are not systematically used neither in medicine nor in other applied oriented aspects
of sciences. They had to be re-discovered.
• Both principles can be seen from an Extended View as the expression of the same principle: to reduce the relevance
of a relations in a predictable way – with the effect of more freedom for the use of potential in a selected aspect.
• This cause transformation – like relativities. Relevant not only to deal more adequate with research topics and teaching but as one of the key principles to understand better physiological, pathological processes but options to improve
health and fight against illness.
Therefore we should offer systemic approaches primarily just as a draft of a blueprint. If the principle of the systemic
interactions is understood, we should go forward with information, which allows more and more details up to the point
where it allows to answer the special complex and difficult problem which was the starting point.
TRADITIONAL GAPS BETWEEN SCIENTIFIC DISCIPLINES DEALING WITH ASPECTS OF OUR COMPLEX WORLD
Incompatibilities between body and mind, physical, biological, psychosocial reality and virtuality
Humans live all the time in a very complex environment with physical, biological, psychic, cultural, economic, social etc.
aspects. A human person integrates permanently all these information and their individual and jointly given intentions,
fears etc. to ONE comprehensive answer. There are special scientific disciplines for each of the types of stimuli and inside
information. But the related disciplines are based on fundamental differences between the used world views. Surprisingly
they are defended like religions and even modern natural and social scientists agree in the valuation that ontology (and
other so called metaphysics) should be restricted within sciences as much as possible. If such scientists would really be willing to accept that a paradigm cannot and will never express objectively “what fits the world finally together”, then it should
be possible to use paradigms in a pragmatic way: Just to handle the actually given problem in the easiest and most economic way. I made interesting experiences with this position when I presented the Extended View [3]. This is a model which
allows handling health and environment related topics within a comprehensive model on the basis of an evolutionary
model from Big Bang up to now. This model offers an ontological basic position which allows to focusproblem-oriented on
materialistic or idealistic techniques, but without the exclusion of other problems if other simplifications of the paradigm
can be more appropriate [4-6]. So the specific problems of the different disciplines can be presented as examples of a much
more general understanding of processes. Now I made the experience that this ongoing is widely accepted by representatives even of human and of natural sciences, but often with one exception: The application of the new paradigm with its
generalizations seems to be too restrictive in the field of this “microscope” in which the person is expert.
Emotional aversion:
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It was not unusual that the invitation to accept that another ontological position and additional epistemological tools
can be correct was answered with emotional rejection, sometimes with aggression. This reaction is not a surprise if you
give respect to the results of the EV: Each person needs a world view – not only for his work as scientist. It is the indispensible but not reflected fundament to handle daily life problems. It is integrated into the self-understanding and the
individual value system. The information that this position must be seen not as “the truth” but in a relativistic way can
shake the fundamentals of a person. Therefore it is really relevant to express clearly that the new position is fully compatible with the former paradigm but allowsto extend the power to handle scientific (and applied) problems.
Cognitive and intellectual refusing:
Th. Kuhn explained that we should also calculate with intellectual and cognitive opposition. The proposal of a paradigmatic change can be comprehended as a personal attack on the financial and social position. There are no adequate scientific arguments to demonstrate that the proposed extended position is correct, more powerful etc. Kuhn described
impressively that the war against a paradigm shift is fought with legal and illegal instruments and that scientific argumentation is often misused to save a – usually – less adequate paradigm. Maybe the argument can calm the opposition that
acquainted science remains fully in power for the classic problems of the sectoral discipline.
HOW TO TRANSFER THIS INTO PRACTICE
Progress in techniques
Great efforts in educational sciences and the use of media have taken place in the past. So we can support e.g. with
PowerPoint the power of the spoken word in an easy and cheap way: One picture says more than 1000 words. Many
journals are offered now as e-versions. So the costs are not a limiting factor for the volume of papers any more. A third
aspect I want to bring to your mind are the offers of the web, e.g. YouTube.
Some proposals for further discussion
First some proposals to improve “macroscope aspects” in oral presentations:
Maybe it would be helpful for the auditorium, if the presentation is introduced by a short overview of the presentation,
but not only to describe its structure but to point out the relevance of the “new” within the process in which the new is
integrated. So the “introduction” would be a presentation of the paper on the lowest level of the “macroscope”. These
aspects should be integrated into the abstract, and not only the focus on the “new facts”.
The main part of the presentation should repeat and extend the density of the content of level 1. It could offer information about the links to the (maybe former unlinked) relevant results of “research with the microscope technique”. So the
connection between both techniques could be demonstrated as well as the additional power which could be the result of
the hand in hand interaction of both techniques.
There is often not enough time to repeat key results in a temporally limited scientific presentation. But in longer
speeches or in lectures we should not forget this option – including to point out the additional relevance for the systemic
understanding.
The shift from printed journals to e-versions could be used for additional offers. We are discussing this now within the
Russian Section of IAS-H&E in connection with our Herald: Ideal would be to offer a traditional printed version and additionally a version which integrates the PowerPoint figures. For very complex topics – e.g. the Extended View – longer
presentations and more levels of increasing density are needed. Therefore it is impossible to present them sufficiently
even within a long presentation. Therefore a series of presentations and related materials are needed. In such cases a
video presentation e.g. on Youtube could increase its power. We are in discussion about that. Maybe you can see an
experimental use of these ideas in our Herald in the early future.
Conclusion
The restrictions of the technique to handle complex and difficult problems by splitting them into more simple parts are
understood: The key problem is that we should not expect an adequate understanding of systemic approaches thanks to
the use of this technique alone. This problem is not only given for the improvement of knowledge, but also for the communication with other scientists and students at the university and in schools. Therefore we have to extend the techniques to transform complex and difficult systemic approaches into units which can be handled step by step. Such a
technique is proposed: To transform the detailed and complex interrelated special problem into a general view including
all the related interactions but just like a draft of a blueprint or like the view on the problem from a larger distance (“macroscope”). If this principle is grasped, the next level is to be done with more detail – especially with the help of the results
of the actual stateof knowledge of the “microscope” (sectoral disciplines). If this more detailed level is comprehended
then the next level with more and more density of information can be presented. This technique seems to be adequate
for science and for teaching.
This could have consequences for oral and written presentations.
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В статье обосновывается экологическая концепция культуры исходя из того факта, что любая культура
исторически возникла как необходимая предпосылка выживания и развития человека и общества.
Ключевые слова: природа человека, культура, исторический процесс, экологическая культура, культура
устойчивого развития.
In the article it is being examined a determined role of culture in formation of the human being and development of the society. It is being emphasized the issues of the cultural values influence on genesis of the
paradigms for socialization in different epochs, on social economical and ecological peculiarities for the
development in particular. A special attention is paid on the fundamentals for culture of the sustainable
development formation.
Keywords: culture, civilization, a human being’s nature, historical process, ecological culture, culture of the
sustainable development.
В последние годы заметно усилилось внимание к феномену культура. Понятие «культура», вопреки обыденным
представлениям, имеет не только оценочный смысл, оно используется для отображения, охвата более широкого
круга явлений и процессов, например, для раскрытия особенностей становления человека, его жизнедеятельности. Можно сказать, что культура – это совокупность различных способов и результатов адаптации и
организации жизнедеятельности людей в определенной среде. Передаваемый из поколения в поколение
этот опыт освоения человеком действительности в различных формах и видах определяет сущность данной культуры. В достижениях культуры словно закодированы способы самосохранения и развития социума.
Язык, архетипы, традиции, религия, мораль, материальные и духовные ценности, социальные, политические установки… являются базисными элементами той или иной культуры.Они во многих отношениях определяют модели
деятельности в обществе.
Человек и культура. Культура изначально связана с человеком и порождена им. Историческое предназначение
культуры – защита людей от грозных сил природы, обеспечение их существования и развития. Магия, религия,
философия, наука, техника, т. е., и духовные, и материальные составляющие культуры непосредственно или опосредованно выполняли (выполняют) именно эту функцию.
В культуре представлена важнейшая способность человека и всего «человеческого рода» к саморазвитию,
делающая возможным сам факт человеческой истории[1]. Мыслители Нового времени видели в культуре главное
средство исправления природных пороков человека и предотвращения социальных катаклизмов. Примечательно
в этом плане работы Ж.Ж.Руссо и И.Канта. Если Руссо исходил из исторического, не испорченного цивилизацией
«естественного человека» для определения должных нравственных устоев общества, то Кант брал за основу
реального человека, пытался нравственно оправдать, обосновать его будущее. Согласно Канту, то, что проигрывает человечество в ходе культурного развития в качестве «физического рода», оно выигрывает в качестве «нравственного рода». Кант видел в культурном развитии необходимое условие морального совершенствования
человеческого рода, которое позволит в итоге достигнуть «вечного мира» между народами.
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Однако он особенно не обольщался скорым достижением предначертанной им великой цели. Кант подчеркивал, что «для нас самих весьма важны даже слабые признаки его приближения».[2]
Эта настороженность И.Канта нашла объяснение в ХХ веке. Не только в том, что агрессивность людей за два
столетия не уменьшилась, мировые и региональные войны унесли жизнь сотни миллионов людей, не видно конца
насилию, военным конфликтам, но и в том, что получила определенное теоретическое подтверждение (благодаря
развитию генетики и психоанализа) консервативная, инерционная природа человека, его сознания (подсознания).
Как писал Карл Ясперс, сама человеческая природа, этос человека, доброта и мудрость не подвержены развитию.
Прогресс происходит в знаниях, в технике, в создании предпосылок новых человеческих возможностей, но не в
субстанции человека. [3]
З. Фрейд полагал, что все проявления человеческой активности (действия, мысли, чувства, стремления) подчиняются определенным законам и детерминированы мощными инстинктивными силами, в особенности половым
и агрессивным инстинктами. Несмотря на утверждения Фрейда о природной склонности человека к агрессии
основатель психоанализа не разделял воззрений тех, кто полагал, что человеческое существо является исключительно злым [4]. Он придерживался мнения об изначальном единстве в человеке добра и зла.
Этот дискуссионный вопрос получил новое, неожиданное освещение благодаря фундаментальным работам
К.Г.Юнга и представителей его школы об архетипах, коллективном подсознательном. Согласно этим работам, человеческий разум обладает собственной историей, и психика сохраняет много следов от предыдущих стадий своего
развития. Подсознательное воссоздает нашу первозданную природу, ее инстинкты и особый образ мышления.
Нам кажется, что окружающий нас мир мы очистили от всего иррационального. Но очищен ли на самом деле от
дикости наш внутренний мир? «Современный человек на самом деле – это курьезная смесь характерных черт,
приобретенных на разных стадиях многовекового процесса умственного развития…Скептицизм и научные знания
бок о бок соседствуют здесь с прадедовскими предрассудками, устаревшими стереотипами мыслей и чувств, глухим невежеством и ошибочными мнениями…» [5] Наши знания о подсознательном показывают, что «это – природный феномен…оно содержит все стороны человеческой натуры: свет и тьму, прекрасное и безобразное, добро
и зло, мудрость и глупость».[5]
Содержимое подсознания оказывает формирующее воздействие на психику. «Коллективное подсознательное»
– это часть психики, сохраняющая и передающая общее для людей психологическое наследие. Они настолько
далеки от современного человека, что он не способен самостоятельно их понять или усвоить. «Они возникают,
потому что подсознательная часть разума современного человека сохраняет способность создания символов,
некогда находившую выражение в верованиях и ритуалах первобытных людей…Мы зависим в большей степени,
чем думаем, от посланий, которые получаем с помощью таких символов, оказывающих воздействие и на наши
убеждения, и на поведение».[6]
В этом плане смысл, назначение истории скорее заключается в «очищении» архаичной природы человека,
избавлении его от «животного инстинкта», благодаря которому он приспосабливался к внешнему миру.[7]
В целом, говоря о развитии духовных качеств человека, можно, в основном, согласиться с Дж. Фрэзером, что
поступательное движение человеческой мысли шло от магии через религию к науке. В магии при преодолении
трудностей и опасностей человек полагался исключительно на свои собственные силы. Он верил в некий неизменный природный порядок, на который может полагаться и которым он может манипулировать в своих целях.
Обнаружив свою ошибку, человек понял, что порядок природных явлений, из признания которых он исходил, а
также его собственная способность осуществлять контроль над этими явлениями были не более как плодами его
воображения. «Он перестает полагаться на свои умственные способности и смиренно отдает себя во власть великих невидимых сил…Так в умах людей магия вытесняется религией, которая видит в последовательности природных явлений результат воли, страстей или произвола духовных сущностей, сходных с человеком, но значительно
превосходящих его могуществом… Однако всякий сколько-нибудь значительный шаг на пути познания способствовал расширению представлений об упорядоченности мира и ограничивал соответственно кажущегося беспорядка.
Это дало основание полагать, что и там, где, казалось бы, продолжают господствовать произвол и случайность, на
более высоком этапе познания место кажущегося хаоса займет космос…Так на место религиозной концепции природы пришла научная».[8]
Однако современная наука с ее открытиями микро и мегамира, с непредставимыми пространственно-временными измерениями, непредсказуемыми, хаотическими событиями вновь вернула человека на грань неизведанного, неопределенного. Его знания оказались песчинкой перед бесконечностью бытия. В этих условиях человек, с
одной стороны, осознает, что ему придется в себе самом найти смысл своего существования, понять тайну своего
существа, с другой, – он вновь ищет Бога, в котором надеется встретить опору и поддержку.[9]
Итак, каждая культура – это целостный, духовно-материальный феномен, воплощенный в родовой общности
людей, определенном этносе. Конечность человеческого опыта, проявляющаяся в его историчности, разрешается в
культуре, ее традициях. Следует согласиться с позицией культурных антропологов в том, что культуры бывают не
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лучшими и худшими, а разными. Что не исключает наличие общих черт, инвариантов в различных культурах, которые
определяют возможность взаимодействия, диалога культур, их оценки с гуманистических и экологических позиций.
Это определяет основание культурно-исторической эволюции различных народов и человечества в целом.
Важнейшим индикаторам развития той или иной культуры, вслед за К.Марксом, можно считать характер отношения людей к природе и их отношение друг другу.
Для понимания другой культуры необходимо рассмотреть весь набор духовных ценностей: язык, обычаи, традиции, религию и т.д. Осознание своих культурных ценностей, выраженных в художественных образах, артефактах
и других творениях возможно лишь на предельной границе с иными культурами. это решается посредством диалога культур, в результате которого происходит взаимопроникающий и взаимодополняющий полилог, позволяющий увидеть образ своей культуры в зеркале иной ментальности.
Следует учесть, что традиции представляют собой код культуры и способ самоидентификации этноса. Традиции
связаны не только с языком – хранителем традиций, но и со временем.[10] Связь прошлого, настоящего и будущего проходит в традициях культуры. Настоящее возможно благодаря прошлому, проявляющемуся активно или пассивно в языке, этических нормах, способах мышления, технологиях, созданном человеком искусственном мире в
целом. И то, как человек понимает и истолковывает свое прошлое, во многом определяет то, как он представляет
себе будущее, и что он будет делать ради будущего.
Культура и природа. Во все времена взаимоотношения между человеком и природой являлись одним из важнейших факторов, определяющих статус, особенности истории, духовный климат эпохи. От того, каково понимание
ценности природы в культуре, зависит характер природопреобразующей деятельности общества.[11]
Сильна и однозначна была зависимость человека от природы в древности. В эпоху палеолита, когда борьба за
обеспеченность пищей охватывала всю деятельность человека и единственным способом добычи средств к существованию являлись собирательство и охота, жизнь людей была практически растворена в природе. В этих условиях человек одухотворял окружающую природную среду, наделял ее сверхъестественными свойствами.
Появление земледелия и скотоводства значительно расширило поле взаимодействия общества и природы, привело к подлинной революции в жизни древних людей, ознаменовало переход от палеолита к неолиту. Начался
процесс активного преобразования окружающей природной среды, более разнообразного использования природных ресурсов. По сути дела, этот процесс знаменовал собой становление основ материальной культуры, которая, пройдя через тысячелетия вплоть до промышленной революции, сохранилась во многих районах мира до
наших дней.
В зависимости от ценностно-мировоззренческой направленности общества, того, что в ней считается добром, а
что злом, полезным и бесполезным, прекрасным и безобразным, формируется соответствующая оценка человеческой деятельности. Возникают определенные различия в системе ценностей отдельных культурно-исторических
регионов, характере их изменений, обусловленные в конечном итоге спецификой экономической основы жизнедеятельности обществ.
В странах Древнего Востока система ценностей тысячелетиями оставалась практически неизменной. Это было
связано с консервативностью социально-экономической структуры восточных цивилизаций, производственные
механизмы которых постоянно воспроизводили себя в одной той же форме. В этих странах долгое время оставалось непреходящим этическим императивом обожествление природы и преклонение перед ней. Это нацеливало
на восприятие природы преимущественно как предмета восхищения и эстетического освоения. Это же сужало
сферу человеческих потребностей и интересов.
Древневосточные модели миропонимания связаны, кроме того, с определенными социальными идеалами.
Человек с момента рождения и до самой смерти включен в общее поле социальных предписаний и норм, следование которым является важнейшим условием его бытия. Поэтому идеалом для людей выступает в первую очередь вживание в сложившуюся среду и обращение активности на собственный мир, а не на внешние обстоятельства. В известном смысле для человека той эпохи и культуры символический мир духа был более реальным, чем
мир повседневного бытия. Гармония человека и Космоса достигается поэтому путем растворения личности в космическом целом при минимальном проявлении человеческой активности.
В принципиально иных условиях формировался социальный и космический мир древних греков. В отличие от
древневосточных обществ социально-экономическая структура античного мира была весьма динамичной.
Происходило сравнительно быстрое развитие земледелия, ремесла, торговли, мореходства и т.д., чему способствовало и географическое положение Средиземноморья, где пересекались пути различных цивилизаций. В итоге
ценностные ориентации в Древней Греции и Риме претерпевали значительные изменения. Греческая культура,
приняв светский характер, заменила восточный авторитет традиции — авторитетом закона, религиозный авторитет — авторитетом человеческого разума (логос). Предметом формировавшейся древнегреческой философии
стала природа в самом широком смысле этого слова, и первые философы стремились к чисто рациональному объяснению природных явлений.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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С усилением хозяйственной деятельности в Древней Греции природные явления переставали восприниматься
как нечто сугубо божественное. В общественном сознании происходил процесс отделения богов от природы, которая все больше ценилась в качестве предмета утилитарного пользования.
В период Римской империи широкое распространение получило моральное учение эпикуреизма с его основным принципом наслаждения и более соответствующий данной философии прагматический подход к действительности.[12]
Иначе всматривается в природу средневековый человек, он живет в едином мире и мир для него — творенье
божье. Место человека — Земля, и она — центр мира. Сам он выступает одновременно в двух ипостасях: естественной и божественной. В этот период формируется как новый, по сравнению с античностью, взгляд на мир, так
и новая позиция по отношению к нему. В раннем средневековье чувство гармонии еще удерживает человека в
пределах Космоса, но позднее человек устремляется за его пределы, к Богу, чтоб от него снова обратиться к миру
и формировать его. Поэтому в средневековой культуре абсолютом является не Космос, а Бог, который выше всякого Космоса, ибо является его творцом. Природа определялась как источник ресурсов, а человек имел право использовать ее так, как ему угодно (Первоначальный христианский взгляд предполагает, что человек как хозяин природы
должен заботиться о природе, а не просто пользоваться ею. Это в Новое время, когда человек воспринял себя как
центр мироздания, природа стала «источником ресурсов»).
Эпоха Возрождения возвращает человека к естественному мироощущению, меняется само отношение человека
к природе — здесь не статическая гармония человека и природы, а динамическая, где человек пытается подчинить
природу. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а человек теперь должен претворить мир по своему.
Ведь Возрождение – время абсолютной самоуверенности человека, убежденности в своем совершенстве. И преобразование природы здесь носит эстетический характер – устроить мир по образу и подобию человека, то есть
сделать ее идеально прекрасной. Еще нет сомнения, что природа сама радостно отдается такому преобразованию.
После эпохи Возрождения природа становится объектом научного познания и потому рассматривается как
поприще человеческой деятельности, результатом которой должно стать выявление фундаментальных основ природы, покорение и укрощение ее стихии. Новый интерес к природе вызвал интерес к природоведению, а географические путешествия расширили знания человека о растительном и животном мире.
Считалось, что инертные силы природы должны быть подчинены абсолютному господству разума. Достаточно
четко эти взгляды выразил Ф.Бэкон: «Пусть никто не надеется, что он сможет управлять природой или изменять ее,
пока должным образом ее не поймет и не узнает»[13]. В последующем данное положение получило широкое признание и стало основополагающим принципом в научной и практической деятельности людей.
Однако девиз великих философов-гуманистов Нового времени – “овладевать силами природы для блага человека” – в условиях капитализма был искажен. Практическое и в какой-то степени теоретическое освоение природы
было нацелено прежде всего на производство прибавочной стоимости. При социально-экономических условиях
индустриального общества, по мере научно-технического прогресса происходило все более хищническое использование природных ресурсов. Отражением и в то же время оправданием этого обстоятельства выступает идеология волюнтаризма технически вооруженного человека по отношению к природе. Понятно, что совокупное действие отмеченных факторов неизбежно должно было вызвать и действительно вызывало все более
усиливающееся ухудшение экологической ситуации.
Культура устойчивого развития. Исторический процесс определяется достижениями прошлого, которые воспроизводятся системой воспитания и образования, обеспечивая преемственность в культуре. Однако, рано или
поздно, человек в своей жизнедеятельности сталкивается с принципиально иными ситуациями, когда опыт прошлого оказывается недостаточным, чтобы выйти из складывающихся кризисных ситуаций. Именно в таких случаях
у человека усиливается творческое начало, он творит, чтобы выжить.
Но человек, в общем и целом, не может однозначно предполагать результат, последствия своего творчества. Он живет во многих отношениях в неопределенном, хаотическом мире. И попытки изобрести,
создать свой путь организации хаоса не могут всегда успешными.
В этой связи интересны уроки экологического кризиса. В свое время Ж.Б.Ламарк удивлялся тому, что человек
словно пришел в этот мир, чтобы разрушать устои своего существования. Экологический кризис вызвал критический анализ всей предшествующей культуры. Такой взгляд, однако, справедлив отчасти. Человек, как сказано в
Библии, на самом деле не ведает, что творит. Другими словами, человек зачастую не преднамеренно разрушал и
разрушает устои своего существования… В этом заключается разгадка «парадокса Ламарка».
Культура, как метко заметил в свое время К.Маркс, если развивается стихийно, а не направляется сознательно,
то оставляет после себя пустыню. И с этим связано предположение о необходимости управления развитием культуры, реализации той или иной культурной политики. При этом, к сожалению, не учитываются непредвиденные
последствия культурного развития. На самом деле, деятельность человека обычно развертывается в условиях,
когда не совсем ясна глубокая взаимосвязь событий в обществе, между явлениями природы. Характер влияния
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большинства этих факторов на те или иные воздействия становится известным лишь через определенное время.
Вот почему фундаментальное значение для гармонизации будущего состояния общества, как на глобальном, так и
на региональном, локальном уровнях приобретает всестороннее моделирование и прогнозирование возможных
последствий преобразующей деятельности человека.
Глобальная озабоченность безопасностью своего существования является предпосылкой нового культурного
синтеза. Человечество сейчас оказалось перед альтернативой: либо сохранить сложившийся тип деятельности – и
погибнуть в экологической катастрофе, – либо кардинально изменить его и сохранить природу для жизни последующих поколений. Поскольку второй вариант единственно приемлем, постольку человечеству предстоит на основе осознания новых реалий преобразовать не только сформировавшийся преимущественно разрушительный тип
деятельности, но и всю систему ценностей.
Осознание того, что люди не просто существуют на Земле ради самих себя, а должны выполнять определенную биосферную функцию, составляет главную ось культуры устойчивого развития. Если культура
вообще представляет собой способ социального развития, определяющий, каким образом люди с помощью материальных и духовных средств обеспечивают свое сохранение и развитие как социальных существ, то культура
устойчивого развития – это способ согласованного социоприродного развития, при котором обеспечивается сохранение фундаментальных показателей природной среды. Если культура, как социальный феномен, «творение человеческих рук» всегда противопоставлялась природе, то культура устойчивого развития должна стать способом
гармоничного соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания сущности природы.
Литература
1. Межуев В.М.Культура и история.М., 1977, с.25.
2. Кант И.Соч.в шести томах, т.6, с.19.
3. Карл Я.Смыл и назначение истории.М., 2000.
4. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. – 126 с.
5. Юнг К.Г.К вопросу о подсознании. //Человек и его символы.М., 2006, с.96.
6. Хендерсон Дж.Л. Древние мифы и человек.//Человек и его символы.М., 2006, с.106-107.
7. Оруджев З.М.Природа человека и смысл истории.М.2009,с.348.
8. Фрэзер, Дж.Дж.Золотая ветвь: исследование магии и религии.М., 2006.-781 с.
9. Бубер М.Проблема человека.//Я и Ты.М.,1993,с.87.
10. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1983.
11. Мамедов Н.М. Философская рефлексия эволюции взаимоотношения общества и природы.//Философия и экологическая проблема. М.1990.
12. Вундт М. Греческое мировоззрение. Пбг., 1910. С.93.
13. Бэкон Ф. Сочинения. М., 1988. С.85.

Стратегия устойчивого развития как посткапиталистический
проект глобальной ноосферной цивилизации
Мантатов В.В.

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ, Россия

Sustainable Development Strategy as a Postcapitalistic Project
of Global Noospheric Civilization
V.Mantatov

East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

Многие недоразумения, неясности и извращения концепции устойчивого развития связаны с тем, что её
продолжают интерпретировать в терминах ныне господствующей неолиберальной идеологии – идеологии
корпоративного капитализма.
Капитал – мощная сила, которая двигает техноэкономический прогресс, и в то же время надо признать,
что эта сила – антигуманная и безнравственная. Капитализм – это сверхбогатство и сверхпотребление хищных эгоистов на одном полюсе, нищета и бедность на другом; капитализм породил фашизм и нацизм,
экоцид и геноцид, колониальное угнетение, эксплуатацию масс и криминализацию общества. Капитализм
– это беспредел в материальном потреблении, чреватый глобальной социально-экологической катастрофой. Как подчеркивал Джон Гэлбрейт, капитализм – это саморазрушение. Современный капиталистичеМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ский мир, погрязший в болоте потребительства, нарушил одно из основных условий жизнеспособности и
стабильности общества: «Ничего сверх меры».
Сегодня капитализм переходит в качественно новое состояние, связанное с внедрением результатов
«интеллектуальной революции», и этот переход сопровождается финансовым переделом мира и беспрецедентным усилением напряженности в международных отношениях. Балом правят финансовые игроки,
для которых коммерческий успех является единственным смыслом жизни. Знаменитый гамлетовский
вопрос «Быть или не быть»? предстает сегодня как проблема освобождения человека и человечества от
пут капиталократии. Мы рассматриваем стратегию устойчивого развития как посткапиталистический проект новой глобальной цивилизации, приходящей на смену мировой системе капитализма. В основе данного проекта, лежат три базовых конструкта: во-первых, парадигма диалога философских культур;
во-вторых, ноосферная концепция социализма; в-третьих, идея универсального прогрессизма.
Many misunderstandings and ambiguities of the conception of sustainable development are connected to its
interpretation in terms of a dominant neoliberal ideology – ideology of corporate capitalism.
We consider the sustainable development strategy as a postcapitalist project of a new global civilization replacing the world capitalist system. Three basic elements form the project’s foundation: first, paradigm of the dialogue between philosophical cultures; second, noosphere socialist conception; third, the idea of universal
progressivism.
Sustainable development is comprehensive and universal (social, economical, ecological, moral) progress of
mankind at the expenses of noosphere or intellectual potential, but not at the expenses of nature. In this sense
the strategy for sustainable development can be considered as universal noosphere progressivism.
We propose to consider the strategy of sustainable development as a global civilization project providing an
inclusive security on a planetary scale, returning a human civilization to harmony with nature and at the same
time providing Ascending to a higher quality of life and a higher level of creative evolution of the world. One of
the main ways and means of Ascending is a nonviolent moral revolution on a planetary scale.
Парадигма диалога культур
Диалог культур – это универсальный процесс, в результате которого происходит взаимное обогащение и развитие смысловых структур взаимодействующих культур.
Приведем пример. В истории мировой философии можно выделить, в частности, две альтернативные системы
духовных ценностей, отличающиеся друг от друга решением вопроса о соотношении Единого и единичного.
Согласно первой системе (назовем её духовный абсолютизм) истинную ценность и реальность имеет Единое.
Согласно второй системе (назовем её номиналистический либерализм), истинную ценность и реальность имеет
единичное и только единичное. Каждый индивид – сам себе и бог, и царь, следовательно, не признает «Высшего
Водительства» (В.С. Соловьев). Если первая система ценностей ведет общество к тоталитаризму, то вторая – к войне
всех против всех. Обе системы ценностей, рассматриваемые изолированно друг от друга, ведут человечество к
катастрофе. Логика диалога, т.е. диалектика, выводит нас на путь мировоззренческого синтеза этих ценностных
систем. В процессе данного синтеза устанавливается динамическое равновесие Единого и единичного, Всеобщего
и частного, и это равновесие мы рассматриваем как смысловое обоснование стратегии устойчивого развития.
Мировоззренческой основой вышеназванного синтеза является диалектический реализм. Это философия, восходящая к диалектике Платона, а «диалектика и есть реализм», по выражению А.Ф. Лосева. Это диалогическая
философия, а диалог, по Платону, – «это своего рода космос». Диалектический реализм можно охарактеризовать
как синтез материализма и идеализма, философских культур Востока и Запада. Это духовная философия, а Дух и
есть носитель синтеза.
Что же является главным в мировой мозаике духовных миров? Несомненно, это нравственный закон! По мнению Платона, если человек приобрел много прочего знания, но не владеет главным знанием, то есть знанием
нравственного закона, оно редко приносит ему пользу и большей частью ему вредит.
В одном из своих диалогов Платон рассказывает о знаменитой Атлантиде. Она процветала, пока ее правители и
жители повиновались законам нравственности (справедливости). Но когда унаследованная от Бога нравственность
ослабела и возобладала человеческая алчность, под воздействием богатства жители Атлантиды потеряли здравый
рассудок, опьянели от роскоши и утратили благопристойность. И тогда все богатство пошло прахом. Начавшаяся
война всех против всех привела к гибели целого материка Атлантиды.
Урок Атлантиды свидетельствует о том, какую опасность для мира представляет пренебрежение нравственным
законом, имеющим по Платону, космическое происхождение. Мы не должны забывать также об одном историческом уроке – о крахе фашистской Германии, отказавшейся от высокой морали и гуманизма в пользу материального богатства и воли к власти.
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Неолиберальная идеология капитализма смотрит на мир с позиций вульгарного социал-дарвинизма (с его культом эгоизма и конкуренции). Однако современная биология свидетельствует: «не столько конкуренция, сколько
симбиозы и альтруизм сыграли основную роль в развитии биосферы, в эволюции живого на Земле». Следовательно,
капиталистическая организация общества противоречит принципам универсального эволюционизма, то есть
устойчивого развития мира.
Что же означает для стратегии глобального устойчивого развития диалог культур? Прежде всего, это конструирование единого смыслового основания миропорядка, единого понимания смысла человеческого бытия, который состоит в обеспечении духовно-нравственного прогресса человека и общества. Это означает, что главным
смыслом стратегии устойчивого развития должна стать борьба за нравственные идеалы, духовные ценности и
ноосферное будущее. Переход к устойчивому развитию – это переход от материальной (техногенно-потребительской) цивилизации к новой ноосферной (эколого-этической) цивилизации, где мерилом богатства становятся духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой. Речь идет о ненасильственной нравственной революции в масштабах планеты, об освобождении от пут потребительства и гедонизма,
от всевластия рынка и капиталократии.
Ноосферная концепция социализма
Еще В.И.Ленин признавал, что необходима коренная перемена всей точки зрения на социализм, то есть такая
перемена, которая затрагивает фундаментальные основы теории и практики социализма. Сам В.И. Ленин перспективы социализма связывал с культурно-образовательной революцией и социальным творчеством народных масс.
Опираясь на конструктивные идеи В.И.Ленина (в частности, на его идею о творческой сути сознания), мы выдвигаем следующее требование. Необходимо создать теорию социализма на новой философско-методологической
основе, отличной от материалистической ортодоксии. Такой основой, на наш взгляд, является философия ноосферы. Основную суть этой философии выражает следующий тезис: «Разум есть высшая форма бытия».
Философия ноосферы, в отличие от господствующего материалистического миропонимания, высоко оценивает
роль человеческого вдохновения, рожденного идеализированными представлениями о гармоничном мире, об
устойчивом будущем, а также роль платоновского мира идей (эйдосов). Ноосферная концепция социализма, опирается, в частности, на идею Платона о коммунизме, как общем благе, как космическом гуманизме. Логично предположить, что осмысление идеи Платона о коммунизме спасет человечество от нравственной и экологической
катастрофы, суть которой можно выразить в двух словах «Трагедия Общего». Платон – первый в западной культуре,
кто обосновал иерархическую структуру общества (как условия общественного развития). Современное естествознание доказало, что «устойчивое развитие возможно только в неоднородной сложной системе, состоящей из
иерархии активных сфер» (В.Твердислов). На наш взгляд, философия Платона заслуживает серьезного внимания с
точки зрения социалистических перспектив устойчивого развития мира.
Если придерживаться ноосферной концепции социализма, то следует освободить социалистический проект от
структурных и классовых ограничений, генетически связанных с материалистической эпохой. Одновременно необходим пересмотр институциональных рамок устойчивого развития, поставленных капиталистической глобализацией. Перспективы ноосферного социализма тесно связаны с реализацией модели устойчивого развития, в свою
очередь устойчивое будущее человечества зависит от судьбы ноосферного социализма. Перефразируя поэта
Маяковского, можно сказать: устойчивое развитие и ноосферный социализм – это близнецы – братья. Ведь концепция устойчивого развития была разработана ООН в альянсе с Социалистическим Интернационалом еще в 80-е
годы прошлого столетия. В новом, XXI веке, в связи с продвижением глобализации и Интернета, скорее всего будет
разработана коммунистическая версия устойчивого развития человечества. Под коммунизмом мы имеем в виду
всемирное братство народов, то есть «обобществившееся человечество», по выражению Карла Маркса, или глобальную планетарную цивилизацию.
Конференция «Рио+20»: от принципа многосторонности к универсальному прогрессизму
Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 2012) подтвердил приверженность глав государств и правительств, представителей гражданского общества построению справедливого и демократического глобального общества. Одновременно Конференция «Рио+20» предложила более комплексный и системный подход к проблеме устойчивого развития, чем ранее. Очень часто устойчивое развитие
ассоциируется преимущественно с охраной природы. Это односторонний подход к пониманию устойчивого
развития. Конференция «Рио +20» разработала институциональные рамки устойчивого развития, которые будут
способствовать более сбалансированной и эффективной интеграции всех компонентов устойчивого развития
(социального, экономического, экологического) на основе целостного подхода на всех уровнях (глобальном,
национальном, региональном).
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал «Рио +20» «победой принципа многосторонности», достигнутой
в результате многомесячных переговоров. В рамках этого принципа произошло некоторое смещение акцентов:
признано, что устойчивое развитие ориентировано прежде всего на человека, на построение мира на основе принМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ципов справедливости, равноправия и инклюзивности. Программа развития ООН (UNDP) представила на
Конференции «Рио+20» концептуальную основу для будущего Индекса устойчивого человеческого развития (Sust
ainableHumanDevelopmentIndex). Сущность устойчивого человеческого развития состоит в равном доступе к возможностям развития для всех людей и для всех поколений. Данный Индекс представляет собой альтернативу
чисто экономическим показателям в измерении национального и мирового прогресса. Он дополняет ВВП широким спектром социально-гуманистических показателей, как например, социальная справедливость, равенство
возможностей, достоинство человека, экологическая устойчивость, человеческое счастье.
Итоговый документ «Рио+20» подчеркивает необходимость того, чтобы устойчивое развитие имело инклюзивный характер и чтобы в его центре стоял человек, чтобы плодами развития пользовались все слои населения, и
чтобы в него было вовлечено все общество. Согласно «Рио+20», устойчивое развитие общества – это всесторонний
(социальный, экономический, экологический, духовно-нравственный) прогресс человечества за счет ноосферного
(интеллектуального) потенциала, а не за счет природы. Словом, стратегию устойчивого развития можно охарактеризовать как универсальный ноосферный прогрессизм.
Чувство диалектического реализма подсказывает нам, что прогресс (особенно НТП) неизбежно связан с риском
и опасностями для человека, для жизни вообще. Поэтому всесторонний прогресс должен сопровождаться столь
же всеохватной безопасностью (в том числе, предосторожностью). В этом мы усматриваем экзистенциальный
смысл устойчивого развития.
Развивая идеи Рио+20, мы предлагаем рассматривать стратегию устойчивого развития как глобальный цивилизационный проект, обеспечивающий всеохватную безопасность в планетарном масштабе, возвращающий
человеческую цивилизацию в гармоничное состояние с природой, и одновременно обеспечивающий
Восхождение к более высокому качеству жизни и более высокой ступени творческой эволюции мира. Одним из
главных средств и путей такого Восхождения является «героический гуманизм», по выражению Альбера Камю.
Сегодня требуются воистину героические усилия, чтобы защитить духовно-нравственные устои общества и обеспечить устойчивость цивилизационного развития. Решение проблемы устойчивого развития мира как универсального ноосферного прогресса требует политических лидеров философского стиля мышления, а также экокультурного воспитания человечества.
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В статье предложена модель формирования экологической культуры, которую возможно рассматривать как интеллектуально-духовную основу нового типа мышления.
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In article the model of formation of ecological culture which probably to consider as an is intellectual-spiritual
basis of new type of thinking is offered.
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Элементы экологической культуры как факты сознания – ценности, значения, смыслы, установки, – непосредственно не переходят в факты поведения, которые через социальные механизмы, управляют главными сферами
общественной жизни. Реакция населения на происходящие явления в биосфере определяется различными составляющими: уровнем экологических знаний, информированностью в экологической сфере, сформированностью
экологических потребностей, уровнем институционализации экологического сознания, степенью осознания раз64
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личными группами населения экологических проблем. Поэтому, как считает И.А.Сосунова, «в современных условиях, реакция на экологические проблемы социальных общностей и групп, как правило, носит опосредованный
характер: реакцию порождает не сама экологическая проблема как таковая, а ее социальные последствия, в том
числе доступная структура потребления и уровень занятости» [3].
Основой систематизации социокультурных проблем, их дальнейшего ранжирования и характеристики, является
моделирование ситуации, позволяющей организовывать единое социокультурное пространство, представляя его в
образе относительно независимых сфер проблематики, которые соответствуют определенным частям культуры. Типы
социальных проектов могут быть рассмотрены, будучи означенными спецификой того или иного сегмента культуры.
Моделирование становится все более распространенным методом исследования реальности, поскольку применение моделей стало широко распространенным явлением. [1]. Удачно составленная модель дает в руки исследователя данные, необходимые для новых исследований, выводы из которых могут быть проверены априори на
модели и апостериори по результатам эксперимента. Она позволяет получить характеристики описываемого явления, как количественные, так и качественные.
На основе проведенных авторами исследований предложена модель формирования экологической культуры,
которую возможно рассматривать как интеллектуально-духовную основу нового типа мышления, характеризующего тип цивилизации, преодолевающий ограниченность антропоцентризма, где основой мотивации поведения
человека является ответственность и самоограничение.
Предлагаемая модель экологической культуры, представляет интегральное взаимодействие экологического
мировоззрения и деятельностно-прагматического способа его воплощения. Определяя структуру экологической
культуры, можно выделить следующие компоненты: экологическое сознание, образование, экологическое поведение и экологическую правовую деятельность, которые направлены на гармонизацию взаимосвязей между природой и обществом.
Формирование экологической культуры довольно сложный процесс, который берет начало с установления места
экологической культуры в единой системе понятий общечеловеческой культуры. Формулировка задачи, стоящей
перед обществом, а именно – сформировать у личности ноосферную мировоззренческую позицию определяет цели
– дать этой личности современные экологические, экономические, эстетические и др. научные знания, позволяющие
изменить антропоцентрическое мировосприятие, доминирующее в современном социуме на экоцентрическое.
Именно деятельностно – прагматический подход, призван изменить сознание человека, его ценностные ориентации,
опирающиеся на духовность, традиции, культурно-историческое наследие. Критерии оценки деятельности человека
определяются мотивацией и способностью к самоограничению в безудержном потреблении. Постоянное развитие
общества, увеличение потребностей, стимулирует модернизацию научно-технического прогресса.
Однако ограничение развития научно-технического прогресса не может быть выходом из сложившейся ситуации. Высокоразвитое общество должно нести ответственность за принимаемые решения и действия.
Ответственность и позиция самоограничения – нелегкий путь и он требует от человека определенных усилий.
Осознанная организованная практическая деятельность, опирающаяся на эволюционно-синергетическое миропонимание, является показателем сформированности определенного уровня экологической культуры, который
можно проанализировать методами социологических исследований. Именно развитие социума определяет переход на более высокий культурный уровень, ставящий перед обществом новые цели и задачи.
Модель экологической культуры представляет собой некую цельную систему, находящуюся в столь сложном
взаимодействии, что порой трудно разграничить какие позиции являются основными, а какие второстепенными:
культура, духовность, нравственные ценности, историческая память, традиции, разум, мораль, сознание, образование, воспитание и т.д. Причем, каждой составляющей соответствует своя реальная стимулирующая система.
Неотъемлемой частью модели экологической культуры является экологическое поведение, понимаемое как
внешнее проявление деятельности личностей и групп, в которой выявляются конкретные позиции и установки.
Среди типичных актов экологического поведения можно выделить следующие:
- участие граждан и их объединений в общественных слушаниях по проектам строительства и реконструкции
различных объектов, существенно влияющих на окружающую среду;
- реализация прав на обращение в органы власти; митинги, пикеты и т. п. информационные компании;
- судебная защита права на благоприятную окружающую среду;
- производственная и иная деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду (как негативным, так
и позитивным); активность органов власти в сфере природоохраны; добровольное ограничение потребления;
- бойкот конкретных товаров или услуг по соображениям экологической морали и т.п.
Материалы проведенных исследований [2] приводят к важному практическому выводу: низкая информированность и отсутствие экологического воспитания в обществе обусловили непонимание глубины экологических проблем, укоренили иллюзию в безнаказанности преступных экологических практик. Кризисное состояние российского общества выявило дефекты социального сознания и правосознания, проявляющие себя в высокой латентной
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готовности законопослушного населения к незаконным деяниям различного рода. В то же время кризис – это не
только время краха нравственных ценностей, но и время противостояния, борьбы двух начал – разрушения и созидания. Противоречивость социальных процессов оказывается включенной и в нравственно-правовое поле социума. Так, на фоне высокой потенциальной готовности к незаконным посягательствам на природные ресурсы (природное достояние) отмечается достаточно высокий процент тех, кто считает необходимым ужесточение правовых
санкций за причинение вреда окружающей среде. Показатели свидетельствуют о наличии глубоких позитивных
ресурсов социального сознания, обладающего нравственными стандартами социокультурного и правового поведения. Исследования отразили глубокие трансформации, происходящие в духовной сфере общества, способствующие деформациям правосознания и высокой латентной готовности к совершению экологических правонарушений. В свою очередь деформация морали и права ориентирует социум на гедонистические модели поведения, что
становится особенно заметным в молодежной среде.
Преодоление экологического кризиса возможно только при комплексном использовании всех возможных
рычагов – экономических, правовых, духовно – нравственных и т.д.. Модель экологической культуры с духовнонравственной основой, как мировоззренческой доминанты в общественном сознании, позволяет спрогнозировать
изменения социокультурной ментальности экологических норм и стандартов поведения и способствовать формированию личностного отношения к ситуации, что возможно в дальнейшем приведет к практическим действиям.
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Статья посвящена анализу проблем финансово-правового обеспечения экологической культуры, рассмотрены бюджетные и налоговые механизмы, методы экономического стимулирования природопользователей в данной сфере.
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Article is devoted to the analysis of problems of financial legal support of ecological culture, the budgetary and
tax mechanisms, methods of economic incentives of nature user in this sphere are considered.
Keywords: environmental protection, ecological culture; tax incentives of environmental management; budget;
investment tax credit, target ecological programs.
Экологическая культура как неотъемлемая часть цивилизованного общества и государства представляет
собой комплексный и системный институт, являющийся центральным при формировании правосознания
как граждан, так и должностных лиц в целях обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования. Важность экологической культуры декларируется на всех уровнях государственного
аппарата. Так в Основах государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента РФ от 30.04.2012 указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается
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РАЗДЕЛ 1

решением основой задачи, в части формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания.
При решении данной задачи предлагается более эффективно использовать следующие механизмы:
- формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодёжи, экологически ответственного мировоззрения;
- государственная поддержка распространения через средства массовой информации сведений экологической
и ресурсосберегающей направленности, а также проведения тематических мероприятий;
- включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты;
- обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование
экологически ответственного поведения, в том числе посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих требований к формированию основ экологической грамотности у обучающихся;
- государственная поддержка деятельности образовательных учреждений, осуществляющих обучение в области
охраны окружающей среды;
- развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений
при осуществлении экономической и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
- включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в
государственные, федеральные и региональные программы. [9]
Необходимо также отметить, что в базовом акте природоохранного законодательства – Федеральном законе РФ
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» существует отдельная глава XIII «Основы формирования
экологической культуры», в которой указано на всеобщность и комплексность экологического образования, а
также на необходимость внедрения, в целях формирования экологической культуры в обществе, экологического
просвещения. Однако законодательное определение экологической культуры в данном законе отсутствует.[10]
Безусловно, формирование и развитие экологической культуры не возможно без должного финансово-правового обеспечения, без поддержки со стороны бюджетов разных уровней, без участия в мероприятиях по развитию
экологической культуры не только научного, педагогического, но и бизнес-сообщества. В связи с этим возникает
необходимость рассмотрения установленных механизмов данного обеспечения.
Действующим бюджетным законодательством предусмотрено использование различных механизмов с целью
финансирования охраны окружающей среды, в том числе и мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, это и собственные средства бюджетов всех уровней власти для финансирования расходных
полномочий РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления; различные межбюджетные трансферты – субсидии, субвенции, дотации, инвестиции; бюджетные кредиты, а так же целевые программы. Необходимо отметить, что данные механизмы используются, не очень эффективно, и причина здесь не только в отсутствии регламентирующих нормативно-правовых актов, и проблемах практики правоприменения. Причина заключается, на
наш взгляд, в отсутствии сильной государственной воли, в выделении бюджетных средств на экологию, а тем более
на формирование экологической культуры, в нежелании внедрения механизмов государственно-частного партнерства, как перспективного направления в данной сфере.
Несмотря на существенные поступления в федеральный бюджет денежных средств от эксплуатации окружающей среды, расходы, осуществляемые на охрану окружающей среды, ничтожно малы. [3] Расходы на экологическую культуру и вовсе отсутствуют!
Отрицательным фактором, сказывающимся на финансировании охраны окружающей среды, и мероприятий по
формированию экокультуры в частности, является то, что отсутствует целевой характер использования поступающих природоохранных и природоресурсных платежей в бюджеты различных уровней. Следовательно, средства,
которые должны были бы идти на поддержание охраны окружающей среды, попросту «растворяются» в общей
части федерального, регионально и местного бюджетов.
В связи с этим следует подержать позицию некоторых ученых относительно восстановления системы государственных внебюджетных экологических фондов.[4]
Инвестиционные механизмы в формировании экологической культуры соответственно также не задействованы
должным образом. Профессор Т.В. Петрова справедливо указывает, что инвестиционные затраты субъектов хозяйственной деятельности на цели охраны окружающей среды являются основанием для предоставления мер государственной поддержки (ст. 14, 17 Федерального закона «Об охране окружающей среды»), а также подлежат
государственному статистическому учету и контролю. Меры государственной поддержки, сформулированные в
виде общих положений о налоговых и иных льготах при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов, переработке отходов и др., практически не подтверждены действующим налоговым, бюджетным, таможенным и иным законодательством и поэтому не являются мотивацией для соответствующей инвестиционной деятельности.[7]
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Вместе с тем в налоговом законодательстве предусмотрена возможность экономического стимулирования природоохранной деятельности посредством механизма предоставления инвестиционного налогового кредита, что
не закреплено экологическим законодательством.
Одним из механизмов финансового обеспечения охраны окружающей среды и мероприятий по формированию
экологической культуры могут быть целевые программы.
Правовой базой для разработки данных программ является Бюджетный кодекс РФ[2], а также ряд федеральных
законов, например, «Об охране окружающей среды», «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»[11], законы субъектов РФ, законы субъектов РФ о бюджете на текущий год, нормативные акты представительных (законодательных) органов местного самоуправления, а
также подзаконные акты, принимаемые на уровне, как Российской Федерации, так и ее субъектов и муниципальных образований.
Источники финансирования целевых экологических программ посвященных вопросам формирования экологической культуры могут быть как за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, так и из бюджетов субъектов Федерации, а также из внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, относятся: взносы участников реализации программ, включая предприятия и организации государственного и негосударственного секторов экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ;
кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в
реализации программы (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.[5]
К сожалению, осуществление федеральных целевых экологических программ либо приостановлено, либо существенно тормозиться из-за якобы недостаточности бюджетных средств, даже в том случае если объективно наблюдается профицит бюджета.
Федеральные и иные программы в области экологического развития, целевые природоохранные программы
предполагают также, наряду с поступлениями от платы за загрязнение и иное негативное воздействие на окружающую среду, зачастую выделение бюджетных средств соответствующего уровня без непосредственной и прямой
увязки с полученными за загрязнение окружающей среды доходами. Большинство природоохранных целевых и
иных программ выполняются неудовлетворительно, с грубейшими нарушениями сроков и срывом запланированных мероприятий ввиду регулярного, недофинансирования и заведомой недооценки их стоимости. [8]
Конечно, целевые программы, в том виде, в котором они разрабатываются, принимаются, а главное, исполняются сейчас, являются недостаточно эффективным инструментом для реализации тех экологических задач, которые ставит перед собой государство. Необходимо отметить, что средства, которые выделяются под ту или иную
программу, используются федеральными и региональными органами государственной власти для финансирования текущих мероприятий, на которые не хватает запланированных средств. Однако отказываться от экологических целевых программ, как уже отказались от внебюджетных экологических фондов, на сегодняшний момент
было бы нецелесообразно.[6]
Подводя итог всему вышеизложенному, следует помнить, что формирование экологической культуры рассчитано на многие десятилетия, работа в этом направлении не может давать быстрых ощутимых результатов, но, в
конечном счете, именно она призвана сплотить народы на экологических приоритетах и дать тот решающий сдвиг
в мышлении, который обеспечит надлежащее отношение граждан к экологии.[1]
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
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Elements of Ecological Education in the Russian Higher Education System
in the Bologna Process Context
O. Melekhova

M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Представлены сведения о введении требований к экологической грамотности в Государственных стандартах высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Обсуждаются пути формирования экологической компетентности выпускников в связи с общеевропейскими установками.
Requirements of ecological skillfulness and culture are reported on as included in the State Standards of higher
professional education. The ways of making the graduates ecologically competent are discussed in the accordance
with the All-Europe guidelines.
Экологическая культура – органическая составляющая национального самосознания, «духовного кода» народа,
отражающая восприятие окружающего мира и оценку человеком своего положения в природе. Врожденная эстетическая и физиологическая потребность в определенном природном окружении – это одна из черт нашего «коллективного бессознательного». Это один из истоков свода правил поведения, исторически сложившегося порядка
жизни. То есть, это – имманентная человеку изначальная часть общего пласта духовной культуры, включающего и
ценностные установки, и трудовую деятельность, традиции и обычаи, искусство, науку, воспитание и образование.
Во всех концах мира этнические и религиозные установления включают бережное отношение к природе и признание всего живого равноценным человеку.
Однако, как сама экология лишь в XIX в. определилась как отдельная наука, так и понятие «экологическая культура» сформировалось и приобрело особую актуальность в связи с экологическим кризисом и с осознанием «экологического императива». Современное состояние ресурсного потенциала биосферы и быстро растущая численность человечества, как и широкое распространение потребительских идеалов и психологии эгоцентризма, делает
настоятельной необходимость направленных и координированных в государственном и глобальном масштабах
усилий по формированию всеобщей экологической грамотности и экологической культуры населения.
Во второй половине XX века на новом уровне развития экономики и науки осознаны глобальные проблемы
будущего человечества, связанные с постепенным истощением ресурсного потенциала и деградации естественных
экосистем и биосферы Земли. В науке сформировалось направление «глобального эволюционизма», основанное
на идеях и понятиях синергетики, из которой следует невозможность бесконечного экономического роста, увеличения народонаселения и роста потребления. Появились философские обоснования и математические модели,
показывающие неизбежность пределов роста, кризисов и переломных точек (бифуркаций). В классической экологии давно известны понятия емкости природных экосистем, рассчитан природный энергетический лимит хозяйственной деятельности человека, обусловленный энергетической мощностью биоты, обоснован энергетический
баланс биосферы. Четко показано, что превышение природной емкости экосистем, их вытеснение техносферой,
превышение энергетических возможностей восстановления природного баланса – путь к неизбежному глобальному экологическому кризису, который также неизбежно будет сопровождаться снижением благополучия, здоровья
и численности людей на Земле. Кризис продолжится до тех пор, пока деятельность человечества не придет в равновесие с восстановительным потенциалом природы. Природа давно сигнализирует человеку об опасности коллапса, о чем говорит растущий генетический груз – груз аномалий развития и наследственных болезней, также
снижение репродуктивной способности городского населения, массовые заболевания иммунных защитных
систем, рост депрессий, хронической усталости и т.д.
Кризисное современное состояние технологической цивилизации и социально-экономического развития определяется глубоким противоречием между законами живой природы (и условиями ее устойчивости), приматом
денег в системе ценностей, эгоцентризма в массовой психологии, экстенсивным производством в экономике.
На международном и государственном уровнях признано, что экологическая культура и экологическая безопасность – это необходимое условие национальной безопасности и выживания человечества, разработаны и законоМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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дательно приняты программы «устойчивого развития». Имеется прямая зависимость экологической безопасности
от уровня экологической культуры и обратно пропорциональная – количеству и уровню материального потребления населения.
В наше время имеется ряд международных соглашений и государственных программ, направленных на сохранение биосферы и «устойчивое развитие», т.е. сбалансированное социально-экономическое развитие человечества, не разрушающее природные системы Земли.
Понятие «устойчивого развития» включает следующие обязательные элементы: сохранение экологической
целостности, обеспечение экономической эффективности использования ресурсов и производства, гарантия
равенства людей как в отношении интересов нынешнего и будущих поколений, так и в отношении материального
обеспечения, образования, культурного и экономического порядка. Поставлена задача создания глобального экономического порядка, при котором принимаемые в экономике решения будут учитывать экологические проблемы, потребности и права людей и природы. Это – грандиозная задача. Обеспечить достойную жизнь людей без
возрастания уровня загрязнения и деградации природной среды можно только при условии резкого, на 90%,
сокращения объема сброса загрязняющих веществ и такого же резкого возрастания эффективности технологий
использования и реутилизации ресурсов. Следовательно, речь идет о предпочтении таким общественным ценностям, создание которых сопряжено либо с меньшими расходами, либо с меньшим потреблением материальных
ресурсов. Все ресурсы, в том числе, почва, фауна, флора, энергия, одинаково важны, так как в совокупности они
обеспечивают целостность и жизнеспособность природной среды. Однако главным ресурсом страны является
здоровье и творческий потенциал народа.
В программах «устойчивого развития» и воспитания экологической культуры вводится важное понятие потребностей человека. Определен приоритет потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения. Очерчены базовые потребности и природные права человека. Определены ограничения, накладываемые
емкостью природной среды на развитие производства. Обоснована система ценностей, в которую включено природное окружение, сохранение здоровой и цветущей среды обитания человека. Образование и формирование
экологической культуры – это своего рода долгосрочное капиталовложение, которое весьма существенно для развития «устойчивого общества».
Однако реальное положение вещей в России таково, что реформы экономики зачастую носят декларативный
характер, а реформы образования далеки от целей практического воспитания экологической культуры. Будучи
непосредственно включенными в систему российского высшего профессионального образования (ВПО) в течение
многих лет и как разработчики и эксперты, и как преподаватели и авторы учебников, мы можем в известной мере
судить о динамике развития ВПО – и организационных установок, и реального положения вещей.
Установка на воспитание экологической культуры и эколого-биологической грамотности несомненно просматривается как в законодательных актах РФ, так и государственных образовательных стандартах ВПО. Однако существует и усугубляется также ряд трудностей в реальном достижении этих целей. Уровень знаний абитуриентов (т.е.
среднее качество школьной подготовки) снижается, что связано с недофинансированием школ, недостатком учительских кадров и ухудшением качества их подготовки (т.е. грамотности самих учителей), с недостаточной доступностью для населения хороших школ, в том числе профильных, недостаточностью и дороговизной учебной литературы высокого уровня.
Современная реформа среднего образования имела благие цели, но также привела и к некоторым печальным
последствиям. «ЕГЭ-изация» обучения в старших классах направлена на запоминание фактов и формул, а не на
адекватное восприятие и анализ жизненных ситуаций и формирование образа действий. Компьютеризация образования имеет много преимуществ, повышая доступность информационных источников, возможности дистанционного образования и др. Однако на деле виртуальная жизнь, обучение и общение приводят к массовому отсутствию у школьников навыков чтения, размышления, анализа. Здесь необходимо остановиться на важнейшей
составляющей как общей духовной, так и экологической культуры – эмоциональном восприятии красоты, интуитивного понимания родства (общности) с живой природой, сопереживания живым существам. Нельзя не согласиться с тем, что сама способность любить, видеть красоту, понимать целесообразность того порядка природы, в
который органически входит человек – это одна из основ и духовной культуры, и качества личности, и экологической грамотности.
Эмоциональному и эстетическому образованию может способствовать наблюдение природы и работа с живыми объектами, что доступно любой школе.
В развитии высшей школы установка на воспитание экологической культуры неразрывно связана с формированием экологической грамотности, т.е. набора необходимых знаний на уровне современной науки и умения оперировать этими знаниями и реализовать их в жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности.
Понятие «экологической культуры» многозначно. Оно может включать экологическую культуру государства,
определяемую законодательством и государственным контролем в области природопользования и охраны при70
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роды. Также важна экологическая культура производства, основанная на безотходных, экологически чистых технологиях и ресурсосбережении. Наконец, в понятии экологической культуры отдельного человека можно выделить
основные элементы, определяющие ее содержание:
• Определенный уровень экологических знаний;
• Определенный уровень экологического сознания и поведения в природе (ценностный компонент);
• Комплекс умений и навыков в деле охраны природы.
Экологическая культура как новый способ взаимоотношений человека и природы, в котором общественные
изменения целиком зависят от природного потенциала, должен сочетать все эти компоненты. Таким образом, экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и оценка своего положения в
природе. В настоящий момент проблема экологической культуры и образования актуальна как никогда. Согласно
Государственным стандартам (ГОС), в вузах фундаментальные курсы экологии должны осваиваться наряду с обязательным изучением математики, информатики, физики и химии [1]. В Российской высшей школе с 90х годов XX века
создана и реализуется система профессионального экологического образования: ряд новых экологических специальностей и специализаций. Также расширен перечень общеобразовательных естественнонаучных курсов. В ГОС
введены с этой целью новые дисциплины: «Биология с основами экологии» (для бакалавров естественнонаучных
направлений), «Экология» (для технических направлений и для всех специальностей) и «Концепции современного
естествознания» (для гуманитарных направлений) [2]. Задачу этих учебных курсов автор видит в том, чтобы представить картину живой природы во всей полноте ее динамики и взаимосвязей с неживой природой и с развитием
цивилизаций. Специфические особенности живого, единство всего сущего на Земле, взаимосвязи биологической,
социальной и духовной природы человека – все эти глубокие научно-философские проблемы должны служить в
образовательных программах связующим звеном естественнонаучного и гуманитарного знания.
Однако для того, чтобы знание приводило не только к грамотному восприятию жизненных ситуаций, но и к принятию экологически грамотных решений, необходимы определенные нравственные установки и эмоциональные
стимулы. В развитии высшей школы линия на воспитание экологической культуры неразрывно связана с формированием экологической грамотности, т.е. набора необходимых знаний на уровне современной науки и умения
оперировать этими знаниями и реализовать их в жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности.
Включение России в Болонский процесс и формирование общеевропейского образовательного пространства отражено в требованиях к оценке результатов образования, которые представлены во ФГОС ВПО (2010г.) в форме компетенций. Компетенция представляет определенный набор знаний и навыков, а также некоторых личностных
качеств и опыта. Отдельные компетенции представляют собой поведенческие модели, необходимые в повседневной и в профессиональной деятельности. В целом «компетентностная модель выпускника» характеризуют его
компетентность, т.е. интегральное свойство личности, позволяющее свободно ориентироваться и успешно работать в профессии и в социальной жизни.
В Федеральные государственные стандарты (2010г.) биологических, экологических, инженерных направлений
включены такие общекультурные и профессиональные компетенции, как: «Следует этическим и правовым нормам
в отношении других людей и в отношении природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную ориентацию
на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека»; «проявляет экологическую грамотность и использует
базовые знания в области экологии в жизненных ситуациях; понимает социальную значимость и умеет прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, готов нести ответственность за свои решения»;
«демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, профилактике и охране здоровья и
использует их на практике, владеет средствами самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности» и др.
Ключевой проблемой является выбор путей и средств формирования и оценки компетенций. В Советах Учебнометодического объединения университетов и в том числе в Совете по биологии имеются разработки адекватных
этой задаче образовательных технологий и зачетных требований. Например, используются ситуационные задачи,
комплексные экзаменационные вопросы, деловые игры, имитирующие профессиональные и жизненные ситуации.
Предлагаются темы эссе, диспутов, большое место в учебных планах уделяется самостоятельной работе студентов
по индивидуальным планам. Однако эти необходимые нововведения сталкиваются с многими трудностями и препятствиями. В том числе наиболее существенны недостаточное финансирование, недостаток учебного времени,
перегруженность студентов и преподавателей, недостаточность лабораторной базы и библиотечных фондов.
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Что я узнал на «Рио + 20» о будущем, которого желаем мы
Петросян В.С.

Московский государственный университет им. М. В.Ломоносова, Москва, Россия

Я думаю, большинству известно, что последние четыре слова в названии этой статьи являются названием итогового документе Всемирного саммита «Рио + 20», который прошел в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро. Это произошло через 20 лет после первой встречи ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, когда
важный итоговый документ под названием «Повестка дня на XXI век» интенсивно обсуждался и был
утвержден участниками «Рио’92».
Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленая экономика, рациональное природопользование, экологическая безопасность и здоровье населения, социальные проблемы (образование, наука, культура)
I believe, most of the readers of this Journal know already, that the last four words in the title of this paper are
the name of the outcome document of the World Summit “Rio + 20”, which happened June, 2012 in Rio-de-Janeiro.
It took place in 20 years after the first UN meeting in Rio-de-Janeiro in 1992, when the important outcome document
under the title “Agenda 21” has been intensively discussed and approved by the participants of “Rio – 92”.
Key words: sustainable development, green economy, rational use of natural resources, environmental safety
and public health, social problems (education, science, culture)
1. Introduction
The outcome document of the World Summit-2012 under the title “The Future We Want” has been discussed at many
plenary and sectional meetings within the Forum and finally has been approved at the final plenary meeting. About 40
thousands representatives of almost 200 countries were participating in this important UN Forum.
I will be discussing in this paper mostly the role
of education and science in achieving sustainability, although I will discuss also, at least briefly, the
role of the cornerstones of sustainability, such as
green economy, rational use of natural resources,
accomplishment of environmental safety and
ways of solving the other then education and science social problems, like culture and public
health.
But first I will tell few words about the history
of the problem. In 1987 the World Commission
on Environment and Development under the
leadership of the distinguished woman Gro
Harlem Brundland (former Prime Minister of
Norway and mother of five children) has performed the detailed analysis of the economic,
social and environmental situation in the world.
Professor Valery S. Petrosyan at “Rio + 20”
In the outcome document under the title “Our
Common Future” they came to the conclusion, that besides the accomplishment of sustainable economy and environmental safety to achieve sustainability of the society we have to admit, that sustainable development “meets the needs of the
present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
In 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development in Rio-de- Janeiro the 300-page plan for
achieving sustainable developmentin the 21st century (Agenda XXI) has been issued, in which it was shown, that the four
dimension simultaneous progress has to be performed:
1) Sustainable economy development;
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2) Rational use of natural resources;
3) Accomplishment of environmental safety;
4) Solving of social problems.
In 1997 at the special meeting of the United Nations Commission on Sustainable Development “Five years after Rio” it
has been concluded, that the tendencies in the world are both positive and negative.
The positive tendencies:
1) The food production is rising;
2) The world population is growing slower;
3) In some regions environmental quality is improving.
The negative tendencies:
1) Increasing scarcity of fresh water;
2) Loss of productive agricultural land;
3) In many regions poverty is going downward spiral.
In 2002 the second UN meeting under the title “Rio + 10” took place in Johannesburg (South Africa). Due to the not
very high progress in the world since Rio – 1992, in the outcome document of “Rio + 10” there were many commitments,
expressed in the Johannesburg Plan of Implementation, and later in the 2005 World Summit Outcome and the outcome
document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals of 2010. The
main purpose of these meetings and documents is to take further effective measures and actions, in conformity with
international law, to remove the obstacles to the full realization of the right of self-determination of peoples living under
colonial and foreign occupation, which continue to adversely affect their economic and social development, as well as
their environment. They are incompatible with the dignity and worth of the human person and must be combated and
eliminated.
2. We need symbiosis of society, education and science
Since the UN Conference in Rio-de-Janeiro in 1992 several pivotal questions were formulated, for example by the
Foresight Steering Committee in Netherlands:
1) How can demands for knowledge and long-term research opportunities best be brought into line?
2) What kind of research and which technologies do we need with a view to the future?
3) Where, in the international context, do the opportunities for the particular nation lie?
The thorough consultations helped to proclaim the dominant developments, which set new challenges for research:
1) Information and communication in the knowledge-based society;
2) The strife towards a vital and sustainable economy;
3) Internationalization, with regionalization as its counterpart;
4) Improving the quality of life.
There were questions: “Why foresight studies?” And the answers were immediate: “Because:
They contribute more than written conclusions and recommendations alone;
They are responsible, or serve as the catalyst for starting up processes;
The most obvious provisional results are the individual foresight reports and their synthesis in the core document;
The true result of foresight studies is that they lead to action;
Results of the individual foresight studies can be instructive and profitable, particularly for those who directly involved
in specific fields of research”.
3. Delphi studies
In the recent years it has been shown, that the foresight activities are a very efficient instrument for science and technology policy. The so-called Delphi studies (because of the name of the ancient Greek town) have shown, that the most
important driving forces – the identification of emerging technologies and the settings of national priorities.
It is evident that the most important aspects of our life now are ecology, medicine and life sciences. And this is easily
understandable, because, according to all available data, two most important parameters of our life – public health and
biodiversity – become more and more negative. That brings us to the conclusion that we must intensify our efforts in
preserving our environment, increasing biodiversity and improving our health.
4. Education.
I have been participating at “Rio + 20” in the work of the special session on education for sustainability under the leadership of General Director of UNESCO Professor Irina Bokova. There were several important reports from various countries, giving the examples of successful projects on education for sustainable development, including the projects in the
developing countries.
It has been stressed in the “Rio + 20” outcome document “The Future We Want”, that the highly developed countries
reaffirm their commitments to the right to education and in this regard, to strengthen international cooperation to achieve
the universal access to primary education, particularly for developing countries.
The full access to quality educaМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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tion at all levels is an essential condition for achieving sustainable development, poverty eradication, gender equality and
women’s empowerment as well as human development.
It has been underlined also, that the younger generations are the custodians of the future, as well as the need for better quality and access to education beyond the primary level. Therefore there is a need to improve the capacity of our
education systems to prepare people to pursue sustainable development, including through enhanced teacher training,
the development of curricula around sustainability, the development of training programs that prepare students for
41careers in fields related to sustainability, and more effective use of information and communication technologies to
enhance learning outcomes.
The special attention has to be paid to promote Sustainable Development awareness among youth, inter alia, by promoting programs for non-formal education in accordance with the goals of the United Nations Decade of Education for
Sustainable Development.
th
Celebrating this year 25 anniversary of our Open Ecological University, we have organized in February-April, 2012 on
the basis of Moscow State University the Educational project under the title «Rio + 20: Thorny Way to Sustainable
Development». There were 500 participants and 11 lectures (the dates and titles of lectures and names of the lecturers
are given below):
22.02.12 – «Education – the intellectual basis of sustainable development» – Dean, Department of Chemistry, Moscow
State University, Professor Valery V. Lunin.
29.02.12 – «Оn the role of science in sustainable development» – President, Russian Academy of Natural Sciences,
Professor Oleg L. Kuznetsov.
07.03.12 – “Environmental safety as the key factor of sustainability” – Rector, Open Ecological University, Chairman,
Division of Chemistry, Russian Academy of Natural Sciences, Distinguished Professor Valery S. Petrosyan.
14.03.12 – «Sustainable Development from the Viewpoint of Professional Ecologist» – Director, Institute of Sustainable
Development at the Societal Chamber of Russian Federation, Professor Vladimir M. Zakharov.
21.03.12 – «Problems of Sustainable Use of Water: Energy Efficiency and Innovations» – General Director,
«Mosvodokanal» Stanislav V. Khramenkov.
28.03.12 – «Crossroad to Green Economy in the Context of Sustainable Development» – Distinguished professor,
Moscow State University, the UN Expert on Green Economy Sergey N. Bobylyov.
02.04.12 – «Natural Resources for the Present and Future Generations» – Head, Department of Ecological Control,
Federal Service for Survey of Use of Natural Resources Natalia R. Sokolova.
04.04.12 – «Problems of Sustainable Development of Megapolises» – Head, Department of Natural Resources Use and
Environment Protection Anton O. Kulbachevskiy.
11.04.12 – «Art and Environment as the Media for Sustainability, Ethics and Aesthetics» – Professor, University of
Bologna Salvatore Lorusso (Italy).
18.04.12 – «It Is Too Late for Sustainable Development» – Honorary Professor, Moscow State University, Honorary
President, Balaton Group Dennis Meadows (USA).
25.04.12 – «Sustainable Development and Problems of Global Security» – President, International Network of
Engineers and Scientists for Global Responsibility (INES), and Peace Foundation «Nuclear Age» David Krieger (USA).
The participants of the project have received Certificates, confirming that they were attending all lectures within the project.
It is mentioned as well in “The Future We Want”, that there is a substantial need to encourage the intensive international educational exchanges and partnerships, including the creation of various fellowships and scholarships, both by the
governments and business communities, to help achieve the global education goals. It is also necessary to encourage
educational institutions to consider adopting good practices in sustainability management on their campuses and in their
communities with the active participation of inter alia students, teachers, and local partners, and teaching sustainable
development as an integrated component across disciplines.
It is very importance of supporting educational institutions, especially higher educational institutions in developing countries, to carry out research and innovation for sustainable development, specifically in the field of education, to develop
quality and innovative programs, including entrepreneurship and business skills training, professional, technical, vocational
training and lifelong learning, geared to bridging skills gaps for advancing national sustainable development objectives.
5. Science and Technology.
I took part at “Rio + 20” in the work of the special session on science and technology under the leadership of General
Director of UNESCO Professor Irina Bokova. There were very interesting communications from different countries, showing case studies of various problems of sustainable development, including the projects in the developing countries.
“The Future We Want” stressed once again the importance of sciences and technologies for achieving sustainability. It
has been particularly underlined, that participants of the Earth Summit “recognize the important contribution of the
scientific and technological community to sustainable development”. They committed to working with and fostering collaboration among academic, scientific and technological community, in particular in developing countries, to close the
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technological gap between developing and developed countries, strengthen the science-policy interface as well as to
foster international research collaboration on sustainable development”.
The importance of communications science and technologies has been particularly underlined: “We recognize the
power of communications technologies, including connection technologies and innovative applications to promote
knowledge exchange, technical cooperation and capacity building for sustainable development. These technologies and
applications can build capacity and enable the sharing of experiences and knowledge in the different areas of sustainable
development in an open and transparent manner”.
Specifically, the importance of science and technology development in the developing countries has been proclaimed: “We recognize the critical role of technology as well as the importance of promoting innovation, in particular
in developing countries. We invite governments, as appropriate, to create enabling frameworks that foster environmentally sound technology, research and development, and innovation, including in support of green economy in the
context of sustainable development and poverty eradication.We emphasize the importance of technology transfer to
developing countries and recall the provisions on technology transfer, finance, access to information, and intellectual
property rights as agreed in the Johannesburg Plan of Implementation, in particular its call to promote, facilitate and
finance, as appropriate, access to and the development, transfer and diffusion of environmentally sound technologies
and corresponding know-how, in particular to developing countries, on favorable terms, including on concessional and
preferential terms, as mutually agreed”.
6. Green economy for sustainability and poverty eradication.
The importance of green economy for achieving sustainability and specifically for poverty eradication has been
stressed at “Rio + 20” very clearly: “We affirm that there are different approaches, visions, models and tools available to
each country, in accordance with its national circumstances and priorities, to achieve sustainable development in its three
dimensions which is our overarching goal. In this regard, we consider green economy in the context of sustainable development and poverty eradication as one of the important tools available for achieving sustainable development and that
it could provide options for policy making but should not be a rigid set of rules”.
And further: “We emphasize that it should contribute to eradicating poverty as well as sustained economic growth,
enhancing social inclusion, improving human welfare and creating opportunities for employment and decent work for all,
while maintaining the healthy functioning of the Earth’s ecosystems”.
The specific benefits have been shown by the developed countries for the developing ones: “We affirm that green
economy policies in the context of sustainable development and poverty eradication should: take into account the needs
of developing countries, particularly those in special situations, and strengthen international cooperation, including the
provision of financial resources, capacity building and technology transfer to developing countries”.
Even more: ”It should contribute as well to closing technology gaps between developed and developing countries and
reduce the technological dependence of developing countries using all appropriate measures”.
And finally: “We recognize that the efforts of developing countries that choose to implement green economy policies
in the context of sustainable development and poverty eradication should be supported through technical and technological assistance.
7. Environmental pillar in the context of sustainable development
It has been stressed already in the beginning of this paper that rational use of natural resources and accomplishment
of environmental safety are two cornerstones of the general problem of sustainability. And from this point of view this is
very important that in “The Future We Want” that has been stressed even stronger than in the previous UN documents,
including “Agenda 21”.
The commitment to strengthening the role of the United Nations Environment Programme as the leading global environmental authority that sets the global environmental agenda, that promotes the coherent implementation of the
environmental dimension of sustainable development within the United Nations system and that serves as an authoritative advocate for the global environment has been confirmed.
Most of participants underlined within all sessions at “Rio + 20” the importance of this and the outcome document of
the Earth Summit says: “We reaffirm the need to strengthen international environmental governance within the context
of the institutional framework for sustainable development, in order to promote a balanced integration of the economic,
social and environmental dimensions of sustainable development as well as coordination within the UN system”.
As an expert in the field of environmental chemistry and toxicology, I have acknowledged that the work already undertaken to enhance synergies among the three Conventions in the chemicals and waste cluster (the Basel, Rotterdam and
Stockholm Conventions) has been highly evaluated. The need to consider further measures in these and other clusters to
promote policy coherence at all relevant levels, to improve efficiency, to reduce unnecessary overlap and duplication, and
to enhance coordination and cooperation has been stressed as well.
It is stressed in “The Future We Want”, that “sound management of chemicals is crucial for the protection of human
health and the environment”. It is clear, that “growing global production and use of chemicals and prevalence in the environment calls for increased international cooperation”. The aim to achieve by 2020 sound management of chemicals
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throughout their life cycle and of hazardous waste in ways that lead to minimization of significant adverse effects on
human health and the environment, as set out in the Johannesburg Plan of Implementation has been reaffirmed.
8. Food security and sustainable agriculture
One of the key factors, affecting public health, is the food security problem. We have discussed that at special meeting at
“Rio + 20” and it was very important, that the outcome document has stressed very clearly the opinions of the experts: “We
reaffirm our commitments regarding the right of everyone to have access to safe, sufficient and nutritious food, consistent
with the right to adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger. We acknowledge that food
security and nutrition has become a pressing global challenge and, in this regard, we further reaffirm our commitment to
enhancing food security and access to adequate, safe and nutritious food for present and future generations in line with the
Rome Principles adopted in 2009, including children under two, and through, as appropriate, national, regional and global
food security and nutrition strategy. We emphasize the need to revitalize the agricultural and rural development sectors,
notably in developing countries, in an economically, socially and environmentally sustainable manner. We reaffirm the necessity to promote, enhance and support more sustainable agriculture, including crops, livestock, forestry, fisheries and aquaculture, that improves food security, eradicates hunger, and is economically viable, while conserving land, water, plant and
animal genetic resources, biodiversity and ecosystems, and enhancing resilience to climate change and natural disasters. We
also recognize the need to maintain natural ecological processes that support food production systems”.
I have to underline, that the problems of the food contamination around the world are still increasing and we hear permanently about the intoxication of nutrition products in various regions of our planet with such priority toxicants as dioxins and
furans in meat, poultry and eggs, diacetyl in popcorn, bis-phenol A in children nutrition and methylmercury in sea food.
The problem of methylmercury is specifically severe because of the high level of formation of these compounds due
to the biogeochemical cycle of mercury, which has been discussed earlier, both from the view point of chemical behavior
of mercury in the environment and from toxicological point of view.
Methylmercury compounds are a well-documented neurotoxicants, causing adverse effects on the developing brain. It
readily passes both the placental and the blood-brain barriers, exposing foetus during pregnancy. Small increases in methylmercury exposures may cause adverse effects on the cardiovascular system, thereby leading to increased mortality.
They are considered possibly carcinogenic to humans. The European legislation has set the Maximum Allowable Levels
(MALs) for MeHg in seafood at the level of 0.5 mg/kg (ww), except of some commercial fish: anglerfish, Atlantic catfish,
bass, blue ling, bonito, eel, halibut, little tuna, marlin, pike, plain bonito, Portuguese dogfish, rays, redfish, sail fish, scabbard fish, shark, snake mackerel, sturgeon, swordfish and tuna, for which the MALs values have been set at the level of
1.0 mg/kg (ww).
The US EPA’s monthly fish consumption limits for methylmercury are given in Table 1.
Table 1. The monthly fish consumption limits for methylmercury
Fish tissue MeHg concentrations
(mg/kg, wet weight)

Maximum number of
fish meals/month

0.12-0.24

4

0.24-0.32

3

0.32-0.48

2

0.48-0.97

1

0.97-1.9

0.5

>1.9

None

It is evident from Table 1, that it is risky nowadays to eat seafood more than once a month. The problem of general
public is that buying seafood at the fish markets around the world, people do not get any information about the content
of methylmercury in that seafood.
Adverse effects of MeHg in humans have been seen on the adult nervous system, on cardiovascular desease, on cancer
incidence and on genotoxicity. Also, effects have been reported on heart rate variability and blood pressure in 7-year old
children exposed prenatally, and on cardiovascular mortality in adults.
Molecular mechanisms of the MeHg toxicityаre based on the two following considerations:
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with C-Hg bond cleavage
CH3HgX + e_ =CH3· + Hg + X_

without C-Hg bond cleavage
CH3HgX + HS-protein = CH3Hg–S–protein

FREE RADICAL MEDIATION OF MEMBRANE DISORDERS DUE TO
PARTICIPATION OF [R·] IN ELECTRON TRANSFER AND LIPID
PEROXIDATION IN MEMBRANES; INHIBITION OF OXYGEN
REDUCTION AND OF THE ATP SYNTHESIS

COORDINATION OF ORGANOMETALLIC SPECIES RnMn+ TO THE
HETEROATOMS ON ENZYME SITES (e.g. S, O, N); COORDINATION TO THE
NON-ENZYME CITES (THIOLS, HISTIDINE, HAEMS, CYTO-CHROMES, ETC.)
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The experimental data for Russian sturgeons, obtained in our Laboratory of physical organic chemistry at Department
of chemistry of Moscow State University prove that both mechanisms can take place simultaneously.
This is very important, that in “The Future We Want” the crucial role of healthy marine ecosystems, sustainable fisheries, and sustainable aquaculture for food security and nutrition, and in providing for the livelihoods of millions of people
has been stressed very firmly.
9. Sustainable cities and human settlements.
It has been recognized at “Rio + 20” and strongly supported in “The Future We Want”, that, “if well planned and developed
including through integrated planning and management approaches, cities can promote economically, socially and environmentally sustainable societies. In this regard, “there is a need for a holistic approach to urban development and human settlements, that provides for affordable housing and infrastructure and prioritizes slum upgrading and urban regeneration”.
There are the commitments “to work towards improving the quality of human settlements, including the living and
working conditions of both urban and rural dwellers in the context of poverty eradication so that all people have access
to basic services, housing and mobility.
The need for conservation as appropriate of the natural and cultural heritage of human settlements, the revitalization
of historic districts, and the rehabilitation of city centers have been recognized clearly.
The commitment “to promote an integrated approach to planning and building sustainable cities and urban settlements, including through supporting local authorities, increasing public awareness and enhancing participation of urban
residents, including the poor, in decision making” has been proclaimed.
There is also a need in commitment to promote sustainable development policies that support inclusive housing and
social services; a safe and healthy living environment for all, particularly children, youth, women, elderly and disabled;
affordable and sustainable transport and energy; promotion, protection and restoration of safe and green urban spaces;
safe and clean drinking water and sanitation; healthy air quality; generation of decent jobs; and improved urban planning
and slum upgrading.
“The necessity in further support of sustainable management of waste through the application of the 3Rs (reduce,
reuse and recycle)” is clearly understood.
The importance of considering disaster risk reduction, resilience and climate risks in urban planning has been recognized as well.
There is a need “to support the efforts of cities to balance development with rural regions”.
“The importance of increasing the number of metropolitan regions, cities and towns that are implementing policies
for sustainable urban planning and design in order to respond effectively to the expected growth of urban populations in
coming decades” has been proclaimed firmly.
It has been recognized also, that “sustainable urban planning benefits from the involvement of multiple stakeholders
as well as from full use of information and sex-disaggregated data including on demographic trends, income distribution
and informal settlements”.
“The important role of municipal governments in setting a vision for sustainable cities, from the initiation of city planning through to revitalization of older cities and neighborhoods, including by adopting energy efficiency programs in
building management and developing sustainable locally appropriate transport systems” is clearly seen.
“The importance of mixed-use planning and of encouraging non-motorized mobility, including by promoting pedestrian and cycling infrastructures” has been underlined.
“Partnerships among cities and communities play an important role in promoting sustainable development. In this
regard, the need to strengthen existing cooperation mechanisms or platforms, partnership arrangements and other
implementation tools to advance the coordinated implementation of the UN Habitat Agenda with active involvement of
all relevant UN entities and with the overall aim of achieving sustainable urban development” has been stressed.
Many other problems have been discussed at “Rio + 20”. I want simply to mention some of them:
• sustainable water use;
• sustainable energetics;
• sustainable tourism;
• sustainable transport;
• health and population;
• oceans and seas;
• disaster risk reduction;
• climate change;
• sustainable forestry;
• biodiversity;
• mountains;
• chemicals and waste;
• mining;
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10. Conclusion.
There were some difficulties at “Rio + 20” for developed and developing countries in getting joint recommendations.
Particularly, many developing countries do not see any advantages for them in green economy, dreaming mostly about
quick economic growth and not taking into consideration such cornerstones of sustainability, as rational use of natural
resources and accomplishment of ecological safety. But we understand – it takes time and we do hope that finally all
countries on Earth will go for the sustainable development.

экологическая СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ студентов
в СООТВЕТСТВИИ СО стандартАМИ нового поколения
Попова Л.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Музей Землеведения,
Москва, Россия

Students’ Training Ecological Component
in New Generation Standards Conformity
L.Popova

M.V. Lomonosov Moscow University, Earth Science Museum, Russia

Рассмотрено содержание и методические особенности преподавания общего для непрофильных
направлений подготовки студентов курса «Экологии» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения. Приведено
сравнение целей и направленности экологического образования и образования для устойчивого
развития.
The author presents the content and teaching methods for general ecology course in accordance with the
Federal State Educational Standard of Higher Professional Education of the third generation. There are comparisons of the goals and focus of environmental education and education for sustainable development.
Подписание Болонского соглашения (1999 г.) предопределило вхождение России в единое европейское образовательное пространство, что потребовало глубоких преобразований в системе образования в целом. Поиск
стратегий модернизации высшего профессионального образования в нашей стране привел к разработке и принятию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) третьего поколения для всех
направлений подготовки (2009 год – бакалавриат и 2010 год – магистратура). Особенностью данного стандарта
является выполнение ряда требований: введение ступенчатости образования (бакалавриат – магистратура),
переход на кредитно-зачетную систему, осуществление мобильности преподавателей и студентов, увеличение до 50 % учебного времени на дисциплины по выбору вуза и студента, а также обязательного использования интерактивных методов в обучении. Таким образом, становится очевидным, что возрастает доля самостоятельной
работы
студентов
в
учебном
процессе,
следовательно,
происходит
переход
отинформационно-репродуктивного типа передачи знаний к проблемно-поисковому и творческому видам учебной деятельности, что согласуется с принципами образования для устойчивого развития (ОУР).
Обще признано, что образование в интересах устойчивого развития (ОУР) направлено на повышение качества
базового образования и его переориентацию на обеспечение устойчивости существования общества в целом. В
настоящее время активно обсуждается содержание ОУР и разрабатываются различные методы и методические
приемы его реализации. Однако все еще неопределенными остаются вопросы соотношения экологического образования (ЭО) и ОУР. Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает, что отдельные специалисты
считают, что ОУР происходит из ЭО и включает дополнительные вопросы, другие полагают, что ОУР является
частью экологического образования. Третья точка зрения состоит в том, что экологическое образование – это часть
ОУР, так как ОУР кроме экологических вопросов и рассмотрения экологических проблем включает социальные и
экономические аспекты.
История развития экологического образования доказывает, что термин «экологическое образование» появился
значительно раньше, чем термин «образование для устойчивого развития». В 1970 году впервые в мире на кон78
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ференции, организованной Международным союзом охраны природы, и проходившей в США в городе КарсонСити (штат Невада) [6,7], было дано одно из первых определений «экологического образования». Лишь в 1992 году
впервые можно найти упоминание о необходимости создания ОУР, о котором активно заговорили в мире с 2002
года. Анализ Стратегии ЕЭК ООН «Образования в интересах устойчивого развития» (2005 г.) подтверждает, что
часть тем из ЭО вошло в ОУР. Их всего три – охрана окружающей среды, управление природными ресурсами и биологическое и ландшафтное разнообразие. Таким образом, по содержательной составляющей можно считать, что
ЭО – это часть современного ОУР, но одновременно следует отметить, что многие методы в ОУР пришли из ЭО, как
и то, что именно на экологических примерах реализуются многие интерактивные методики ОУР. Следовательно,
можно полагать, что ЭО послужило основой создания ОУР, о чем также сказано и в самой Стратегии. Здесь нет
противоречия тому, что экологическое образование, выполнив роль стартового механизма в создании ОУР, в настоящее время рассматривается как его часть. Мнение об ОУР как части экологического образования исходит из того,
что сразу после принятия Стратегии ОУР (2005 г.) в нашей стране обсуждалось и внедрялось преподавание основ
устойчивого развития через экологическое образование.
В настоящее время сформулированы основные отличия между экологическим образованием (ЭО) и образованием для устойчивого развития (ОУР) [5]. Наиболее существенные различия отмечаются по цели и направленности
обучения, а также по условиям реализации. Здесь прослеживается более узкий подход, характерный для ЭО, и
более широкий для ОУР, которое затрагивает все стороны жизни общества. Так, для ЭО целью является создание
благоприятной окружающей среды, а для ОУР – обеспечение высокого качества жизни. ЭО направлено на формирование индивидуального поведения (экологическая этика), а ОУР – на развитие способности к действию.
Основными задачами образования для устойчивого развития в настоящее время является формирование у граждан таких компетенций, как – системное мышление, интеграция различных точек зрения, критическое и
творческое мышление, умение решать проблемы, коммуникабельность, работа в команде, пожизненное
обучение, самодисциплина и активное участие в жизни общества. Как это реализовать в высшем профессиональном образовании? Может ли введение обязательной для всех направлений высшего образования дисциплины «Экологии» решить эти проблемы? Отчасти, да, так как ЭО и ОУР тесно взаимодействуют. Через содержание
дисциплины «Экология» и методические особенности ее преподавания передается осознание глубины взаимосвязей между различными сторонами современной жизни общества, что соответственно может способствовать формированию экологической компетентности и развитию экологической культуры личности [1].
В настоящее время в рамках ФГОС ВПО третьего поколения для студентов непрофильных направлений подготовки
пересмотрена и утверждена программа дисциплины «Экология», и опубликованы первые учебники [4]. Содержание
этого курса основывается на опыте учебников предшествующих поколений и включает такие разделы, как:
– условия устойчивого существования жизни на Земле (основные экологические законы, определяющие существование организмов, популяций и экосистем, их биологическое разнообразие и условия существования, факторы воздействия на них внешней среды, роль живого в преобразовании биосферы);
– экологические последствия роста численности человечества и потребления продовольствия;
– природные ресурсы и их рациональное использование;
– экологические проблемы энергетического обеспечения человечества;
– загрязнение окружающей среды и способы его уменьшения;
– экологическая политика и международное сотрудничество в области обеспечения экологической безопасности (организационные, правовые и экономические средства).
Особый акцент в программе делается на последний раздел, в задачи которого входит не только передача знаний об экологическом законодательстве, мониторинге, экологической экспертизе, менеджменте и аудите, но и
формирование нового мировоззрения на основе полученных знаний, когда граждане широко вовлекаются в процесс самоуправления. Развитие такого мировоззрения невозможно без пересмотра методики проведения учебных занятий со студентами, особенно семинарских, а для этого необходимо создавать совершенно новые учебнометодические комплексы (УМК) по дисциплинам.
Приведем примеры из разработанного нами учебно-методического комплекса, представляющего собой методические материалы к проведению семинарских занятий по курсу. Эти материалы позволили рационально организовать самостоятельную работу студентов и максимально продуктивно использовать учебное время на семинарских занятиях. При этом большое внимание было уделено разработке различных форм контроля знаний
студентов. Опыт показал, что в качестве форм аттестации текущего контроля по дисциплине следует выделить:
доклад на семинаре, контрольную работу, выполнение практический работы и доклад на студенческой конференции. Каждая из перечисленных форм развивает и закрепляет различные группы знаний (закономерности, термины, понятия), умений (понимать научную терминологию, различать конкретные понятия, отбирать и анализировать биологические пробы) и навыков (работы с литературными источниками, логического анализа при
сопоставлении конкретных понятий, идентификации и описания живых объектов и т.д.). К формам промежуточМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ной и итоговой аттестации по дисциплине мы относим – тест, реферат, зачет и экзамен, как наиболее эффективные (тест, зачет и экзамен) и проверенные временем (реферат, зачет, экзамен).
Особое место при проведении семинарских занятий стоит отводить подбору методических приемов и средств
изучения материала. Среди средств обучения по дисциплине «Экология» можно рекомендовать учебные фильмы
– «Сохрани себя» (о последствиях Чернобыльской аварии и ученых генетиках, изучавших эти последствия),
«Спешите спасти планету» (американский учебный фильм в 10 частях) и имитационные игры – «Остров»,
«Эконет»[2,3], «Путешествие с атомом углерода» и другие. Среди наиболее эффективных приемов следует отметить – составление схем и таблиц в ходе обсуждения учебного материала; устные доклады студентов и их анализ;
просмотр фильмов с последующим обсуждением; работу с дополнительными литературными источниками; проведение практических занятий и контрольных работ различной степени сложности от ответа на один вопрос до
логических на установление соответствий. Причем для каждого занятия необходимо в зависимости от мотивации
студенческой группы осуществлять комплексный подбор методических приемов.
Приведем примеры подбора методических приемов для различных тематических занятий. Так, для первого –
вводного занятия (тема «Экология как наука») рекомендуем следующие виды методических приемов:
1. изучение и зарисовка схем Н.Ф. Реймерса «Место экологии в системе наук» и «Экологические кризисы в истории человечества»;
2. составление вместе со студентами схемы – «Фундаментальные и прикладные экологические науки»;
3. изучение исторической последовательности накопления экологических знаний по хрестоматийным текстам;
4. знакомство с новеллой Рея Бредбери «И грянул гром» (научная фантастика).
Для темы «Рост численности населения Земли и его экологические последствия» апробированы следующие
методические приемы:
1. работа с бюллетенями «Население и общество» Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (www. demoscope.ru);
2. просмотр и обсуждение мультипликационного фильма режиссера Гарри Бардина «Адажио»;
3. устные доклады студентов по демографической политике в различных странах (Европейские страны, США,
Китай, Индия и др.).
При освоении темы «Загрязнение воды и почвы» возможно использовать такие приемы, как:
1. изучение картографического материала (Экологический атлас России) о загрязнении поверхностных вод в
России;
2. изучение схем водоподготовки, а также механической и биологической очистки сточных вод;
3. устные доклады студентов о захоронении бытовых отходов и устройстве экологических свалок;
4. выполнение контрольного задания на установления взаимосвязи между источником загрязнения, загрязняющим веществом и негативным последствием для воды и почвы.
Завершающая тема «Предотвращение экологического кризиса (правовые и международные аспекты охраны окружающей среды)» наиболее требовательна к методическим приемам и тщательному их подбору. Здесь
возможно рекомендовать следующее:
1. изучение закона РФ «Об охране окружающей среды (2002 г.) с конспектированием основных разделов;
2. рассмотрение студентами атласа «Международное сотрудничество РФ в области охраны окружающей среды
(составитель Е.Ю. Высторобец) и атласа «Растения и животные, включенные в приложение СИТЕС», подготовленного WWF для таможенной службы РФ;
3. заполнение таблицы по характеристике крупных общественных природоохранных организаций (Гринпис,
WWF, Зеленый крест, СоЭС и др.) и международных конвенций (по сохранению биоразнообразия, СИТЕС,
Рамсарская и др.).
Аналогично представленному выше варианту сочетания методических приемов возможно организовать работу
студентов на семинарских занятиях по любой теме, что способствует, как показывает практика, росту интереса
студентов к изучаемому материалу.
Таким образом, использование форм и методов интерактивного обучения повышает эффективность образования в целом, что согласуется с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения. Особое значение интерактивные
методы обучения имеют для экологического образования, где они стали неотъемлемой частью, необходимой для
формирования активной жизненной позиции студентов.
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В статье рассматривается круг вопросов, связанных с текущим состоянием высшего образования в
России, вскрываются системные проблемы, анализируются их причины. Проводится формализация низкой эффективности высшего образования для экономики страны, а также рассматриваются возможные
стратегии дальнейшего развития высшего образования.
This article focused on the current situation in Russian higher education. The analysis of the major problems
and its background has been done. As far as system of Russian higher education has low effectiveness for national
economy, general formalization of different factors and reasons was made. It is also proposed some new strategies for further evolution of system of higher education.
Прошло более 21 года с момента разрушения Советского Союза. Это достаточно большой срок – почти четверть
века. Наша страна, а точнее, то, что от неё осталось, претерпела значительные преобразования во всех сферах. Не
обошли эти изменения и сферу образования. Особенно сильно не обошли они систему высшего образования, в
частности экологического. Оценить результативность этих изменений по сиюминутным результатам достаточно
сложно – образование не даёт незамедлительных выгод, и именно поэтому важно рассматривать стратегические
направления развития системы высшего образования. До сих пор, то, что называлось стратегией, выглядело как
попытка подогнать российскую систему высшего образования под европейские стандарты, а именно систему
«бакалавриат-магистратура».
Одним из индикаторов качества высшего образования, хотя и не бесспорным, является мнение граждан об
образовании в своей стране. Рассмотрим результаты опроса молодых граждан РФ «Хотелось бы Вам получить
высшее образование за границей?» [2]. Опрос проводился с 1 февраля по 29 февраля 2012 года.
В опросе приняли участие 5142 человека.
Таблица 1
Варианты ответа:

Количество ответивших

Скорее нет, не хочется переезжать

269

5%

Скорее нет, не хочется бросать семью, друзей

454

9%

Скорее нет, не хочется оформлять кучу документов

62

1%

Не знаю

155

3%

Скорее да, но не знаю языка

1160

23%

Скорее да, но образование за рубежом – это дорого

1723

34%

Да, планирую учиться за границей

698

14%

Из данных результатов видно, что почти 70% респондентов хотели бы получать образование не в России, а за
границей. Иными словами, если бы у нашей молодёжи имелась возможность, то за высшим образованием молодые люди уехали бы из страны. И логика, при всём многообразии мотивов, практически одна: зачем учиться у
подражателей (российские ВУЗы), когда можно учиться у законодателей «мод». Даже в быту редко кто купит (имей
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он такую возможность) китайский автомобиль, скопированный с европейского, взамен настоящего европейца. Но
с образованием дело обстоит ещё сложнее: если «китаец» стоит, обычно на несколько порядков дешевле оригинала, то российские ВУЗы не обладают таким качеством и держат цены для договориников на уровне Европейских.
И действительно – может ли научить наша система высшего образования, тому, чего нет в той же Америке или
Европе, если во всём ориентируется на их стандарты? Только несколько ВУЗов нашей страны (в основном технической направленности как МИФИ, МФТИ) могут похвастаться тем, что их специалисты уникальны.
При всём при этом, наши граждане понимают значимость и важность высшего образования. Об этом свидетельствует
следующая статистика Минобрнауки РФ[2]: в 1990 г. успешно закончили высшие учебные заведения 401 тыс. человек, а в
2005 г. высшее образование получили уже 1 млн.151 тыс. человек, в 2010 году количество выпускников приблизилась к 2
миллионам. Казалось бы, что при сокращении населения нашей страны более чем на 6 миллионов (со 148 миллионов в
1990году до 142 миллионов в 2010) [3], общее число образованных людей должно увеличиться в процентном отношении и
общий образовательный уровень общества повыситься. Вместе с тем, данные Левада центра [1] ставят под вопрос этот тезис.
Интересно взглянуть на следующие результаты опросов, проводившихся в течение нескольких лет:
Вопрос: Человек, как говорится в Библии, был сотворен Богом – или, согласно теории Ч. Дарвина, произошел от обезьяны?
Таблица 2
10.2005

08.2010

Был сотворен Богом

49

51

Произошел от обезьяны

26

25

Затруднились ответить

25

24

Вопрос: Верите ли Вы в религиозные чудеса?
Таблица 3
07.1991

09.1998

01.2008

08.2010

Верю, что существует

17

10

22

24

Скорее всего существует

16

19

27

29

Скорее всего не существует

19

20

19

12

Верю, что не существует

30

29

19

18

Затруднились ответить

18

22

13

18

Число опрошенных

3000

1700

1600

1600

Вопрос: Верите ли Вы в существование Ада?
Таблица 4
06.1991

09.1998

01.2008

08.2010

Верю, что существует

11

10

17

21

Скорее всего существует

13

15

24

30

Скорее всего не существует

21

22

22

10

Верю, что не существует

35

30

22

17

Затруднились ответить

20

23

16

21

Число опрошенных

3000

1700

1600

1600

07.2003

09.2007

01.2008

12.2010

Несколько раз в неделю

1

1

<1

1

Раз в неделю

1

2

1

2

Два-три раза в месяц

2

2

2

3

Вопрос: Как часто Вы посещаете религиозные службы?
Таблица 5
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Раз в месяц

3

3

4

4

Несколько раз в году

20

24

14

18

Раз в году

10

10

15

11

Реже, чем раз в году

18

18

19

12

Никогда

46

39

38

45
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Как мы видим из приведённых данных, наши люди стали больше верить в религиозные чудеса, в существование
Адама, как прародителя человечества, считать, что человек сотворён богом, а не произошёл в результате эволюции. Совершенно антинаучные концепции всё больше занимают умы наших людей. И это только верхушка айсберга! Может быть, все стали сильно верующими? Но обратим внимание на таблицу 5 – в церковь ходить народ стал
отнюдь не больше! То есть о какой-то повышенной религиозности тоже речи не идёт. Из приведённых данных
можно сделать вполне определённый вывод: уровень образованности нашего общества драматически упал, что,
в общем-то, видно и по ряду иных признаков. Об этом неоднократно говорил Д.А. Медведев в бытность свою президентом и в ранге Премьер-министра [4]. И вот в очередной раз встаёт вопрос о стратегии и качестве образования
и уже новый министр пытается решить старую проблему.
В менеджменте используется широко известный инструмент –СВОТ (SWOT) анализ [5]. Данный метод позволяет
определить конкурентоспособность объекта путём анализа его сильных и слабых сторон, а также возможностей и
угроз, которыми располагает внешняя среда. Такой анализ следовало бы провести в отношении нашей системы
образования ещё до начала реформ и тогда многих проблем, которые есть сейчас, мы бы заведомо не имели.
Как неоднократно объяснял нам с разных трибун бывший министр образования Фурсенко, смысл реформы
высшего образования заключается в установлении соответствия между существующими потребностями экономики и качеством подготавливаемых специалистов, а также в признании наших дипломов в Европе и США. Иными
словами, мы должны готовить за государственный счёт ещё и специалистов для зарубежных стран, что вызывает
вполне законный вопрос: а зачем России это надо? Что касается потребностей нашей экономики, то ценность для
работодателя диплома высшего образования российского образца сильно упала по сравнению с предыдущими
годами, не говоря уже о советском периоде. Молодым людям с дипломом о высшем образовании зачастую приходится выполнять работу, которая не требует высшего образования, хотя работодатель при приёме на работу и
запрашивает наличие диплома! Крупные компании долго и системно обучают своих молодых сотрудников, прежде чем допускают их к выполнению ответственных видов работ. Большинство работодателей не довольны качеством подготовки в ВУЗах и не доверяют выпускникам без опыта работы. По словам Надежды Ляховской, руководителя отдела по связи с общественностью рекрутингового агентства AVANTA Personnel [7], помимо неразвитости
профессионального, общекультурного и общенаучного кругозора, технической некомпетентности и плохого понимания механизмов действия рынка труда, современным молодым специалистам мешает собственный инфанти-

Рисунок 1. Причины и следствия кризиса высшего образования в России.

лизм, который в пору студенческой жизни и в первое время после окончания университета проявляет себя в различных формах. Следующей важной проблемой является изначальный уровень подготовки абитуриентов,
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поступающих в ВУЗы. Введение ЕГЭ, возможно позитивно в плане оценки качества школьного образования, но для
ВУЗа – человек с баллами ЕГЭ это, зачастую, кот в мешке: уровень реальных знаний очень часто не соответствует
имеющимся баллам.
Помимо всего прочего, сама система поступления в ВУЗы не способствует качеству абитуриента: школьник готовится к экзамену, а не к обучению в конкретном ВУЗе. Сама возможность одновременной подачи документов в
разные ВУЗы на госбюджетные места не позволяет человеку сфокусироваться на каком-то одном из них. Такая ситуация не удобна и самим ВУЗам: они до конца не знают кто же к ним поступает и кого зачислять. В итоге в университетах на первом курсе оказываются люди не всегда готовые учиться, и которые не тянут программу обучения. По
идее, такие студенты должны бы отсеяться после первой же сессии, но ВУЗу не выгодно их терять, так как на следующий год могут сократить выделенные бюджетные места. Вот и тянут двоечников до самого диплома. Итог понятен
– на выходе некачественный специалист. Низкий уровень подготовки можно объяснить ещё и тем, что в рамках
4-летнего обучения бакалавра, который теперь тоже считается человеком с высшим образованием, студент не получает полноценного курса специальных дисциплин, которые обычно шли на пятом году обучения у специалиста.
Оставим в стороне процедуру определения необходимого количества специалистов для экономики и распределения бюджетных мест между ВУЗами, давайте обратим внимание на условия обучения специалиста на бюджетной
основе. По идее, государство тратит наши с вами деньги на то, чтобы обучить человека так, чтобы он смог качественно и профессионально выполнять возложенные на него работодателем обязанности. Во-первых, этим работодателем
должно на первые несколько лет выступить государство через свои компании и организации (Газпром, Роснефть и
др.). Бюджетный специалист должен быть связан контрактом, по которому он должен после окончания обучения
отработать столько-то лет в таких компаниях или же вернуть в бюджет потраченные на него деньги. Это будет справедливо и для студента и для страны. Во-вторых, как может студент нормально учиться, если у него стипендия чуть
больше тысячи рублей, а если он получит хоть одну тройку, то останется и вовсе без оной? Как ему учиться, если ВУЗ
не предоставляет ему общежития (если студент иногородний)? Во многих ВУЗах это большая проблема! Получается,
что студент, желающий получить высшее образование, но не имеющий богатеньких родственников, должен думать
о хлебе насущном, а не о учёбе! Где социальная справедливость и равенство стартовых возможностей?
Также существуют большие вопросы по составу и качеству профессорско-преподовательского состава.
Современные доценты и профессора с учёными степенями и званиями минимум получают вдвое меньше, чем
учителя в обычных общеобразовательных школах (интересные опусы появляются на эту тему в интернете: http://
livsidr.blogspot.com/) [6]. Вполне естественно, что при таких условиях наиболее квалифицированные и одарённые
уходят из системы высшей школы.
Всё вышеперечисленное свидетельствует о рукотворном системном кризисе высшего образования нашей страны. Схема этого явления приведена на Рисунке 1.
Так что же дальше? Вот в чём главный вопрос. То, что стране нужны высококвалифицированные кадры ни кем
не оспаривается – иначе как можно говорить о экономике построенной на высоких технологиях. Во-первых, необходимо вскрыть и осознать причины существующего положения вещей, что частично сделано в данной статье;
во-вторых, необходимо, всё-таки, выработать видение системы высшего образования России. Здесь возможны
несколько вариантов:
1)Высшее образование – часть непрерывного образовательного процесса (концепция обучения в течение всей
жизни). Целью является поднятие общего образовательного уровня общества. Следствием должно быть: широкий
охват населения и доступность высшего образования.
2) Высшее образование – социальный лифт. В этом контексте во главу угла ставится цель создания равных возможностей для талантливых граждан в реализации себя в профессиональном и научном плане, так сказать,
помочь самородкам пробиться наверх.
3)Высшее образование – сфера бизнеса. В этом случае основным критериями будут прибыльность и рентабельность этой отрасли.
4)Высшее образование – институт обеспечивающий экономику кадрами и научными разработками.
Конечно, в крайне незначительной мере (кроме третьей), три оставшиеся концепции присутствуют и в существующей системе, но чтобы высшее образование успешно развивалось, государству необходимо определить доминирующую концепцию, которая будет задавать общий вектор развития.
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В данной статье рассматривается развитие российского экологического образования как приоритетного
направления профессионального образования.Сегодня как никогда важно найти общие ориентиры при
проектировании и организации экологического образования, выявить тенденции, определить эффективные модели и технологии его развития в профессиональной школе. Экологическое образование осуществляется на основе реализации смешанной модели через: включение экологического содержания в предметы естественно-биологического цикла, преподавание курса “Экология”, организацию системы
внеурочной экологической деятельности.
This article is an integrated research of theory and practice of modern ecological education as priority direction
of professional education. It is very important today, as never before, to find reference points during projection
and organization of ecological education, to find trends, to determine its effective development models and technologies at professional school. Ecological education is carried out on basis of realization of mixed model through:
ecological content inclusion into subjects of natural-biological cycle, teaching “Ecology”, organization of ecological
off-hour job.
Стратегия развития российского профессионального образования в соответствии с требованиями его модернизации диктует необходимость переосмысления всех компонентов образовательного процесса. Экологическое
образование, выступая частью общего образования, призвано решать задачи становления эколого-информационного общества и раскрывать основные аспекты взаимодействия человека, общества и природы [1].
Основной целью экологического образования является формирование эколого-ориентированной личности,
вооруженной необходимыми знаниями, навыками и ценностными установками. Соответственно образовательной
школе отводится конструктивная роль практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой,
обеспечивающего его выживание и развитие. Формирование экологической ответственности личности обучаемого необходимо для рационального использования природных ресурсов, полноценного и устойчивого развития
глобального мира и локальных сообществ.
В настоящее время в соответствии сРеспубликанской целевой комплексной программой обеспечения экологической безопасности РТ на 2008–2015 годы был разработан проект «Государственной программы экологического образования, воспитания и просвещения в РТ на 2008–2012 годы». Ее основная цель – создание государственной системы непрерывного экологического образования населения, формирование законодательных,
нормативно-правовых, научно-методических, организационных и информационных компонентов экологического образования. В рамкахГода благотворительности был реализован проект «Экологическая реабилитация»
(2007 г.); в рамках Международного года планеты Земля было предусмотрено совершенствование системы
экологического воспитания и образования (2008 г.); в рамках празднования Года учителя и Дня экологического
образования 12 мая 2010 года Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан была организована масштабная общереспубликанская акция – «Единый экологический урок», проведенный одновременно в 108 школах всех городов и
муниципальных районов республики (также были проведены: эколого-просветительское мероприятие «Чистая
вода», мероприятия, приуроченные Международному Дню птиц, Дню экологических знаний, Всемирному дню
Земли организована Практическая природоохранная акция «Посади дерево»); с июля по сентябрь 2011 и 2012
года в РТ проходила акция «Будем людьми?» – это серия мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам экологии, пожароопасной ситуации и безответственного поведения по отношению к окружающей среде.
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Однако в сложившейся системе реализации экологического образования как приоритетного направления профессионального образования пока еще наблюдается несоответствие заявленных целей и планируемых результатов с педагогическими способами их достижения.
Под экологическим образованием понимается целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития
эколого-ориентированной личности, направленный на овладение системой научных знаний об экосистемной
организации природы; формирование практических умений и навыков по улучшению состояния окружающей
среды и здоровья, а также экологической культуры обучающихся, включающей экологическое мышление, мировоззрение и нравственное поведение через бережное и ответственное отношение к окружающему миру.
Осознание современного состояния экологического образования в профессиональной школе невозможно без
рассмотрения эволюции и выделения предпосылок и этапов развития экологического образования в целом. В
связи с этим нами был проведен ретроспективный анализ, на основе которого были выявлены предпосылки, обуславливающие особенности становления экологического образования.
На ранних этапах становления экологического образования в России одной из важных предпосылок является
культурно-историческая, позволяющая сохранить общечеловеческую экологическую культуру, накопленные позитивные экологические традиции, которые находят свое отражение в работах русских педагогов (К.Д. Ушинский,
Д.Н. Кайгородов).
В начале XX в. начинается активная пропаганда экологического направления и проявление социально-педагогических предпосылок, позволяющих адаптироваться к экологическим нормам, законам и правилам поведения,
создавать условия для формирования экологически сознательной личности. Активным пропагандистом того времени является профессор ботаники В.В.Половцов [3].
Анализ показал, что после 1917 г. вплоть до 1949 г. происходят коренные изменения в организации и понимании охраны природы. Именно в этот период можно говорить о политических предпосылках развития экологического образования, а именно: отсутствии законодательной и нормативно-правовой базы, изменении государственной образовательной политики (пересмотр идеи антропоцентризма о преобладании человека над природой
и неисчерпаемости природных ресурсов), ослаблении государственного контроля и внимания общества к экологическим проблемам.
В этот период существенно возросла роль гуманитарных знаний, укрепились связи обучения с жизнью, активизировалась краеведческая и исследовательская работа учащихся и студентов.
Все это послужило социально-экономической предпосылкой развития экологического образования, а именно
утверждение потребности в экологических знаниях во многих сферах жизнедеятельности.
Данные предпосылки позволили нам систематизировать основные характеристики экологического образования
учащихся средней и высшей школы и выделить основные этапы его развития в рассматриваемый период, а именно:
Первый этап (1950–1967-е гг. XX в.) – становление экологического образования учащихся как «теории экологического воспитания». В этот период происходит восстановление ухудшившегося в военные годы состояния природной среды. Увеличивается природоохранный материал в учебных программах. Разрабатывается теория экологического воспитания.
Второй этап (1968–1979-е гг.) – основание «природоохранного просвещения». Начинается международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды и экологического образования, принимаются природоохранные законы. Природоохранное образование рассматривается как междисциплинарное, и поэтому не выделяется
в отдельный курс, экологические вопросы включаются в различные учебные предметы. Наблюдается тенденция
биологизации природоохранительного содержания в профессиональной школе на основе естественнонаучного
подхода к рассмотрению проблем охраны природы. Наблюдается распространение термина «экология».
«Экология» обособляется как самостоятельная наука.
Третий этап (1980–1999-е гг.) – обоснование «экологического образования» как области педагогической теории и практики. Начиная с 80-х годов, поресурсный подход к охране природы и вопросам экологического образования, господствующий до этого времени в содержании учебных предметов, постепенно уступает место комплексному подходу, что является признаком постепенного перехода от антропоцентрической к экоцентрической
парадигме. В этот период предлагается и обосновывается термин «экологическое образование». Принимается
нормативно-правовая база российского образования и законов в области охраны окружающей среды, определяется государственная политика в области экологического образования.
Четвертый этап (2001–2012-е гг.) – современный этап развития экологического образования. В этот период
приоритетным направлением в сфере образования является его модернизация и интеграция в мировое образовательное пространство. Государственной Думой 20 декабря 2001 г. принимается Федеральный закон «Об охране
окружающей среды». Проявляется тенденция проявления многовариативной модели школьного экологического
образования. Складывается целостная концепция экологического образования и воспитания, разрабатываются ее
теоретические основы, принципы, цели, задачи и пути реализации.
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Отмеченные выше предпосылки и этапы развития экологического образования позволили нам выделить основные тенденции развития экологического образования обучающихся. Тенденция в соответствии с энциклопедическим толкованием понимается как направление развития какого-либо явления, мысли, идеи [2].
С середины 1990-х гг. наблюдалась тенденция включения содержания экологического образования в структуру
учебных предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов.
На современном этапе развития наблюдается тенденция перехода от антропоцентрического содержания
экологического образования к экоцентрическому на основе интегрального характера межпредметных связей
учебных предметов.
В последнее время активно обсуждается вопрос о форме трансляции экологического материала в содержание
высшей и средней школы. Судя по опубликованному проекту Концепции структуры и содержания общего образования, Министерство образования РФ отдает предпочтение интегративной форме обучения. Очевидно, что выбор этого
пути во многом вынужденный. На школу обрушился поток предложений самых разнообразных курсов, в основе
которых лежат практически все общественно-гуманитарные науки: экология, этика, социология, философия, экономика и т.д. Следовательно, можно выделить тенденцию гуманизации и усиления духовно-нравственного потенциала
экологического образования школьников и студентов на основе общекультурного фундамента и конкретных экологических курсов, развиваемых в общем образовании, определяемая нравственным и культурным императивами.
Экология вносит свой вклад в раскрытие целостного представления о мире и человеке. Это предполагает разработку содержания экологического образования на междисциплинарной основе, что определяет вариативность
форм включения экологического материала в учебные планы и программы. Это характеризует тенденция проявления многовариативной модели экологического образования на однопредметной, многопредметной основе и
смешанной модели конструирования учебного процесса.
Изучение экологического материала в курсе биологии соответствует логике «от локального – к глобальному», «от
конкретного – к общему», «от непосредственно воспринимаемого – к обобщенному», «от близкого – к удаленному».
Элементы абстракции, связанные с использованием карт, атласов и графиков являются существенным фактором, способствующим более весомому усвоению экологических знаний и формированию практических умений и навыков.
Следовательно, тенденцией развития экологического образования как приоритетного направления профессионального образования является обеспечение непрерывности экологической подготовки на протяжении
всего обучения в средней и высшей школе на основе взаимосвязи учебной, внеурочной и внеклассной форм работы по взаимодействию школьника и студента с природной средой.
Среди ведущих тенденций развития экологического образования как приоритетного направления профессионального образования нами выделяется тенденция создания эколого-образовательной среды учебного учреждения (заложенной в социальном и природном окружении обучающегося) как комплекса условий, влияний и возможностей формирования эколого-ориентированной личности студента.
Эколого-образовательная среда – это часть социальной среды, в рамках которой осуществляется нормированная образовательная деятельность субъекта, направленная на усвоение знаний об экосистемной организации
природы, приобретающих личностно значимый смысл; формирование практических умений и навыков обучающихся по улучшению состояния окружающей среды и здоровья, а также экологической культуры, включающей
экологическое мышление, мировоззрение и нравственное поведение через бережное и ответственное отношение
к окружающему миру; это процесс и результат освоения и созидания субъектом приемлемых способов разрешения им проблем своего существования в природной среде.
Создание эколого-образовательной среды способствует не только усвоению студентами знаний и формированию практических умений и навыков, а, прежде всего развивает интеллектуальные способности и творческий
потенциал личности, что проявляется в конкретном поведении студента в разнообразных сферах человеческой
деятельности и его самореализации.
Конкретные экологические знания требуют инновационных форм трансляции, таких, как использование видеотехники (видеоэкскурсии, видеопередачи), компьютеров и их взаимодействие. Наблюдается тенденция внедрения в практику общеобразовательных и высших школ новыхтехнологий обучения (информационные, интерактивные, блочно-модульные, развивающие, проблемные и др.), нетрадиционных форм экологического образования
(межпредметные уроки, ролевые и сюжетные игры, методы и приемы имитации и игрового моделирования,
походы-экспедиции по исследованию и охране природы родного края, конференции и т.д.).
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В статье изложены результаты анализа ряда актуальных проблем формирования экологической культуры современного общества во взаимосвязи с модернизационными процессами. Особое внимание уделено культурно-экологическим традициям социума и особенностям исторического контекста их формирования. Приведенрядрекомендацийнаучно-практическогохарактера.
In this article the results of analysis of several actual problems of modern society’s ecological culture forming
in interrelation with modernization processes are considered. Special attention is given to cultural-ecological traditions of socium and peculiarities of historical context of its formation. The scientific and
practical recommendations are presented.
Одним из основных факторов, обусловливающих унификацию, выравнивание культур различных социумов
является глобализация. К настоящему времени можно считать общепризнанным в научном сообществе понимание глобализации именно как процесса распространения в мировом масштабе унифицированных (в подавляющем большинстве вестернизированных) социо-культурных практик. Однако, в реальности мы наблюдаем не только унификацию, поскольку неразрывно связанные с глобализационными модернизационные (в широком смысле)
процессы различного уровня демонстрируют серьезную зависимость от национальной специфики, а попытки
прогноза их протекания, или хотя бы успешности, приводят исследователя в область сложных многосвязных
систем, тенденций, ценностей, образов, интересов, неформализованных описаний и т.п., в итоге же – зачастую к
результатам неочевидной достоверности.
Модернизацию применительно к социуму в данном случае можно определить как успешный результат выполнения внутренней цивилизаторской миссии [8], характеризующийся управляемымускоренным развитием, изменением, обновлением всех сфер жизни социума, приведением их в желаемое соответствие с избранным в качестве образца современности эталоном, чаще всего задаваемым обликом достаточно узкой совокупности
стран-лидеров, считающихся передовыми в социально-экономическом и др. отношениях.
Примерами модернизаций в подобном понимании можно считать реформы Петра Великого в начале XVIII в. в
России, эпоху революции Мэйдзи в Японии во второй половине XIX в., период «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта в 30-е
г.г. ХХ в. в США.
Достаточно очевидно, что ожидаемый инициатором результат модернизации представляет собой значимое
целенаправленное изменение цивилизационного субпространства, затрагивающее в первую очередь основные
сферы модернизации, а именно экономическую, политическую, социальную (в узком смысле), культурную.
При этом принципиально важными являются, по нашему мнению, следующие имманентные черты модернизации как таковой:
- во-первых, она не может быть «бессубъектной» (в этой связи достаточно отметить, что в противном случае
невозможны ни целенаправленность, ни целерациональность);
- во-вторых, модернизация почти неизбежно порождает социальные и культурные расколы, обостряет противоречия внутри социума (отметим в данном отношении возникновение ценностных разломов в социуме, вероятность аномий и девиаций, наконец, проблему наличия необходимых ресурсов и т.д.);
- в-третьих, модернизация обычно сопровождается существенными различиями в доступе разных элементов
социума к «модернизационной ренте» (что фактически неизбежно в условиях современного социально дифференцированного и стратифицированного общества и т.д.);
- в-четвертых, она не может быть стихийной в отличие от заимствований (уже потому, что предполагает институциональные изменения в основных сферах жизни общества).
Необходимо отметить, что самостоятельной и исключительно сложной проблемой является качество кадрового
обеспечения модернизации, существенно влияющее на принятие конкретных решений при реализации траекторий модернизации. Даже частный пример, относящийся к узкой сфере «экологической» модернизации дает в этом
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отношении пищу для размышлений. Так, по результатам экспертного опроса, проведенного в рамках Международной
конференции «Экология, технологии, культура в современном мире: проблемы vs решения» (Москва, 2010 г.), для
успешной деятельности российскому экологу необходимы, в первую очередь, образованность и наличие специальных знаний (по мнению 83 % экспертов); ответственность и порядочность (по мнению 48%); целеустремленность (33%) и, в гораздо меньшей степени, любовь к природе (19%).
Вполне очевидно, что одним из условий наличия необходимых для модернизации специалистов являются
реформы в сфере образования [2]. В настоящее время национальные системы образования европейских государств подвергаются синхронным принципиальным изменениям, главным направлением которых, по нашему
мнению, является институализация экологического образования, т.е. в конечном счете обеспечение непрерывного
процесса, направленного на формирование общей экологической культуры, экологической ответственности каждого гражданина [4]. Данные процессы в условиях глобализации в конечном счете должны заложить основы формирования нового планетарного гуманизма [6].
Необходимо отметить, что в настоящее время в научном сообществе применяются различающиеся трактовки
понятий «экологическая культура», в первом приближении соответствующие двум качественно различным подходам: в первом случае экологическая культура рассматривается как относительно самостоятельный элемент
феномена культуры в целом, во втором – внимание акцентируется на экологических аспектах общекультурных
категорий [5].
Как представляется, с научно-практической точки зрения было бы целесообразно в такой ситуации в конкретных
исследовательских задачах, в том числе связанных с проблематикой экологического поведения, отделить друг от
друга понятия «экологическая культура» и «экологизация культуры», что в частности отражало бы наличие двух
качественно отличных направлений деятельности системы образования, т.е. , с одной стороны, в первую очередь,
подготовку специалистов в области экологии, природоохраны и экологических аспектов природопользования, т.е.
биологов, инженеров, юристов и т.д., обладающих специфической профессиональной квалификацией, а также
приобретение знаний об общих закономерностях существования и развития природных и антропогенных экосистем, а, с другой – постоянное насыщение всего культурного пространства социума экологическими элементами
– т.е. экологизацию культуры.
В данном контексте категория экологизации культуры представляется более широкой, с учетом перехода к
устойчивому развитию она должна отражать главным образом перестройку всей культурной практики, образования и просвещения в интересах формирования адекватного современности экологического сознания личности.
Существенно повысить эффективность культурно-образовательной деятельности и облегчить формирование
экологического сознания в целом может обоснованная опора на культурно-экологические традиции социума. При
этом под традицией (от лат. передача, предание) в соответствии с общепринятой современной трактовкой понимаются элементы культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в обществе
в течение длительного времени. В качестве традиций выступают определенные нормы поведения, ценности, идеи,
обряды, обычаи и т.п. При этом понятие традиции гораздо шире обычая или обряда. Известный польский социолог
П.Штомпка определяет традицию как совокупность объектов и идей, важность которых люди связывают с их происхождением в прошлом («укоренённостью» – И.С.).
Соответственно данному подходу под современными нам культурно-экологическими традициями мы понимаем, прежде всего, предпочтительные, опирающиеся на исторический опыт, унаследованные от предшествующих
поколений надбиологические программы человеческой деятельности, распространяющиеся на все сферы материальной и духовной жизни, и направленные на регуляцию отношений общества и природы на основе принципа
коэволюции.
Очевидно, что введение понятия культурно-экологических традиций приводит нас к проблемам анализа экологической культуры современного общества с позиции исторического подхода, заложенного историками В.С.
Соловьевым, В.Д.Ключевским; философами В.И.Вернадским, В.В. Зеньковским, Л.Н. Гумилевым, Н.А.Бердяевым,
Н.Ф. Федоровым П.А.Флоренским, Н.О.Лосским, П.А.Сорокиным А.И. Пригожиным [3 и мн.др.] и др.
Главными особенностями исторического контекста российских культурно-экологических традиций, по нашему
мнению, являются:
- во-первых, дохристианские архетипы (по К.Юнгу), относящиеся к отношениям человека с миром природы.
Наглядный простейший пример проявления таких архетипов – «очеловечивание» животных в народных сказках,
причем человек зачастую не доминирует над животными, а, наоборот, по многим личностным свойствам им уступает, как например, волку, в русских сказках, лисице в немецких и французских и т.п.;
- во-вторых, специфика религиозно-философских аспектов отечественной культуры, формирование которой в
частности происходило под влиянием византийской философии, уделявшей вопросам оптимального взаимоотношения человека, хозяйства (в широком смысле) и природы, гораздо большее внимание, чем средневековая западноевропейская философская мысль. В свою очередь, Русская Православная Церковь, как подчеркивается в
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«Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» и проекте «Основ экологической концепции…»,
считает одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии принцип единства и целостности сотворенного Богом мира, отвергающий понимание природы как простого вместилища ресурсов, предназначенных для
эгоистического и безответственного потребления человеком.
Данную позицию разделяли и такие авторитетные для современного общества представители отечественной
философской мысли как Н. Бердяев, Вл.Соловьев, П.Флоренский, С.Франк и др., считавшие определенной Богом обязанностью человека, с одной стороны, достижение гармонии с природой, а с другой – ее гармонизация [1 и мн.др.];
- в-третьих, специфика природно-географических условий формирования и развития русского этноса (Л.
Мечников, И.Мечников, В.Ключевский и др.), выражавшаяся в господстве равнинно-лесистых ландшафтов, многовековой возможности экстенсивного развития хозяйства за счет освоения новых территорий;
- в–четвертых, неподкрепленность духовных аспектов отношения к природе хозяйственными реалиями, хронически слабое развитие природо- и ресурсосберегающих технологий.
Так, например, в 1701 г. Петр Великий был по сути вынужден издать указ «О пиловании дров». В начале XVIII
века в России в отличие от всех европейских стран основным орудием деревообработки был топор, в результате
чего значительная часть древесины уходила в щепу. Например, по описанию современника, при изготовлении
досок с помощью топора бревно диаметром 18 дюймов (около 46 см) раскалывалось вдоль на две части и из каждой половины вытесывалась доска толщиной 4-5 дюймов (10-12,5 см). Столяры и плотники, если им не нужна была
такая толщина, снова обтесывали доски до толщины 1,5-2 дюйма и т.д. [7];
- в пятых, «последействие» экологической практики советского периода [9], в начале которого, в 20-е гг. прошлого века интересы экологии были принесены в жертву политике ускоренной индустриализации. Обоснованные предупреждения крупных отечественных ученых о пагубных непредсказуемых последствиях безудержной эксплуатации
природных ресурсов, нарушения целостности биоценозов, строительства гидротехнических сооружений, массового
применения крупных сельскохозяйственных машин, прозвучавшие, в частности, на I Всероссийском съезде по охране природы (1929 г.), не только не были учтены, но и подвергнуты осуждению. По сути, проблема экологической и
не только экологической цены конкретных решений в области экономического развития и укрепления обороноспособности была признана вторичной по сравнению с политико-идеологическими соображениями.
В результате практические работники всех уровней государственного управления не обладали систематизированными знаниями в области экологии, рассматривали природоохранную деятельность как формально обязательный, но незначительный придаток экономического планирования.
Таким образом, мы можем сформулировать следующие основные выводы:
- изменение экологической (в широком смысле) культуры социума представляет собой сложный многофакторный процесс, в котором немаловажная роль принадлежит культурно-экологическим традициям;
- изучение модернизации общества (в том числе современного российского) требует особого внимания к анализу целеполагания в сфере экологической культуры и образования, учета неизбежной социальной «субъектности» модернизации;
- культурно-экологические традиции неоднородны, формирование и закрепление конкретных традиций относится к различным историческим периодам и т.д.;
- при решении конкретных исследовательских задач как правило существуют возможности обойти имеющиеся
теоретико-методологические трудности путем упрощенной типологизации и классификации сложных категорий и т.д.
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Место экологической культуры в глобальном мире: образование, безопасность, развитие
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Н.Н. Моисеев развил теорию биосферы В.И. Вернадского в своих работах по теории универсального
эволюционизма. В статье показана роль памяти, коллективного интеллекта нравственных начал для реализации экологического и нравственных императивов в обеспечении коэволюции развития человека и
природы и ноосферного состояния общества.
Ключевые слова: ноосфера, универсальный эволюционизм, экологический и нравственные императивы, коллективный интеллект.
The article describes some of the provisions theory universal evolution of Academician N.N. Moiseev as continuation and development conception noos of V.I.Vernadskiy in the creation of a new culture of relations
between society and nature, the subject of which is man. Clarifies the position of the environmental and moral
imperative, ekologoorientirovannosti outlook, the need to modern education.
Key words: noos, universal evolution, environmental and moral imperative, modern education, world overview.
Календарное совпадение 150-летия со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945гг.) и
95-летия со дня рождения Никиты Николаевича Моисеева (1917-2000гг) лишний раз подчеркивает значение их
научного наследия для осмысления происходящих в мире процессов глобализации и понимания современной
картины мира.
В связи с этим, необходимо отметить труды академика Н.Н. Моисеева, в которых глобальные мировые процессы рассматриваются во взаимосвязи с российской спецификой, а также с естественнонаучных, гуманитарных,
правовых, этических позиций и достижений современной науки, значительно выделяя этого ученого среди отечественных и зарубежных исследователей. В последние два десятилетия своей жизни он много внимания уделил
историческому и философскому осмыслению биосферы человека как ее составной части, формированию принципов ограничения антропогенного воздействия на природу, получивших название экологический императив.
Актуальные философские и социально-экономические воззрения Н.Н. Моисеева в последнее десятилетие прошлого века сформировались в новую отрасль гуманитарных наук – экополитологию и стали востребованы в официальной политике, общественном экологическом движении и науке. Такое внимание к научным трудам к личности Н.Н.
Моисеева в нынешнем веке, его научному наследию объясняется тем, что он был в последние десятилетия ХХ века
(и остается) одним из немногих видных российских ученых и общественных деятелей, удачно сочетавших активную публичную деятельность и глубокое естественнонаучное, философское и социально-экономическое осмысление проблемы взаимодействия человека, природы и общества, т.е. экологии в ее современном понимании как
науки о собственном доме – биосфере и правилах жизни человека в этом доме.
Как и академик А.Д. Сахаров, эволюционизировавший от выдающегося советского ученого-ядерщика к не менее
выдающемуся общественному деятелю и правозащитнику, для которого права человека и свободы стали высшей
ценностью и его гражданской позицией, так и академик Н.Н. Моисеев постепенно перешел от теоретических разработок военной ракетной техники в советскую эпоху к естественнонаучным (математическим) и гуманитарным
исследованиям и философским проблемам состояния и прогноза развития биосферы в условиях усиления антропогенного воздействия на нее и надвигающейся угрозы глобального экологического кризиса.
Необходимо отметить, что философия экологии Н.Н. Моисеева выступает ответом на вызовы и проблемы современного рационализма, формирует понимание современной картины мира, выносит на обсуждение научного
сообщества проблемы, идеи универсального эволюционизма, перерабатывает их в философские категории.
Оперируя ими, философия экологии Н.Н. Моисеева способна открывать новые смыслы и понятия, выходящие за
рамки собственно философии и наполнять новым содержанием социально-экономические, эколого-политологические, психолого-педагогические и правовые науки. По мере их дальнейшей разработки и интеграции в культуру с
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ее теоретическими и прикладными аспектами эти категории, смыслы и понятия могут стать порождающим ядром
мировоззренческих универсалий новой культуры и нового типа общества. К этим понятиям и смыслам можно
отнести: «Коэволюция природы и общества», «Энвайронментальная этика», «Модернизация и экология»,
«Экологическая ниша человечества», «Экология и нравственный императив», «Экологическое мировоззрение и
культура», «Глобализм и современное образование», «Экологический кризис и современные науки», «Системный
анализ в экополитологии», «Механизмы подчинения ограниченииям», «Цивилизационный кризис как переход
биосферы в состояние бифуркации», «Мир ТНК и глобализация», «Универсальный эволюционизм и коллективный интеллект», «Современный антропогенез и цивилизационные разломы», «Противостояния цивилизаций»,
«Стратегия переходного периода», «Система «Учитель» и др.
Не без влияния Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.Н.Моисеев начал заниматься изучением биосферы как единой
целостной системы. Эффект «ядерной ночи» («ядерной зимы») – результат математических расчетов по методологии, разработанной под руководством академика в ВЦ АН СССР, предостерег политиков США и СССР от гонки ядерных вооружений вследствие невозможности применения ядерного оружия с учетом возможных последствий.
После этого к его экспертным заключениям и мнениям стали прислушиваться в российских правительственных и
зарубежных научных кругах.
В своей работе «О необходимых чертах цивилизации будущего» Н. Н. Моисеев так описал свое научное родство
с ноосферными идеями В. И. Вернадского: «Когда я начал заниматься проблемами биосферы и изучать ее свойства
как целостной системы с помощью компъютерной имитации и читать труды Вернадского, то у меня родилось свое
представление о ноосфере. Я однажды представил себе человечество той рощей лиственниц, …которая растет и
тянется вверх под защитой великана, имя которому Природа. И она, эта маленькая роща, удерживает склоны
снежной громады, удерживает оползни, а значит, удерживает его от разрушения. Вот тогда я написал о том, что
эпохой ноосферы следует называть тот этап антропогенеза, когда человечество окажется способным реализовать
режим коэволюции человека и биосферы. Когда развитие общества и деятельность человека будут содействовать
развитию Природы, обеспечивать ее стабильность»[1].
В результате многолетних эмпирических исследований, проведенных в ИВЦ АН СССР с использованием математических расчетов антропогенного воздействия на биосферу и философских обобщений взаимодействия природы,
человека и общества Н.Н. Моисеев сформулировал и ввел в научный оборот понятие «экологический императив»,
который обозначает «ту границу допустимой активности человека, которую он не имеет права переступать ни при
каких обстоятельствах» [2]. Но система ограничений человеческой деятельности, система запретов, выполнение
которых необходимо для продолжения процесса развития общества, считал Н.Н. Моисеев, неизбежно повлечет за
собой нравственный императив. «Это означает, что реализация экологического императива неизбежно потребует
изменения структуры ценностей человека, а, следовательно, и переориентации основы эволюционного развития
человечества, то есть самого процесса антропогенеза»[1].
В основу универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева – главного его теоретического труда – легли дарвиновская
эволюция жизни, развитие ее форм, механизмы, порождающие это развитие (изменчивость, наследственность,
отбор) и концепция биосферы В.И. Вернадского, включающая представления и закономерности глубокой взаимосвязи
всех процессов, протекающих на Земле (геологических, химических, биологических), а также учение о ноосфере, то
есть о сфере разума. Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева позволяет интерпретировать процесс «развития
планетарного вещества, который нас подводит непосредственно к возникновению общественной организации
Человека – к появлению феноменов цивилизации и культуры», т.е. к началу истории. «Этот взгляд на развитие биосферы можно было бы назвать информационным… Информационное общество – планетарное общество, Коллективный
разум которого способен играть такую же роль, какую в организме человека играет его собственный разум»[4].
В центральной проблеме понимания «Картины мира» – описании механизмов самоорганизации, в т.ч. в проблемах изменчивости, наследственности и «отбора» – по утверждению Н.Н. Моисеева, решающую роль играет
РЫНОК. … «никакой другой схемы, кроме РЫНКА, природа не придумала! И люди, создавая систему рыночных
отношений, пошли по проторенной тропе, другой просто не было. Иное дело – форма рынка, способы создания
продукта, точнее, хаоса создающихся структур (продуктов), возможности кооперации и критерии отбора. Здесь
уже необъятное поле для анализа. Но логика самоорганизации общая!» [3].
Таким образом, универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева как концепция самоорганизации Универсума
представляет собой целостную интерпретацию эволюции биосферы Земли и современной картины мира.
Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева с его основополагающими идеями Коллективного разума, экологического и нравственного императивов подтверждает и развивает ноосферную гипотезу В.И.Вернадского, утверждая, что такой этап развития биосферы возможен в условиях достижения режима коэволюции.
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В статье раскрываются теоретические предпосылки изучения проблемы методов в системе технологии
социально-экологического образования студентов. В статье обосновывается актуальность темы, обусловленная необходимостью решения задач взаимодействия общества с природой (социально-экологического
взаимодействия) в эпоху устойчивого развития. Это требует соответствующей подготовки всех людей и
каждой личности. В связи с чем, рассматриваются теоретические основания исследования одной из современных научных проблем – социально-экологической устойчивости личности, выявляются условия и особенности ее формирования в условиях педагогического процесса вуза.
Ключевые слова: социальная экология, устойчивость, личность, социально-экологическая устойчивость
личности
In article is motivated urgency of the subject, conditioned by need of the decision of the problems of the interaction society with nature (social-ecological interaction) in epoch of the firm development. This requires corresponding
to preparation of all people and each personality. In connection with than, are considered theoretical basis of the
study of one of the modern scientific problems – social-ecological stability to personalities, are revealed condition
and particularities of her (its) shaping in condition of the pedagogical process of the high school.
Keywords: social ecology, stability, personality, social-ecological stability to personalities.
Необходимость решения задач взаимодействия общества с природой (социально-экологического взаимодействия) в эпоху устойчивого развития требует соответствующей подготовки всех людей и каждой личности. В систему такой подготовки входит не только повышение уровня социально-экологического образования, но и формирование соответствующих качеств личности, в частности социально-экологической устойчивости. На сегодняшний
день изучение этого феномена находится на начальных этапах своего исследования. Однако научные предпосылки
для этого присутствуют.
Одной из них является то особое положение, которое в эпоху устойчивого развития ученые справедливо отводят
экологическому, в том числе и социально-экологическому образованию. Так, Мамедов Н.М. обоснованно отмечает
появление нового смысла и значения экологического образования, обобщение его целей, задач и содержания.
Экология сегодня, отмечает он, представляет собой комплексную, социоестественную науку, предмет которой
практически связан со всеми сторонами жизни и деятельности человека. В связи с этим, а также в результате социально-экономических изменений возникла необходимость в создании опережающей модели образования, сопряженной с идеей устойчивого развития общества и призванной осуществлять социализацию индивида на основе
ценностей экологической культуры, т.е. опираться на экологическое образование в широком смысле [7].
Экологическое образование в контексте Концепции устойчивого развития приобретает статус интегрирующего
фактора образования в целом, определяет его стратегическую цель и ведущие направления, способствует достижению цели-идеала – формирование личности, обладающей определенной внутренней свободой, независимостью
своего мнения, поступков и деятельности, строящей свои отношения с окружающей средой на основе понимания
ее целостности. Свобода в рамках экологической необходимости – именно такой, по мнению Мамедова Н.М., должна быть стратегия развития личности новой цивилизации. Именно эти качества общество призвано формировать
через образовательные системы. Отсюда стратегическая цель экологического образования – воспитание экологической ответственности как меры свободы человека в условиях экологической необходимости [Там же].
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Мнение Мамедова Н.М. в полной мере разделяют и другие исследователи. Например, Лось В.А.. подчеркивает необходимость переориентации образования для устойчивого развития, которое предполагает формирование системы духовных и профессиональных установок человечества, обеспечивающих гармонизацию взаимоотношений человека, социума и окружающей среды [6].
Очевидно, что одним из главных путей гармонизации социально-экологических отношений является перестройка сознания каждого жителя Земли, преодоление духовного кризиса человека в контексте идеи устойчивого развития, формирование соответствующих личностных качеств. В связи с этим определенный интерес проблему представляет и понятие «социально-экологическая устойчивость личности». Напомним, что понятия
«устойчивость – изменчивость личности» относятся к одним из фундаментальных категорий психологической и
педагогической наук, что является следующей предпосылкой исследования рассматриваемой нами проблемы.
Раскроем сущность «устойчивости» в психологии. Так, Психолого-педагогический словарь (1998) раскрывает
устойчивость во взаимосвязи с образовательными потребностями, которые испытываются индивидом на протяжении взрослой жизни и которые сохраняют свою актуальность независимо от изменений в какой-либо социальной ситуации. К ним относятся: потребность в углубленном миропонимании, расширении знаний и умений
в различных видах деятельности, росте меры освоения художественной культуры. В этом случае устойчивость
обозначает сохранность во времени, постоянство, независимо от изменяющихся условий [10].
Следует отметить, что категория устойчивости личности рассматривается, прежде всего, в контексте исследования процесса развития, т.е. изменения личности в зависимости от различных факторов. Этому процессу посвящены работы многих отечественных психологов: Рубинштейна С.Л., Леонтьева А.Н., Анцыферовой Л.И. и др.
Конкретные аспекты проблемы касаются индивидуального образа жизни, отличающегося относительной устойчивостью (Логинова Н.А.); социального статуса, сочетание черт которого характеризует его со стороны устойчивости и преобразования (Ананьев Б.Г.); устоев нравственной жизни, поведения и деятельности (Грот Н.Я.) и др. [4].
Особое внимание категории «устойчивость» уделял Мясищев В.Н., раскрывая ее непосредственную связь с
отношениями личности. Он справедливо отмечал, что нередко устойчивость и изменчивость (лабильность) рассматриваются в формально-динамическом плане и, чтобы эта позиция стала содержательной, необходимо
учитывать отношения личности. При этом Мясищев В.Н. подчеркивал необходимость рассмотрения стойкости
(устойчивости) вместе с определенным содержанием, например, стойкость убеждений, привязанностей, нравственности. Приведенные примеры отражают разные отношения человека к чему-либо, которые со своей стороны могут быть устойчивыми и неустойчивыми, варьируя от ситуативной лабильности до высокой стабильности. Однако стабильные отношения могут быть инертно стойкими, поэтому основой развития отношений
является не указанная стойкость, а принципиальная устойчивость. Она основывается на некотором осознанном
и обобщенном принципе [9]. С.Л. Рубинштейн относит устойчивость к психическим свойствам и особенностям
личности в области восприятия, мышления и т.д. наряду с восприимчивостью, впечатлительностью, наблюдательностью, возбудимостью, рассудительностью, инициативностью, решительностью, настойчивостью [11].
Сущность процесса формирования личности, ее различных свойств, раскрытая А.Н.Леонтьевым, непосредственно отражается на сущности процесса формирования социально-экологической устойчивости личности [5].
Необходимым в связи с этим является включение в состав целей каждой личности изучение, охрану, восстановление и возобновление природного потенциала, причем, не только в настоящем, но и в будущем, с опорой на
прошлый человеческий и личностный опыт. Устойчивость в соблюдении принципов нормативного природопользования, жизненные перспективы, связанные с гармонизацией социально-экологических отношений, должны
стать достоянием каждого человека и общества. Это положение важно еще и потому, что, согласно Леонтьеву
А.Н., личность создается объективными обстоятельствами и через ее деятельность, реализующей отношение к
миру. Отсюда, если человек рождается в обстановке бережного отношения к природной среде, то его жизненные перспективы также будут направлены на дальнейшую оптимизацию социально-экологических отношений,
сохранение природных условий и ресурсов для будущих поколений. И, напротив, хищнический стереотип взаимодействия с природой сегодня приведет к самым негативным его результатам, грозящим существованию человека и человечества в будущем.
В связи с тем, что психические свойства – не изначальная данность, а они, по обоснованному мнению
Рубинштейна С.Л., формируются и развиваются в процессе деятельности личности, устойчивость также формируется, причем, как в специально созданных условиях педагогического процесса, так и в различных видах деятельности, организуемой самой личностью. Именно в труде, учении, игре формируются и проявляются все стороны психики, хотя и не все из них можно отнести к устойчивым свойствам личности [11].
Это содержание усваивается личностью, причем в разное время, на разных уровнях обобщения, в разных
условиях. Справедливо мнение Л.И.Анцыферовой, которая обоснованно отмечает, что личность – многоплановое, многоуровневое, многокачественное образование. Ее психическая жизнь протекает на разных уровнях:
неосознанном, стихийном и осознанном, целенаправленном. Автор пишет, что по мере своего развития, лич94
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ность овладевает все более совершенными способами преобразования мира, все более выступает как субъект
своего поведения, внутреннего мира, психической жизни. Основная характеристика субъекта – переживание человеком себя как суверенного источника активности, способного в определенных границах намеренно осуществлять
изменения окружающего мира и самого себя [1]. В связи с этим важным является осознание личностью необходимости изменения современных постоянно обостряющихся социально-экологических отношений, определения
своего места в их улучшении и сохранении для будущих поколений.
Изучая особенности экологического сознания и его развития, Медведев В.И., Алдашева А.А. отмечают особую
роль устойчивости и тревожности в этом процессе. Под устойчивостью они понимают способность к сохранению
исходного состояния, позиции, мнения и т.п. при воздействии на человека различного рода возмущающих факторов: физических, предметных, информационных. Авторы обоснованно подчеркивают значимость устойчивости,
поскольку экологическое сознание (как и сознание вообще) является неоднородным, соткано из противоречий,
обусловленных противоречивыми духовными и материальными потребностями, установками, оценками, поступающей информацией. Поэтому убеждения, формирующие сознание и выработанные в результате обучения, воспитания, личного опыта, постоянно находятся в состоянии неустойчивого равновесия. Отсюда, устойчивость, как
проявление личности, и есть тот механизм, который позволяет сохранять это равновесие. При этом следует различать устойчивость в психофизиологическом состоянии от устойчивости как личностного фактора. Устойчивость
личности, устойчивость сознания – это способность сохранять содержание понятий, суждений, умозаключений;
способность к осуществлению операций их преобразования, несмотря на влияния среды. Устойчивость определяет стабильность внутреннего мира человека, является механизмом поддержания этой стабильности и защиты от
различных флюктуаций [8].
Следует отметить, что в последнее время проблема психологии устойчивого развития разрабатывается достаточно активно, отдельные аспекты которой изучались Дерябо С.Д., Ясвиным В.А., рассматривающими особенности
отношения личности с окружающей среде; Смоловой Л.В., сделавшей попытку раскрытия проблемы в контексте
устойчивого развития. По мнению, например, Л.В.Смоловой, Концепция устойчивого развития лежит в основе
сберегающего поведения – поведения, дружественного по отношению к окружающей среде [2;12]. Нами было
сформулировано рабочее определение сущности социально-экологического стереотипа поведения школьников,
изучались особенности его формирования. В общем виде и на социальном уровне он, по нашему мнению, предполагает сложившийся в определенное время и на определенном пространстве постоянный тип отношения общества к природе, который проявляется в поведении или взаимодействии с ней. Социально-экологический стереотип
поведения личности,представляет собой устойчивый тип поведения в природе, в котором проявляется ее бережное отношение к окружающей природной среде [13].
Резюмируя изложенное в параграфе, приведем мнение И.С.Кона, который справедливо подчеркивает, что
результаты рассмотрения постоянства, стабильности и устойчивости личности зависят от контекста: во-первых, со
стороны ее структуры, психических процессов, способностей, установок, смыслов; во-вторых, в соответствии с
индикаторами постоянства (изменчивости); в-третьих, в рамках определенной меры, степени проявления;
в-четвертых, в соответствии с временными рамками; в-пятых, в зависимости от характера протекания процесса
развития личности (непрерывный, постепенный или прерывистый, скачкообразный и др.) [3].
Кроме того, анализ результатов лонгитюдных исследований зарубежных авторов позволил Кону И.С. сделать
выводы, имеющие значение и для нашего исследования: достаточно высокая степень постоянства присуща личности на протяжении всей ее жизни; различные свойства личности имеют и разную степень постоянства; разные
типы личности имеют и разные типы развития; тип развития личности зависит не только от ее индивидуальнотипологических свойств, но и от исторических условий ее жизнедеятельности; соотношение постоянства-изменчивости относительно на всех этапах жизненного пути; биологически стабильные черты, возникшие генетически или
на ранних этапах развития, устойчиво сохраняются на протяжении всей жизни, в то время как культурно обусловленные – более изменчивы; биокультурные черты варьируют в зависимости и от биологических, и от социальнокультурных условий; более стабильны когнитивные, мотивационные и поведенческие черты, где состояние
последних зависит от их содержания и пола. В любом случае устойчивость представляет собой сложное свойство
личности и ее особенность, свойство, отражающее определенную стабильность, постоянство, стойкость, состояние
покоя и равновесия. Следуя И.С.Кону, более стабильны когнитивные, мотивационные и поведенческие стороны
личности, составляющие основные компоненты рассматриваемой нами устойчивости и зависящие от их содержания и пола (Там же).
Результаты исследования позволили нам определить сущность социально-экологическойустойчивостиличности.
Предположительно и в самом общем виде она представляет собой интегративное личностное образование (свойство, качество), отражающее постоянство в ответственном отношении к окружающей природной среде, проявляющееся на мотивационном, когнитивном, деятельностном и поведенческом уровнях в контексте нормативного
природопользования. Выделение компонентов (уровней) правомерно, поскольку структура личности представляМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ет собой относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных мотивационных
линий (А.Н.Леонтьев).
Подытоживая, еще раз отметим, что на сегодняшний день присутствуют определенные научные предпосылки
изучения феномена социально-экологической устойчивости личности. Вместе с тем требует своего решения еще
целый ряд задач изучения рассматриваемого свойства, в числе которых: структура и особенности каждого компонента структуры устойчивости личности, критерии измерения уровня сформированности, общие педагогические
и технологические условия формирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Formation of Ecological Culture Through Students’
and Teachers’ Joint Scientific Research Activities
A.Bekturganov1, Z.Biyasheva2, E.Dusipov1, J.Kanagat1, A.Kenzhebekov1
1 - I.Zhansugurov Zhetysu State University, Taldykorgan, Kazakhstan
2 - Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

В статье описан эксперимент двух университетов Казахстана по исследованию уровня загрязнения почв и
вод на территории национального парка Алтын-Эмель совместными усилиями преподавателей и студентов
в целях формирования экологической культуры.
The paper describes the experiment of the two universities of Kazakhstan to study the level of contamination of
soil and water in the national park Altyn-Emel by teachers’ and students’joint efforts in order to create an environmental culture.
Научно-исследовательский подход в экологическом образовании имеет большие перспективы. С процессом
возрастания роли экологической культуры в социуме важность вовлечения студентов в научно-исследовательскую
деятельность является бесспорной. Овладение учащимися эколого-исследовательскими навыками можно рассматривать как средство формирования экологической культуры [2].
В целях реализации Государственной программы Республики Казахстан на 2010-2014 годы по форсированному
индустриально-инновационному развитию в 2011 году между Жетысуским государственым университетом им.
И.Жансугурова (город Талдыкорган) и Государственным Национальным природным парком (ГНПП) «Алтын-Эмель»
был заключен договор о творческом сотрудничестве. При этом были запланированы экспериментальные работы
по оценке степени загрязнения поверхностных вод и почв национального парка на базе ведущего университета
республики – Казахского национального университета им. аль-Фараби. Цель договора – повышение качества подготовки студентов и воспитание экологической культуры через привлечение их к научно-исследовательским работам, проводимым между университетами и ГНПП. Была выбрана тематикаисследований, посвященная экологической оценке современного состояния экосистем ГНПП «Алтын-Эмель» и оценке влияния антропогенных факторов.
Кроме того, по итогам анализа экологического состояния парка запланировано проведение работ по разработке
норм рекреационной нагрузки и оптимизации туристических потоков.
Территория ГНПП «Алтын-Эмель» расположена в центральной части Илийской межгорной котловины, с севера
она обрамлена горами Алтын-Эмель, Матай, Дегерес, Шолак, которые являются южным форпостом горной системы Джунгарского Алатау (ныне Жетысуйского Алатау). Южной естественной границей парка является р. Или ( ныне
р. Иле) и Капшагайское водохранилище. Согласно природному физико-географическому районированию территория парка входит в состав Илийской полупустынной области, Или-Балхаш-Алакольской пустынной впадины.
Климат здесь резко континентальный, с жарким летом и суровой малоснежной зимой. Климатические особенности зон и условия тепло- и влагообеспеченности того или иного года в значительной степени определяются
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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характером и интенсивностью атмосферной циркуляции. Преобладающая зональная циркуляция воздуха зимой
связана с господством азиатского антициклона, приносящего ясную погоду в течение 70% всех дней зимнего периода. В летний сезон усиливается циклоническая деятельность. Вторжение северных воздушных масс обусловливает осадки и неустойчивую погоду.
Годовое количество осадков не превышает 300-330 мм, преобладающее их количество приходится на апрельмай. Самый сухой месяц – сентябрь. Среднегодовые температуры колеблются в пределах 4-50С. Средняя температура января – 8,60С, минимальная -29,50С. Средняя температура июля +260С, максимальная +450С. Период со средней температурой выше 00С составляет около 260 дней, а с температурой выше 100С – 186 дней. В течение года
преобладают ветры северо-восточного, юго-западного, восточного и северного направлений.
Район парка относится к аллювиальным равнинам Балхаш-Алакольского и Илийского межгорного прогиба,
частично переработанных ветром. В геологическом строении района принимает участие сложный комплекс пород
среднего и верхнего палеозоя, мезозоя, а также полого залегающие, но весьма разнообразные по составу отложения кайнозоя.
Территория относится к зоне относительно стабильного Южно-Джунгapского блока, который включает в себя структуры второго порядка: Алтын-Эмельское глыбовое поднятие и Алма-Атинскую впадину. Структуры обрамлены крупными тектоническими нарушениями по которым в новейшее время происходили как вертикальные, так и горизонтальные подвижки. Нередко разломы выражены в рельефе уступами, зачастую к ним приурочена эрозионная сеть [1].
Наиболее возвышенной частью территории является хребет Алтын-Эмель северо-восточного простирания.
Абсолютные отметки колеблются в пределах от 2100-2300 м до 2900 м. Относительные превышения достигают 800
м. В хребте Алтын-Эмель выделяются горы Тюль-Кули, Урюкты, Матай, Дигерес и др. Для него характерны обрывистые ступенчатые формы рельефа с узкими глубокими ущельями. Горы Кату-Тау широтного простирания, расположены в восточной части территории. Абсолютные высоты достигают 1630 м. Южнее находятся горы Актау так же
широтного простирания с абсолютными высотами 893 м.
Указанные выше горные гряды отделены друг от друга широкой Басчийской межгорной долиной с абсолютными отметками 1000-1100м.На территории выделяют шесть морфогенетических типов рельефа. К южной границе
парка примыкают крупные водные объекты: северо-восточная часть акватории Капшагайского водохранилища и
правобережье р.Иле, общая площадь акватории в границах парка составляет 7.3 тыс. га.
Экосистемы территории ГНПП подразделяются на 3 основных класса: горные и мелкосопочные, предгорные и
равнинные.Горные и мелкосопочные экосистемыпредставленные преимущественно степными экосистемами,
реже луговыми, кустарниковыми и лесными. Экосистемы предгорий и равнин преимущественно пустынные, реже
солончаковые полугидроморфные и гидроморфные, а также гидроморфные луговые и тугайные.
Имеющиеся благоприятные природно – рекреационные предпосылки развития экономического потенциала
региона, включая туризм, ограничены недостаточным уровнем социально-экономического развития региона. В
регионе практически нет крупных предприятий, средние и малые предприятия не в состоянии обеспечить занятость местного населения, в неудовлетворительном состоянии находятся объекты производственной и непроизводственной инфраструктуры.
Исходя из вышесказанного считаем, что одним из приоритетных направлений улучшениясоциально-экономического состоянияобласти является развитие туризма и особенно экологического туризма. В границах национального парка расположены земли Басшийского сельского округа с населением 3270 человек, проживающих в трех
сёлах – Басши, Нурум, Аралтобе, а также Косбастау (ГРП – геологоазведочный посёлок). За пределами охранной
(буферной зоны) расположены населённые пункты Конуролен и Айдарлы.
Повсеместное антропогенное воздействиепроявляется в частичном уничтожении почвенного профиля, нарушении мощности генетических горизонтов; изменении физических и химических свойств почв; нарушении температурного, воздушного и водного режимов почв. Основными факторами антропогенной трансформации почв и
почвенного покрова на территории парка и в его охранной зоне являются выпас скота и дорожная дигрессия. Здесь
почвенный покров слабо трансформирован только по трассам полевых автодорог и на участках, принадлежащих
крестьянским хозяйствам в предгорьях гор Матай, Дегерес, Алтын-Эмель.
Источниками водоснабжения во всех населённых пунктах служат артезианские скважины и каптированные родники с примитивными зонами санитарной охраны.Поселковый водопровод эксплуатируется с 1967 года, протяжённостью 8746 метров Водоразборных колонок – 25, из них эксплуатируется 20, нуждающихся в реконструкции.
Очистка питьевой воды через хлораторные осуществляется эпизодически По данным районной СЭС вода по бактериологическим и химико-биологическим показателям соответствует ГОСТу «Вода питьевая».
Для современного человека активный отдых на природе имеет большое значение. Полноценность и эффективность этого вида отдыха неразрывно связана с благополучной экологической обстановкой и зависит от качества
природной среды в целом или отдельных ее элементов. Поэтому вопросы оценки и прогнозирования состояния
окружающей среды в рекреационной зоне являются весьма важными [3].
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В связи с этим команда исследователей, состоящая из преподавателей и студентов двух вузов республики, провели отбор проб почв и поверхностных вод в ряде точек, расположенных в основном близ контрольных пунктов на
территории национального парка. Далее в отобранных пробах провели определение содержания семи тяжелых
металлов (Pb,Cd,Cu,Zn,Ni,Co,Mn) атомно-абсорбционным методом [5].
В образцах почв было выявлено высокое, превышающее нормы (максимально в 4-5 раз), содержание никеля.
По другим пяти металлам содержание соответствует нормам.
Анализ проб воды из водных источников на территории парка выявил в одной из точек (Байнакши) повышенное
содержание свинца.
ПДК питьевой воды превышает концентрацию меди во всех исследуемых точках отбора проб. Проведенное
исследование по первичной оценке качества почв и поверхностных вод национального парка Алтын-Эмель показало, что наблюдается загрязнение почв никелем и кобальтом, а вод – медью[4]. Возможно, это связано с тем, что для
первичного анализа пробы брались в местах проживания работников системы безопасности.В дальнейшем студентам будет предложено самим разработать программу нивелирования загрязнения почв на территории парка.
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В статье описана содержательная характеристика эколого-педагогической деятельности, представлены
некоторые пути ее формирования и развития у студентов педагогического факультета в ходе освоения
гуманитарных дисциплин.
This article describes the content characteristics of eco-educational activities, are some of the ways of its formation and development of students in pedagogical faculty during the development of the humanities.
Экологическое образование и воспитание учащихся сегодня может быть с полным основанием отнесено к наиболее приоритетным направлениям научно-педагогических исследований. Изменение экологических условий на
планете вследствие дисгармонии взаимодействия общества и природы, развития многоплановой деятельности в
области природообразования обусловило возникновение многочисленных социально-экологических проблем,
одна из которых – подготовка экологически грамотного учителя, способного профессионально решать задачи экологического образования и воспитания, потому что независимо от возраста и рода занятий только экологически
образованный человек готов к решению сложных задач по сохранению, обеспечению гармонии социальной и
природной среды.
Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций и нравственно-этических и эстеМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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тических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и улучшение
социоприродной среды.
Подготовка педагогических кадров к социально-экологическомувоспитанию школьников, особенно младших
классов, где закладываются основы экологического воспитания, является одной из очень важных проблем теории
и практики педагогической школы, решение которой позволит в определенной степени восполнить острую
потребность школ в грамотных специалистах по экологическому образованию и воспитанию.
Процесс формирования готовности студентов к социально-экологическому воспитанию школьников требует
пересмотра целей, задач и методов. Главной задачей экологического образования является вооружение обучающихся определенным объемом специальных знаний, умений и навыков, выработка у них профессиональных и
специальных компетенций необходимых для их будущей трудовой деятельности. Знания по современной экологии формируются на основе интеграции естественнонаучного и гуманитарного направлений. Из них экология
черпает теоретический и фактический материал, относящийся к жизненным процессам, обрабатывает его специфическими экологическими методами и делает выводы по реальным природным процессам [4].
В этой интегративной среде особое место занимают дисциплины, дающие социально-гуманитарные знания,
тем самым обеспечивающие формирование личности, гражданской позиции, мировоззренческих установок, способствующие приобщению будущих педагогов к экологической культуре, ее эффективному развитию.
Работа по формированию экологической культуры школьников может быть успешной лишь в том случае, когда
учитель сам готов к осуществлению этой деятельности. Важнейшим интегративным свойством личности педагога
считается готовность к выполнению профессиональных функций. Основная функция образовательной системы –
изучение, формирование и удовлетворение потребности общества в экологической культуре. Поэтому особое
внимание уделяется эколого-профессиональной подготовке учителей, целью которой является развитие экологических знаний, умений, ценностных ориентаций, мышления, поведения и реализация экологического императива
в образовании и воспитании школьников.
Понятие эколого-педагогической культуры и различные аспекты ее формирования рассматривают С.Н. Глазачев,
Л.Д. Бобылева, А.В. Миронов, Е.С. Сластенина и др. [1, 3, 4].
По мнению специалистов эколого-педагогическая культура – это мера и способ реализации нравственно-экологического мышления в сфере профессиональной деятельности; это целостное личностное образование, включающее в себя систему обобщенных знаний, экологических теорий, принципов, норм, идеалов, ценностей, закономерностей, осмысление педагогического труда, его значимости в современных условиях. В ней отражается
готовность учителя к осуществлению работы по экологическому воспитанию учащихся [2].
В структуре эколого-педагогической готовности выделяют следующие блоки, составляющие ее содержательную
характеристику:
1. Собственно экологический блок, предполагающийпредполагает высокий уровень сформированности личной
экологической культуры, проявляющейся в наличии необходимых экологических знаний, в культуре индивидуального поведения в природе, в наличии навыков оказания непосредственной помощи природе, в сформированности
нравственных и эстетических чувств по отношению к ней.
Формированиювысокого уровня личной экологической культуры будущего учителя способствует, по нашему
мнению, изучение таких дисциплин, как «Концепции современного естествознания», «Зоология», «Ботаника»,
«Землеведение с основами краеведения», читаемых на факультете педагогики и психологии в Приднестровском
государственном университете им Т.Г. Шевченко.
2. Методический блок, который ориентирует на получение определенных знаний и умений в области экологического воспитания школьников (знание форм, видов и методов работы с учениками и родителями; знание методик и программ воспитательной работы со школьниками; умение провести мероприятие по экологическому воспитанию школьников; умение организовать работу с родителями с целью повышения экологической культуры
школьников).
Реализация данного блока на нашем факультете возможна через изучение таких дисциплин как «Теория обучения», «Теория и методика воспитания», «Основы педагогического мастерства», «Педагогические технологии»,
частные методики преподавания в начальной школе.
3. Исследовательский блок включает в себя два компонента: знания (знание методологии и методов педагогических исследований в области экологического образования и воспитания школьников) и умения (умение определить исходный уровень экологической культуры; умение спланировать и провести эксперимент; умение намечать
пути повышения экологической культуры, т.е. планирование и предвидение результатов своего воздействия).
Совершенствование исследовательских умений и навыков возможно, по нашему мнению, в процессе выполнения исследовательских работ в рамках студенческого научного общества «Педагог», тематика работы которого
тесно переплетается с мировыми экологическими проблемами, а также затрагивают вопросы экологической
направленности Приднестровского региона. Немаловажное значение в данном направлении имеет организация
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и подготовка студентов к активной педагогической практике. Необходимо чтобы профессионально-педагогическая
подготовка реализовывалась в проектной деятельности, в профессионально ориентированных спецсеминарах,
спецкурсах, тренингах, видеотренингах, в которых моделируются реальные эколого-педагогические ситуации,
когда каждый студент сможет занять активную субъектную (рефлексивную) позицию, развивать навыки педагогического взаимодействия.
4. Блок социальной активности состоит из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов:
1) мотивы (то, что побуждает к организации экологического воспитания школьников; преобладание мотивов);
2) ценностные ориентации (осознанность роли учителя в области формирования экологической культуры,
потребность в деятельности в области экологического воспитания школьников);
3) деятельность (предпочитаемые формы работы, ее направленность и ориентация).
В этом направлении полезной будет пропаганда здорового образа жизни в образовательной среде вуза в виде
различных мероприятий, конкурсов, акций экологической направленности, которые необходимо систематически
проводить в течение учебного года, а также создание собственных эколого-педагогических проектов, способствующих развитию экокультуры будущих учителей.
Культура (общая и собственно экологическая) есть не что иное, как продукт социальной и общественной деятельности людей, отражающий их духовно-нравственный потенциал. В этой ситуации корректировка культуры
взаимоотношений с окружающей средой является предметом воспитания в вузе. Продуктивным условием для
выполнения данной задачи является участие студентов в разнообразных научных и общественных формах экологической деятельности. Важно создавать условия для проявления деятельностно-практического отношения к природе. Как справедливо отмечает Н.М. Мамедов, научные знания должны помочь будущему специалисту не только
разбираться в процессах и явлениях природы, сложных ситуациях жизни, но и действовать со знанием дела.
Целью современного образования становится не только усвоение основ наук, но и формирование методологических ориентаций и операционального мышления, формирование знаний, умений и навыков, нужных для принятия таких решений, которые не нарушают устойчивости социоэкосистем, содействуют сохранению природных
систем, бережному отношению к ресурсам биосферы.
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В работе рассматривается роль экологического воспитания молодежи на примере Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и искусств. Экологическая направленность высшего профессионального образования должна включать качественные преобразования самой познавательной деятельности.
Эколого-ориентированное обучение и воспитание требует формирование качественно новой личности.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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In work the role of ecological education of youth on an example of the East Siberian State Academy of Culture
and Arts is considered.The ecological orientation of higher education should include high-quality transformations
of the most informative activity.Ecological training and education demands formation of qualitatively new
personality.
На современном этапе развития человечества безответственная хозяйственная деятельность человека приводит
к деградации природных систем, увеличению числа районов экологического бедствия, обострению экологического
кризиса. За очень короткое время антропогенная трансформация природных экосистем перерастает из локальных
в региональные, и даже глобальные кризисы. Экологический кризис является прежде всего кризисом общества,
ориентированного на удовлетворение материальных потребностей и социальных нужд.
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. выявила наиболее острые
экологические проблемы, стоящие перед современным обществом, обосновала необходимость изменения современного развития цивилизации, идущего по катастрофическому пути. Конференция она положила начало концепции устойчивого развития, смысл которой сводится к такому развитию общества и природы, обеспечивающей
благоприятные условия жизни в гармонии с природой современных и будущих поколений. Концепция устойчивого
развития требует изменения в сфере образования и воспитания.
Для формирования правильного понимания экологических проблем, особенностей деятельности и развития
человека в биосфере, необходима эффективная система образования и воспитания, направленная на формирование экологической культуры, включающей экологическое сознание и экологическое поведение. Экологическую
культуру понимают как высокий уровень владения человеком экологическими знаниями, степень развития экологического сознания в противовес антропоцентрическому сознанию, который явно доминирует в современном
обществе [2]. Выделяются два типа экологического сознания: экоцентрический и антропоцентрический [3].
Антропоцентрический тип экологического сознания – это система представлений о мире, для которой характерны
восприятие человека как высшей ценности и природы как собственности человека, взаимодействие с природой
носит только прагматический характер. Следует отметить, что антропоцентрическое экологическое сознание пронизывает практически все сферы деятельности современного человека. Экоцентрическое экологическое сознание
– это система представлений о мире, для которой характерны отсутствие противопоставленности человека и природы; восприятие природных объектов как полноправных субъектов природы.
Эффективное экологическое образование является чрезвычайно важным и актуальным в системе высшего профессионального образования. Но надо отметить, что общее образование должно закладывать основы понимания
взаимосвязи человека с окружающей средой, особенности его влияния на природные процессы, а самое главное
– заложить основы системного понимания характера современного экологического кризиса. В системе высшего
профессионального образования данное направление должно получить более глубокое развитие. Для формирования правильного понимания экологических проблем, законов существования и развития человека в биосфере,
необходима система образования, создающая основу духовности и нравственности человека. Как известно, стратегической целью образования является формирование экологического мировоззрения, в основе которого лежат
научные знания, экологическая культура и этика. Поэтому проблемы экологического воспитания молодежи приобретают исключительную практическую значимость в Восточно-Сибирской государственной академии культуры и
искусств (ВСГАКИ).
В нашем вузе курс «Экология» предлагается не всем студентам. Но экологическое образование не следует ограничивать рамками отдельных курсов и специальных предметов. Экологическое воспитание студентов вузов культуры и искусств должно быть необходимым компонентом системы формирования целостной личности специалиста, от места, которое занимает экологическое воспитание в структуре высшего образования. Необходимо
переосмыслить учебные планы и программы и отразить в образовательно-воспитательном процессе студентов
ВСГАКИ проблемы формирования экологической ответственности человека за последствия своей хозяйственной
деятельности. Одним из способов такого отражения является изменение тематического содержания существующих курсов. Так, например, при изучении курсов «Философия» и «Концепции современного естествознания» рассматриваются вопросы экологической направленности [1]. Подобный опыт могут использовать и преподаватели
других дисциплин.
Особое место в формировании духовности и нравственности молодежи занимают направления подготовки
«культурология», «музыкально-инструментальное искусство», «народная художественная культура», «литературное творчество», «психолого-педагогическое образование» и ряда других. Экологическое воспитание студентов
должно пронизывать все циклы учебных дисциплин.
Особый акцент необходимо поставить на региональный компонент естественнонаучных дисциплин. Это связано
с тем, что в современном обществе значительную остроту приобретают региональные экологические проблемы.
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На наш взгляд, каждый человек, живущий в Байкальском регионе, должен чувствовать ответственность за сохранение озера Байкал, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время уникальные природные комплексы Байкала подвержены антропогенному влиянию, что негативно отражается на изменении структуры и функционировании его экосистем. Поэтому курс, изучающий экологию Байкальского региона, необходимо ввести всем
специальностям и направлениям подготовки ВСГАКИ. Изучение данного курса преследует совокупность целей:
формирует экологическое сознание, способствует экологическому просвещению, пониманию проблем Байкальского
региона, красоты и уникальности родной природы, отношению к ней как общечеловеческому достоянию.
Понятно, что экологическое сознание и экологическая культура не могут формироваться в рамках одного курса.
Процесс экологического воспитания станет значительно эффективнее, если студенты смогут реализовать полученные знания и умения вне аудиторных занятий. Огромная роль в процессе решения этой задачи отводится кураторам студенческих групп. Кураторами проводятся тематические кураторские часы, посвященные как региональным,
так и глобальным экологическим проблемам. Особое место в тематике кураторских часов занимают проблемы
экологии человека. Экологическим воспитанием студентов занимаются на всех мероприятиях, организуемых в
вузе: культурных, спортивных, досуговых и т.д.
Более высокими развивающими способностями обладает такая форма организации экологического воспитания
как включение экологической составляющей в сферу учебно-исследовательской организации студентов. Этот опыт
успешно внедряется студентами направления подготовки «туризм», «менеджмент организации» и др.
Таким образом, экологическая направленность высшего профессионального образования должна включать
качественные преобразования самой познавательной деятельности. Эколого-ориентированное обучение и воспитание требует формирование качественно новой личности.
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Настоящая статья представляет собой краткий обзор развития в России такого понятия как эко-правовая
культура; в ней мы подчёркиваем значимость согласованного движения эко-правового сознания и образования, мы подчёркиваем важность эколого-правовой культуры для развития позитивного экологического
будущего России. Главный акцент в данной статье сделан на базовопологающий и правообеспечивающий
документ в этом плане который и в тоже время является стратегией «Основы государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»
The following article represents a review of the development in Russia of such conception as ecological and
legal culture. Here we mark out the significance of the cooperative motion of ecological and legal consciousness
and education; we also emphasize the importance of ecological and legal culture for the positive ecological future
development of Russia. The main emphasis in this article is made on the basic and law-providing document that
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in this respect and at the same time is the strategy “Framework for the state policy in the sphere of ecological
development of the Russian Federation till 2030”.
Одним из направлений деятельности нашего государства становится управление процессами формирования
экологической культуры. Государство и общество находится в прямой взаимосвязи при этом, государство является
институтом для осуществления суверенной воли общества, всего народа и реализует свою деятельность в правовых формах. Н.А.Духно считает, что «право выступает особо эффективным механизмом воспитания высокого уровня экологического правосознания и побуждает всех природопользователей поддерживать предписанный законами уровень экологического правопорядка. Такой порядок рационального и бережного природопользования
складывается под влиянием законодательных и иных требований экологического права, которое в настоящее
время развивается и совершенствуется под активным влиянием норм международного права охраны окружающей
среды»[3]. В этой связи, право, можно рассматривать в позиции оптимального механизма регулирования процессов взаимодействия детерминант эколого-правовой культуры, эко-правового сознания и образования. Образование
можно рассматривать как совокупность социокультурных институтов общества, которые отражают цели общественного развития, через выстраивание образа целостного мира и интеграцию в него, а не как трансляцию готовых знаний. «Школа – это лестница, путь восхождения к одухотворенному разуму человека. Мы на рубеже веков и
тысячелетий вдруг обратили внимание, что, оказывается, культура, которую мы создали, вдруг маркируется как
культура войны, культура разъединения, культура разобщения стран, народов, цивилизаций, конфессий, человек
отчуждается от природы. Мы избрали такую ось цивилизационного развития, которая породила кризис. И не только кризис экологический, а это системный кризис, прежде всего, кризис духовный. Надо изменить культуру, которую мы транслируем в образовании. Надо сделать ее экологической, так как именно экологическая культура предполагает смену оси цивилизационного развития с разъединения на соединение стран, народов, цивилизаций,
личностей и, в конечном счете, на новое взаимодействие человека с природой» [1, 2].
Предложения 5-го Невского международного экологического конгресса прошедшего в северной столице, конечно, далеки от совершенства, но они в полной мере отражают современную проблематику в области экологии и
образовательной действительности. Этот экологический конгресс принял решения по многим социо-культурным
проблемам современной России.
Понимание проблем экокультурного толка положило начало широкому движению эколого-правовой культуры и
внедрению в техногенный мир экоправового сознания. Большое количество глобальных проблеем и вызовов связанных с ухудшающейся обстановкой в окружающей среде, постоянные и всё более усиливающиеся природные
катастрофы, неспособность людей договариваться между собой, привело человечество к социально-экологическому кризису. Поиск выхода из сложившихся реалий, приводит людей к трансформации общественного сознания,
пониманию того, что человеческие взгляды на природу должны быть пересмотрены с позиции экологической
культуры. Сейчас можно наблюдать как позитивные так и негативные трансформации поведенческих реакций разных людей. Лишь в некоторых группах населения можно видеть восходящие чувства ответственности за сохранения жизни на земле. Наше сообщество развивалось бы более стабильно и позитивно если бы оно обладало развитой и систематизированной эколого-правовой культурой. Ключевым, базовопологающим и правообеспечивающим
документом в этом плане, является новая стратегия: «Основы государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года», которая утверждена Президентом Р.Ф. 30.04.2012 г. она
выводит нас на возможность пересмотра области применения экологической культуры как части государственной
политики, и обеспечивает переход к оптимальному обеспечению взаимодействия эколого-правовой культуры,
эколого-правового сознания и образования.
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To pass down the knowledge that we acquire from nature to the next generation is the beginning of environmental education. In recent years, during which we have begun facing environmental issues on a global and
mega-city scale, environmental education has been extensively and thoroughly disseminated from classrooms
to social venues. Focusing on the approach to environmental education at the university and changes of
emphasis regarding the development of human resources in response to the changes of environmental issues
that have arisen in Japan, this paper clarifies their historical background, and introduces the characteristics of
the environmental education practiced in the Department of Human Life and Environment, the Faculty of
Human Environment, Osaka Sangyo University with which the author is affiliated, as a latest case study of
universities. It then explains how important it is for the Faculty to define the objectives of its environmental
education, which is to nurture resources who are highly capable of formulating and monitoring environmental
policies, and of being involved in environmental education with a grass-roots approach, while anticipating
environmental issues of the 21st Century.
Понимание знаний, которые мы передаем от природы следующему поколению – начало экологического образования. В последние годы, в течение которорых мы начали осознавать стоящие перед нами экологические проблемы в глобальном масштабе и на уровне мегаполиса, экологическое образование широко и всесторонне распространилось из классных комнат в общественные места. Акцентируя внимание на
подход к экологическому образованию в университете и изменение акцентов в отношении развития человеческих кадров в ответ на изменения окружающей среды, которые возникли в Японии, в этой статье
разъясняется их история и представлено исследование экологического обучения, которое практикуется в
Департаменте человеческой жизни и окружающей среды, факультете окружающей среды университета
Осака Санджю, с которым сотрудничает автор. Здесь обосновано, как важно для факультета определить
цели своего экологического образования, целью которого является воспитание кадров, способных к разработке и мониторингу экологической политики, а также причастных к экологическому образованию с
начального уровня, в то же время способных прогнозировать экологические проблемы 21-го века.
1. Introduction
Since ancient times, humans have learned the grandeur of nature and passed it on to successive generations. This is
the original nature of environmental education.
Environmental education has played a vital role in helping formulate character, to develop not only an understanding of
the interrelation between nature and humans, but also an awareness of the necessity of self-defense against natural threat
as well as appreciation of its blessings. Putting the global environment that is the foundation of human survival and the
sustained conservation of eco-systems into perspective, environmental education is spreading from classrooms to working
places, from homes to communities. As it becomes more diversified, the importance of its role continually increases.
Broadly speaking, the author considers that there are two objectives concerning environmental education in Japan.
One is to cultivate researchers who are capable of clarifying the complexity and uncertainty surrounding environmental
issues, and developing effective methods to improve the environment. Another is to train technical or professional personnel capable of adopting a practical proactive approach in preventing negative environmental impact, and the reclamation and restoration of nature, in the industrial or natural environment. The former role is served by universities and
research institutions, and the latter by corporations and NPO organizations.
Japan has overcome pollution problems that have arisen throughout the country, through employment of these two
environmental education methods. In recent years internationally, based on such bitter experiences and rewarding
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achievements, it has begun working unflinchingly on surveys and researches concerning environmental issues occurring
on a global scale, while actively promoting international cooperation by transferring its state-of-the-art environmental
technology and dispatching abroad skilled environment engineers. Domestically, it is focusing on the restoration and reclamation of the long neglected natural environment, and integrity of ecosystems, thereby aiming for the realization of an
environment-oriented nation.
With such a movement towards domestic and overseas environmental conservation and restoration activities as a
backdrop, it is required of Japanese universities and colleges to foster capable human resources in the environment
related field who will be extensively and profoundly active both at home and abroad by further enhancing environmental
education.
Based on the history of Japanese environmental education, this paper introduces the academic standing of the
Department of Human Life and Environment, the Faculty of Human Environment, Osaka Sangyo University which the
author is affiliated with, and the characteristics of the environmental education curriculum as part of its undergraduate
education, while explainingthe outlook of the Faculty’s environmental education.
2. The history of environmental issues and education
In this section, the author gives a broad overview of the history of the environmental education in Japanese universities
and colleges, by dividing the postwar period into three phases, each of which differs greatly concerning their direction
regarding Japanese pollution and other environmental issues.
(1) Environmental education to overcome pollution (1950s to 1960s)
The first phase was the period when Japan entered the era of high economic growth, showing signs of postwar economic recovery. Following the slowdown of war damage reconstruction, the consumer sector which was buoyed by the
coal and steel industries met with booming domestic demand for home appliances and automobiles, and successfully
developed overseas sales channels, while establishing an international standing as a processing trade nation. Showing
dramatic economic growth, Japan enjoyed the so-called high economic growth era.
In return for this rapid economic growth, the seven typical environmental hazards of air, water, soil and noise pollution,
vibration, odor and subsidence occurred frequently throughout the country. The four major pollution-related diseases
known as Minamata Disease, Yokkaichi Asthma, Niigata-Minamata Disease and the Itai-itai Malady in particular caused
intolerable tragedies resulting in numerous deaths and suffering.
In order to solve such aggravated pollution related problems, there was an urgent need to implement countermeasures
at the pollutant source, which led universities and colleges to train engineers required for pollution prevention. The
standard-bearer was the foundation of the Department of Sanitary Engineering, the School of Engineering, Hokkaido
University in 1957, which was followed by foundation of the Department of Environmental and Sanitary Engineering at
Kyoto University in 1958, and the Department of Urban Engineering at the University of Tokyo. The purpose of environmental education at universities in those days was to satisfy the demands of society by nurturing environmental engineers
in faculties of engineering.
(2) Environmental education for the solution of urban environmental issues (1970s to 1980s)
This phase, while economic growth eased due to the oil crisis, continued to see a concentration of the population in
cities. This advanced in proportion to the increase of urban functions in large cities, especially Tokyo and Osaka, which led
to urban congestion, while creating giant metropolises. As a result, a new environmental problem, the so-called urban
environmental issues arose. Specifically, air and noise pollution due to the increased volume of traffic, blockage of ventilation due to the verticalization of buildings, decrease and lack of green spaces due to intensive land use, expanding heatisland phenomenon and urban warming caused by heat emissions from automobiles and air conditioners, as well as
enormous amounts of domestic and office waste, which became social problems.
Conventional pollution source control alone began to lose its effect concerning urban environmental issues, which are
characterized by their pollutants in the form of particles and heat that are difficult to see. Therefore, an approach for solutions was required from both the influencing and influenced sides, i.e. reconsideration of concepts regarding urban planning including traffic planning and urban structure, an active introduction of energy conservation systems by corporations,
and revision of people’s life styles.
In order to accommodate the above conditions, it became necessary for environmental education in universities to shift
towards a more interdisciplinary approach, expanding from an engineering based to socially based discipline.
Environmental subjects were introduced to faculties such as law, economics, business administration, and sociology,
resulting in the creation of resources who had an environmental education through working in the governmental and
industrial fields.
(3) Environmental education designed for global environmental issues (1990s to the present)
In the third phase, environmental issues have begun to even threaten a fateful crisis, as they have become issues that
no longer threaten a single nation or region but have expanded to a global scale which requires worldwide collaboration.
As global environmental issues relate directly to economic growth and natural resources, affecting national interests, they
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may at times highlight international issues. Furthermore, as global environmental issues include crucial problems such as
impact on the global economy and depletion of resources, it is necessary that they be discussed from the view of sustainability. Despite these requirements, no effective environmental or economic policies have yet been implemented. It is
therefore vital to cultivate diverse human resources who are capable of contributing to conservation of the global environment with a broad view, while expediting the development of environmental education from a global standpoint, as well
as environmental technology that can be applied on a global scale.
Universities are now urged more strongly to foster a wide range of human resources who are capable of promoting a
restructuring of conventional economic and social systems, while supporting global and urban sustainability. To meet such
demand, environmental education has begun shifting focus towards multifaceted environmental education, in other words,
from engineering to social science, while fortifying the special subjects required for development of theories and applications concerning global and urban sustainability, including law, economics, business administration, sociology, and policy
study, with the aim of cultivating researchers and resources in practical business. In addition, with the growing interest in
global and domestic environmental problems, there is a tendency in Japan for working people or non-students to reenter
universities and graduate schools, which activates more effective and practical environmental education and study.
3. Environmental education at Osaka Sangyo University
In April 2001, against a background of growing concern over global environmental problems, Osaka Sangyo University
with which the author is affiliated marked the entry into the 21st century – termed ‘the century of the environment’ – by
establishing the new Faculty of Human Environment consisting of two departments: the Department of Urban Environment
(renamed Department of Human Life and Environment in April 2008) and the Department of Culture and Environment.
The Department of Urban Environment was founded on the principle of environmental education and research across
wide-ranging themes from economic and environmental harmonization, and sustainable development to the creation of
a livable urban environment. Its objective was to cultivate human resources able to take practical action in the diverse
range of real-life contexts where environmental problems occur in Japan and overseas, drawing on their own knowledge
and applied abilities. To cultivate human resources of this kind, it was considered important to offer education through a
teaching faculty that takes an interdisciplinary approach to environmental problems and is equipped with the wealth of
academic knowledge and practical experience required to resolve problems holistically. The teaching faculty of the department was therefore constituted from four specialist fields: environmental technology, environmental policy, urban planning and environmental economy, a basic structure which continues in place today.
The environmental education curriculum, meanwhile, is systematically structured to include subjects which provide
insight into a range of environmental problems from the economic and social level to the urban environmental level.
Specifically, to reflect the principle of environmental education adopted by the department, emphasis is placed on fieldbased study of environmental problems and field and studio work are given a central position.
As shown in Table 1, throughout the three years from the first to sixth semesters, field and studio work is given the
consistent status of a compulsory subject in which students learn about environmental problems through field activities.
Having completed this stage of study, students work on their graduation researches in the seventh and eighth semesters.
The study objective of field and studio work is for students to learn about environmental problems in the field in a
proactive and self-motivated fashion and to develop the creative ability to resolve them. To this end, each faculty member
proposes distinctive survey themes from their specialist field, from among which students select those in which they have
the strongest interest. Then, under the guidance of the relevant faculty member, students work independently to formulate a survey plan corresponding to the survey theme, prepare the field survey, and carry out survey and recording at the
assigned field location. Afterwards, based on the various forms of data collected in the course of the field survey, students
prepare a survey report, and finally make a presentation of the survey results.
This approach to field and studio work has the advantage that students not only encounter and experience environmental problems directly in the field, but also study in an integrated and holistic fashion through activities from planning
to survey reporting based on a foundation of knowledge gained through lectures, resulting in the cultivation of human
resources with a high level of practical ability.
In the twelve years from 2001 to 2012, the number of students who have completed or are in the course of environmental education in the department totals 2,133, while in the eight years from 2005 to 2012 the department produced a
total of 1,041 graduates, who are now active in society in numerous enterprises and elsewhere.
Table 1: Structure of field and studio work at Department of Human Life and Environment (Osaka Sangyo University)

1st Semester

2nd
Semester

3rd
Semester

4th
Semester

5th
Semester

6th
Semester

7th
Semester

8th
Semester

Field and
studio work
1

Field and
studio work
2

Field and
studio work
3

Field and
studio work
4

Field and
studio work
5

Field and
studio work
6

Graduation
research 1

Graduation
research 2
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4. Future prospects for environmental education
Established in April 2001, the Department of Human Life and Environment has passed its landmark tenth anniversary
and is now in its twelfth year. The first ten years was a period for achieving recognition in society by educating practically
oriented human resources and sending them out into various sectors of society.
The next ten years is a period for environmental education designed to cultivate creative human resources who will
define the next generation from the viewpoint of the present situation and future outlook concerning global and megacity environmental problems, which are growing ever more serious. This is the new mission of the department. To this end,
we believe it important to cultivate human resources equipped with the abilities listed below.
(1) Cultivation of human resources with strong ability to formulate environmental policy
In the resolution of environmental problems, conflicts inevitably arise with existing systems in areas such as politics,
economics, society, and law, which are necessary in order to remove the contradictions within these existing systems. To
do this, it is important to present and formulate alternative approaches to environmental policy able to respond to today’s
social needs, together with relevant techniques and methods. Accordingly, human resources are needed who have the
ability to accurately identify shortcomings and areas for improvement in existing systems, while planning and formulating
proposals for an innovative environmental policy to serve as replacement.
To educate human resources with these qualities, we are considering a program of environmental education which
systematically combines environmental law, environmental policy, economic policy, and other practical subjects with a
strong link to policy formulation.
(2) Cultivation of human resources with strong environmental monitoring ability
As human activity continues ceaselessly, so the global and urban environment likewise undergoes qualitative and quantitative change. So that specific social groups do not suffer resulting disadvantage when it is expected or forecast that the
environment is moving into a state of deterioration, there is a need for constant monitoring of environmental conditions
to anticipate any damage. As existing environmental monitoring systems alone are insufficient for this purpose, action on
a regular basis is required from a variety of perspectives, particularly at the grassroots level. At present, this role is carried
out by environmental non-government and non-profit organizations and similar bodies, but in view of the seriousness of
the situation regarding the global and urban environment, wider and denser monitoring systems within society would
appear necessary.
Society looks to environmental non-government and non-profit organizations to make contributions to environmental
improvement through wide-ranging activities while making good use of their advantage of neutrality on the international
and national stage. This department, which positions itself in society as a supply source for human resources able to
undertake grassroots activity of this kind, considers it important to provide environmental education that cultivates
human resources with strong environmental monitoring ability.
(3) Cultivation of human resources able to provide environmental education to communities
As illustrated by pollution incidents to date, serious environmental problems occur in the vicinity of the sites of human
activity. However, global and mega-city environmental problems are complex and, as this term suggests, may have effects
at distant locations or chain effects where the original site of activity is difficult to detect. As a result, the problem may
spread and grow increasingly serious before an awareness of it forms. Today’s environmental problems are complex and
are difficult even for specialists to comprehend fully. However, global and mega-city environmental problems cannot be
ignored. In order for such problems to be kept under observation and understood, there is a need for human resources
capable of communicating accurate environmental knowledge and information to communities, and of building communities with a strong awareness of the need to resolve environmental problems.
Thus, given the nature and social background of today’s environmental problems, we believe that there is a need for
environmental education to cultivate human resources able to educate communities across a broad front in specialist
knowledge and practical methods relating to environmental problems.
5. Conclusion
Far from improving over time, global and mega-city environmental problems have in fact become increasingly serious.
It has been suggested that one of the main factors in this is that the world has been dominated by an ideology which
prioritizes economic growth and believes that raising the degree of material affluence raises the degree of happiness.
However, the rapid destruction of the natural capital which is the basis of human survival and activity, is nothing less
than a path to the extinction of the human race. To counter this, a reasoned change in awareness is required in which
environmental education must play an important role.
At the Department of Human Life and Environment, the Faculty of Human Environment, Osaka Sangyo University, environmental education still has a short history and can be said to be in the process of systematization. Nevertheless, with
the educational objective of offering practical environmental education while maintaining an observant watch on the
trends in global environmental problems and the environmental problems of mega-cities, and seeking to move forward
one step at a time, we will continue with efforts to deliver our mission of educating fully rounded human resources.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
Васильева Т.В., Костецкая Г.А.

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена,
Санкт-Петербург, Россия

Ecological Education Field Specialists' Training
in the Conditions of Multilevel Learning
T.Vasileva, G.Kostetskaya

A.Herzen Russian State Pedagogical University, Saint-Petersburg, Russia

Важнейшим условием успешной реализации экологического образования является подготовка качественных педагогических кадров. В данной статье описан опыт РГПУ им.А.И.Герцена в области методической подготовки будущих специалистов в области экологического образования в условиях многоуровневого обучения, обозначены трудности и пути их решения.
Essential to the successful implementation of environmental educationis to prepare high-quality teachers. This
article describes the experience of the Herzen University in methodological training of future professionals in the
field of environmental education in a multi-level learning, difficulties identified and their solutions.
В современных условиях, когда Россия интегрируется в мировое образовательное пространство, осуществляется планомерный переход на многоуровневую подготовкуспециалистов. Это, как известно, одно из условий присоединения к Болонскому процессу. В Российском государственном педагогическом университете имени А.И.Герцена
(РГПУ им.А.И.Герцена, Герценовский университет) уже накоплен 18-летний опыт работы в системе «бакалавриатмагистратура», настало время выяснить, насколько эффективным является подобный подход к образованию,
какие преимущества он дает, какие проблемы порождает, в частности, на примере подготовки студентов по методическим дисциплинам.
1. Опыт подготовки педагогов-экологов в бакалавриате
С появлением многоуровневой системы, в первую очередь, встал вопрос о программном обеспечении процесса обучения. Следует отметить, что эта проблема была оперативно и успешно решена в РГПУ им.А.И.Герцена. В
настоящее время преподаватели имеют возможность работать с пакетом программ, которые в полной мере отвечают современным требованиям, логически взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так сконструировано программное содержание дисциплины «Теория и методика обучения экологии», в соответствии с которым вышел
первый учебник для педагогических вузов с одноименным названием, где была осуществлена попытка найти
баланс между отражением традиционных для естественнонаучного образования методических вопросов и спецификой экологического образования[1].В соответствии с канонами методики обучения, в нем рассматриваются
место и значение методики обучения экологии в области педагогических наук; требования к профессиональной
деятельности педагога-эколога; история экологического образования в российской школе; система экологического
образования; цели и содержание экологического образования в общеобразовательной школе; формы, методы и
средства обучения экологии; педагогические технологии, воспитание – т.е. те вопросы, без детального изучения
которых невозможно становление будущих педагогов. Кроме того, обращается внимание на особенности форм
обучения экологии (экологическая тропа, экологический лагерь, практикум, центр, экологический туризм и т.д.).
Насыщается во многом новым содержанием раздел «средства обучения», в котором представлены возможности
работы с натуральными наглядными пособиями, например, с комнатными растениями. Предлагаются конкретные
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рекомендации по проведению наблюдений за снежным покровом. Среди вербальных средств обучения впервые
представлены локальные эколого-краеведческие атласы, внедрение которых в широкую образовательную практику представляется перспективным[2]. Все это позволяет говорить о серьезных предпосылках к осуществлению
качественной методической подготовки бакалавров педагогического образования по профилю «Экология».
Вместе с тем, при обучении в бакалавриате по дисциплине «Теория и методика обучения экологии» учебным
планом предусматривается слишком малое количество часов, отводимых на педагогическую практику (2 недели),
в течение которых студенты не успевают почувствовать «вкус к профессии». К сожалению, этот недочет не компенсируется и в магистратуре, где по кафедре методики проходят научно-исследовательскую и научно-педагогическую
практику только те студенты, которые выполняют магистерскую диссертацию по данному профилю. Таким образом, важное практическое звено оказывается ослабленным, что, безусловно, негативно сказывается на отношении
бакалавров и магистрантов к педагогической профессии. Эта проблема усугубляется еще и сложностью подбора
учебной базы для организации практики, ведь дисциплины «Экология» нет в планах большинства школ. Возникают
своеобразные «ножницы» между тем, как реализуется учебное содержание по методике обучения экологии на
лабораторно-практических занятиях и лекциях и как формируются методические умения у студентов в ходе педагогической практики. Преодолеть подобные противоречия позволяет приобщение студентов бакалавриата и магистрантов к работе в учреждениях дополнительного экологического образования. С одной стороны, это касается
необходимости внесения корректив в содержательный компонент системы методики обучения экологии, смещения акцентов именно в сторону дополнительного образования в соответствии с существующими реалиями образовательной практики. С другой – необходимость более активного вовлечения студентов в различные виды
совместной деятельности с учащимися школ, будь то проведение экологических олимпиад, чтение просветительских лекций в школах или работа в детских экологических экспедициях, кружках, клубах.
Нет сомнений, что только при таком подходе можно заинтересовать студентов на первых ступенях их профессионального становления. Ни для кого не секрет, что удовлетворение результатами своей деятельности является
мощным стимулом к самосовершенствованию и стремлению работать по специальности.
2. Магистерская подготовка специалистов в области экологического образования: проблемы и подходы
Серьезным этапом в становлении будущих педагогов-экологов является обучение в магистратуре. В РГПУ им.
А.И.Герцена профессиональная подготовка квалифицированных педагогов-экологов (магистров естественнонаучного образования) осуществляется по двум магистерским программам: «Экологическое образование» (на кафедре
методики обучения биологии и экологии) и «Экологическая безопасность» (на кафедре методики обучения безопасности жизнедеятельности). Интерес представляет опыт Герценовского университета по созданию программ магистерского образования, в которых реализуется идея модульных образовательных программ, предоставляющих широкий выбор студентам; обращается внимание на условия успешной подготовки магистров в
педагогическом университете [4].
При обучении в магистратуре важно «не отбить охоту» у студентов к будущей профессии и к проведению исследовательской деятельности в области естественнонаучного образования. Ведь в учебном плане содержится
несколько серьезных, емких методических дисциплин, таких как «История и методология экологического образования», «Современные проблемы методики обучения экологии», «Дополнительное экологическое образование».
Основная проблема, на наш взгляд, заключается в реализации принципа преемственности в процессе обучения,
при этом необходимо избегать нежелательного дублирования учебного содержания методических дисциплин и
переводить процесс обучения на качественно иной уровень. Решению этих вопросов способствуют грамотно
составленные учебные программы, в которых предусмотрено рациональное «разведение» методологических
аспектов экологического образования и углубление содержания теории и методики обучения экологии. Сложность
заключается в том, что степень подготовки магистрантов неодинакова: ведь в магистратуру поступают не только те,
кто получил методическую подготовку в бакалавриате, но и выпускники классических университетов. Поэтому
удержать интерес к методике у одних и сформировать его у других непросто. Вместе с тем, как показывают результаты опроса магистрантов 1 курса, эта задача решаема. Так при ответе на вопрос «Существует ли у Вас интерес к
методике обучения экологии?» 60,5% от числа опрошенных ответили положительно; мотивируя свой ответ, они
отмечали, что «знания могут быть использованы на практике (при написании методических рекомендаций для
элективных курсов)»; «интересная информация и полученный опыт пригодятся в жизни»; «считаю методику обучения экологии важнейшим компонентом профессиональной подготовки в вузе» и т.д. 52,17% от числа опрошенных отмечали, что при обучении в магистратуре интерес к предмету повысился, утверждая, что «предмет стал
более развернутым». Хотя следует отметить, что были и такие ответы: «основные знания были получены в бакалавриате» или «меня интересует другой предмет». Показательно, что оценивая свои знания по 5-балльной шкале,
21,73 % опрошенных считают, что знают предмет на «отлично», 56,52% – «хорошо», 16,08% – «удовлетворительно». Интересно, что большинство студентов (69,56%) не исключают возможности работать в области экологического образования при условии, «если работа будет востребована», если будет «достойная оплата труда». 13,04%
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респондентов заявили, что целенаправленно готовятся к этой профессиональной деятельности. 4,31% от числа
опрошенных написали, что уже работают по специальности и изъявили готовность продолжить работу в этом
направлении. Эти цифры внушают умеренный оптимизм, хотя, как показывает практика, на втором курсе магистратуры наблюдается некоторый спад интереса и готовности работать в области образования.
Чтобы избежать падения работоспособности и добиться положительной мотивации магистрантов, необходимо
совершенствовать не только свое педагогическое мастерство, но и материально-техническую базу процесса обучения, создавать учебно-методические комплексы, которые позволили бы повысить качество обучения, самостоятельность студентов при получении знаний и выработке у них методических умений. Такая работа планомерно
проводится на кафедрах методики обучения биологии и экологии и методики обучения безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделяется организации научно-педагогической и научно-исследовательской практик[3]. С этой целью нами разработаны программы и дневники практик, которые способствуют формированию у
студентов профессиональных компетентностей. Проводятся занятия в медиа-зале, в фундаментальной библиотеке
РГПУ им.А.И.Герцена, где студенты знакомятся с принципиально новыми возможностями осуществления исследовательской деятельности. Организуются экскурсии в музей истории университета, после посещения которого магистранты высказывают сожаление, что не познакомились с экспозицией на более ранних курсах.
Особое место в структуре магистерской подготовки занимает участие в научно-практических конференциях,
методологических семинарах, организуемых на кафедрах методики обучения биологии и экологии и методики обучения безопасности жизнедеятельности, в ходе которых студенты приобщаются к научному сообществу, а также их
присутствие на защитах кандидатских и докторских диссертаций с последующим обсуждением на семинарских
занятиях. Несомненно, что все перечисленное ранее способствует повышению самосознания будущих исследователей, культуры их научного труда, самоопределению в профессиональном образовательном пространстве.
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В статье анализируется характерные особенности содержания понятия «экологическая компетентность», а также суть и структура экологической компетентности будущих учителей.
The article is dedicated to analysis typical features of contents of the notion «ecological competence» and the
main point and the structure of ecological competence of future teachers.
В настоящее время проблема гармоничного взаимодействия общества и природы охватывает все основные
сферы жизни нашего общества. Глобальный экологический кризис, охвативший нашу планету в последние десятилетия, является следствием экологической неграмотности и несформированности экологической культуры и экологического сознания, восприятие природы лишь с точки зрения ее полезности для человека. Экологическая
оценка изменения среды обитания и состояния здоровья человека, природной среды и состояния естественных
экологических систем вызывает необходимость выделения экологической компетентности как компонента проМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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фессиональной компетентности. Ситуация экологического кризиса требует осмысления новых подходов к анализу
взаимодействия природы и общества с учетом становления определенной экологической компетентности.
Важно различать два понятия: «компетентность» и «компетенция». В.В. Сериков отмечает, что феномен
компетентности связан более всего со сферой профессионального образования. Компетентностный подход
выдвигает на первое место не информированность, а умение решать проблемы, возникающие, в том числе, и в
ситуации выбора профессии и оценки своей готовности к обучению в профессиональном учебном заведении, при
необходимости ориентироваться на рынок труда, в системе профессионального образования [9, с. 10-13]. Анализ
показывает, что компетенция является производным понятием от компетентности, и обозначает сферу приложения знаний, умений и навыков человека, в то время как компетентность – первичная категория и представляет их интериоризированную (присвоенную в личностный опыт) совокупность, систему, некий знаниевый
«багаж» человека [2, с. 16].
А.В. Хуторской [11, c. 1] различает понятия «компетенция» и «компетентность» следующим образом:
«Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке
учащегося, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере.
Компетентность – владение, обладание учащимся соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере».
Таким образом, компетентность (по А. В. Хуторскому) – совокупность личностных качеств студента (ценностносмысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в
определенной социально и личностно-значимой сфере.
И. А. Зимняя [4, c. 5] трактует компетентность как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно
обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека, а компетенции представляет как
некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека.
Британский ученый Дж. Равен [7] определяет компетентность как «специфическую способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности
за свои действия». Таким образом, быть компетентным – значит иметь набор специфических компетентностей
разного уровня[2].
Вернёмся к понятию «экологическая компетентность». «Экологическая компетентность может быть представлена как имманентный компонент высокого уровня профессионализма специалиста, независимо от его профессиональной ориентации, включающая знания, позволяющие судить о вопросах сферы профессиональной
деятельности с учетом экологического аспекта, а также качества личности, дающие возможность специалисту
осуществлять профессиональную деятельность с позиций ее экологической целесообразности (экологоориентированную профессиональную деятельность)» [3, с. 61].
Идея надпредметности, универсальности экологической компетентности личности, необходимости включения
императивов системного экологического мышления в содержание общепрофессионального и профессионального
блока образовательной подготовки специалиста в достаточной мере обоснована у О. Г. Роговой [8, с. 15]: «Любая
профессиональная деятельность в настоящее время рассматривается с позиции влияния на природу и экосистемы
различных уровней, на изменение окружающей среды и требований рационального природопользования, утилизации и переработки отходов. Тем самым создается база для определения общей экологической составляющей
профессиональной деятельности и обоснования базовой профессиональной экологической компетентности».
По мнению Л.В. Панфиловой, суть экологической компетентности заключается в «теоретической и практической
готовности педагога к осуществлению экологического образования учащихся» [1, с. 13]. Е.Г. Нелюбина представляет экологическую компетентность педагога как «знание основ естественных наук, экологии и экологического образования, способность к деятельности по сохранению окружающей среды и признание особой ценностью жизни
как таковой, экологических благ и здоровья человека» [5, с.13-14]. В исследовании А.И. Новик-Качана экологическая компетентность педагога выступает как «единство теоретической (совокупность экологических знаний, умений, навыков) и практической (организаторские и коммуникативные умения) готовности к осуществлению профессиональной деятельности по формированию у учащихся экологической культуры, готовности к экологически
грамотному поведению» [6, с. 11].
Таким образом, экологическая компетентность являет собой качество, свойство личности, преобразованное и
присвоенное посредством индивидуального опыта.
Согласно А.В. Хуторскому, существуют ключевые компетенции, функционально обеспечивающие достижение
главных целей экологического образования (а именно формирование экологической культуры и экологического
сознания личности) и определяющие структуру экологической компетентности:
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• ценностно-смысловая компетенция – компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными представлениями, способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем и осознавать свою
роль предназначение;
• общекультурная компетенция – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир;
• компетенция личностного самосовершенствования – освоение способов духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, формирование внутренней экологической
культуры;
• коммуникативная компетенция – осуществление педагогического взаимодействия [10, с. 59-61].
Таким образом, мы смогли определить сущность понятия «экологическая компетентность» и определили ее
структуру. Экологическая компетентность является основополагающим элементом в успехе экологической деятельности, она отражает уровень профессионализма, качество профессиональной подготовки, соответственно предполагает и овладение экологической культурой. Экологическая компетентность связана с самоорганизацией действующих, творческих субъектов, способных на неожиданные решения в сложной экологической обстановке. Поэтому
нам так необходимы разработки модели формирования экологической компетентности будущих учителей – студентов педагогического вуза – только благодаря этому наше общество станет экологически грамотным.
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Представлен теоретический анализ становления экологической компетентности дизайнера как личностной характеристики надпредметного уровня; уточнено понятие экодизайна в структуре экологической
культуры. Экологическая компетентность будущего дизайнера рассмотрена как результат овладения личностью будущего профессионала-дизайнера в процессе ее становления ключевыми компетенциями –
общекультурной; ценностно-смысловой; компетенцией личностного самосовершенствования; как интегральное свойство личности будущего дизайнера, в структурно-содержательном отношении представленное
мотивационно-ценностным, когнитивным, деятельностно-поведенческим, эмоционально-волевым, рефлексивным компонентами.
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A theoretical analysis of designers› ecological competence as over-subject level personal characteristics is
given, eco-design concept in ecological culture structure is refined. Future designers› ecological competence is
considered as a result of future professional designers› key competencies (general cultural, values and meaning,
personal self-competence) acquisition in the process of its formation and as an integral feature of a future designer, represented by the value-motivational, cognitive, active-behavioral, emotional-volitional, reflexive components in structural and meaningful relation.
Keywords: ecological culture, eco-design, eco expertise, eco-design, education, competence approach.
Поиск путей повышения эффективности подготовки специалистов в высшей школе активно осуществляется в
педагогической науке и образовательной практике. Ведущими психолого-педагогическими подходами к формированию экологической компетности будущих дизайнеров в системе высшего профессионального образования
сегодня можно обоснованно считать: экопедагогический (С.Н. Глазачев, О.Е. Перфилова) – образовательный
процесс ориентирован на формирование экологической культуры как надпрофессионального и межпрофессионального качества личности будущего специалиста; средовой, или экопсихологический (В.И. Панов, А.В. Гагарин)
– образовательный процесс направлен на создание творческой образовательной среды как комплекса условий,
влияний и возможностей для развития личности, заложенных в социальном и пространственном окружении;
психодидактический (В.И. Панов, В.В. Рубцов) – образовательный процесс способствует актуализации собственной логики и содержательных особенностей психического развития обучающихся с помощью содержания конкретного учебного предмета; акмеологический (О.С. Анисимов, А.А. Деркач, А.К. Маркова и др.) – образовательный процесс направлен на прогрессивное, комплексное и оптимальное развитие человека и реализацию им
своей сущности на протяжении всей жизнедеятельности; непосредственно компетентностный (И.А. Зимняя, Е.И.
Огарев, Дж. Равен, Г.К. Селевко, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторский и др.) – образовательный процесс направлен на овладение обучающимся соответствующими компетенциями, включающими их личностное отношение к ним и
предмету деятельности.В качестве интегративного в ряду указанных научных подходов нами рассмотрены экопедагогический, позволяющий, с одной стороны, использовать позитивные продуктивные идеи, заложенные в
указанных подходах, с другой – осмыслить основу педагогического процесса становления и развития экологически культурной личности будущего дизайнера путем формирования его экологической компетентности в системе высшей школы.
В связи с раскрытой перспективой развития высшего образования в русле экопедагогического и компетентностного подходов на первый план выходит понятие экологической компетентности личности как имманентного компонента профессиональной компетентности, а экологической компетенции – как компетенции ключевой в подготовке профессионала. При этом профессиональная компетентность рассматривается ступенью восхождения от
простого повышения уровня грамотности к становлению личности как субъекта культуры в алгоритме: «грамотность – образованность – профессиональная компетентность – культура – менталитет».
Очевидно, что при этом экологическая компетентность может и должна рассматриваться как владение человеком экологической компетенцией на следующих уровнях:
- как ключевой компетенцией – на «глобальном» уровне (обеспечение выживания человечества в целом, становление экологической культуры и экоцентрического сознания);
- общеобразовательной компетенцией, формирование которой необходимо как у выпускников общеобразовательных учреждений, так и профессионально-образовательных (не только экологического профиля) – для формирования общей экологической грамотности, экологической культуры, для изменения образа жизни с позиций
экологической целесообразности и т.д.;
- предметной компетенцией, формируемой в рамках специальных учебных курсов экологического характера –
для подготовки к профессиональной деятельности в области экологии и природопользования.
Под компетенцией намипонимается совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для того, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. Соответственно, под компетентностью – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное
отношение к предмету деятельности (способность к интеграции знаний, умений и навыков, способов их использования в изменяющейся среде).
Изучению особенностей экологической компетентности личности профессионала посвящены довольно многочисленные психолого-педагогические исследования, при этом сущностное и функциональное наполнение понятия
«экологическая компетентность специалиста» различается авторами разноаспектно. Она рассматривается:
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- как высший уровень задач, которые должны уметь решать все специалисты, независимо от профессии – экологические задачи – организация жизнедеятельности человека и общества не только с позиции минимизации
негативного воздействия на природу, но и с позиции улучшения состояния природной среды (Н.Ф. Талызина);
- личностная характеристика надпрофессионального уровня, включающая наряду со знанием иностранных языков, компьютерной грамотностью, знанием маркетинга также и экологические знания (А.М. Новиков);
- интегральный показатель сформированности экологической культуры, то есть наличие целостного взгляда на
взаимоотношения человека общества и биосферы (Т.С. Бакиров) и др.
На основе анализа различных подходов к определению сущности компетенции и компетентности, в том числе
экологической, сформулированы следующие теоретические позиции:
– экологическая компетенция – есть совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков), необходимых для осуществления различных видов практической деятельности с позиций ее экологической
целесообразности, в т.ч. продуктивной природосохранительной деятельности.
– экологическая компетентность – – личностный феномен, сущность которого состоит в готовности человека
субъективно воспринимать окружающий мир в единстве природных, социальных и духовных компонентов, способности к экологоориентированной, в т.ч. природосохранительной деятельности и поведению на основе ответственного отношения к результатам и последствиям своего труда;
Экологическая компетентность тесно связана с понятием экологическая культура – вбирающим в себя экогуманитарные ценности, субъект-субъектные отношения в системе человек – общество – природа, целостное мировоззрение и мироотношение человека к миру. Категориальный смысл экологической культуры предполагает любую
деятельность как вписанную в Универсум, его динамику, как предельное соответствие онтосу – всему сущему.
Современное понимание дизайна включает в себя гармонизацию человека и природы, проектирование, оптимизацию окружающей среды, снижающую противоречия между уникальностью человека, человеческих сообществ и стандартностью вещного, искусственного мира.
Существует множество отраслей художественного проектирования (дизайна): технический дизайн (эстетическое и эргономическое проектирование производственных пространств), арт-дизайн (одна из линий развития
современного дизайна, в которой отсутствуют различия между функциональным проектированием, составляющим основу профессионального дизайна и чистым, высоким искусством) и дизайн среды, включающий в себя
различные направления художественно-проектной деятельности, связанной с разработкой предметного окружения человека, систем визуальной коммуникации и информации, организацией жизни и деятельности человека на
функциональных и региональных началах (дизайн интерьеров, дизайн мебели, графический дизайн и т.д.).
Основная направленность деятельности дизайнера – производство красивого, удобного и понятного потребителю
продукта, «второй природы», основанное на художественно-образных моделях, функциональном анализе, стилизации и компоновке, изучении психологии масс, а также на современных знаниях о культуре, окружающей среде
и ее защите.
Таким образом, современное понимание дизайна включает в себя широкий диапазон проектных дисциплин,
охватывающих все области человеческой жизнедеятельности, ее культурные, нравственные и социальные аспекты. Но прежде всего, дизайн – это гармонизация окружающей среды, путь к целостному мировоззрению, восприятию мира и осознанию своего места в нем.
В круг компетенций при подготовке дизайнеров входят следующие ключевые компетенции, присущие одновременно и экологической компетентности:
– ценностно-смысловая компетенция – компетенция в сфере мировоззрения, связанная с целостными представлениями, способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем и осознать свою роль и
предназначение;
– общекультурная компетенция – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека их влияние на мир;
– компетенция личностного совершенствования – освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, формирование внутренней экологической культуры;
– коммуникативная компетенция – взаимодействие в системе «человек-природа-общество»; установление
педагогического взаимодействия при осуществлении экологоориентированной деятельности.
Можно выделить следующие базовые блоки профессиональной подготовки дизайнеров:
- общехудожественная подготовка (рисунок, цветоведение, живопись, композиция, фотография);
- специальная подготовка (проектирование, начертательная геометрия, макетирование и т.д.);
- общекультурная подготовка (история, история искусств, культурология, психология, социология, философия и др.).
Каждый из блоков обладает своим потенциалом формирования экологической компетентности как в содержании, так и в педагогических технологиях его реализации. Отметим, что в современной практике подготовки специМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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алистов-дизайнеров работа по выявлению экологического потенциала не проводилась, процесс экологизации
крайне заторможен, что приводит к недостаточному уровню формирования экологической культуры, экологической компетентности специалиста, хотя очевидно, что именно гармонизация содержания подготовки дизайнера и
эколого-педагогических технологий – это путь к повышению эффективности учебного процесса, становлению экологической компетентности будущего специалиста.
Нами уточнено понятие «экологический дизайн (экодизайн)» на основе проведенного анализа теоретических
работ, который позволил сделать вывод, что современный экодизайн – не прикладное направление в дизайне,
связанное с изготовлением дизайн-продукта из материалов природы, производственных и бытовых отходов, не
дизайн упаковки и т.п., а теоретико-методологический принцип экологизации всей проектной деятельности,
основанный на понимании целостности предметной и духовной среды, природосообразности и культуросообразности, идеи проектирования целостной предметной среды. Это своего рода экологоориентированная профессиональная деятельность, направленная на освоение, сохранение и распространение экологоориентированных ценностей, выполняющая в системе формирования экологической компетентности будущего дизайнера
функции: ценностного освоения и эколого-эстетического преобразования окружающего мира, организационнокоммуникативную, познавательно-когнитивную, регулятивную, защитную, воспитательную, операциональнотехнологическую, антиципации.
Анализ взаимосвязи экологической компетентности как интегративного компонента личности будущего дизайнера и экодизайна как специфичной профессиональной деятельности и ведущего условия формирования экологической компетентности личности показал, что данная взаимосвязь отражена, прежде всего, в содержании и структуре экологической компетентности, которые могут быть представлены в единстве ее интра- (внутренней) и
интер- (внешней) психологической стороны.
В этой связи экологическая компетентность будущего дизайнера рассматривается нами как результат овладения личностью будущего профессионала-дизайнера в процессе ее становления ключевыми компетенциями
– общекультурной; ценностно-смысловой; компетенцией личностного самосовершенствования; как интегральное свойство личности будущего дизайнера, в структурно-содержательном отношении представленное
мотивационно-ценностным, когнитивным, деятельностно-поведенческим, эмоционально-волевым, рефлексивным компонентами.
Аксиологический смысл и цель экодизайн-образования заключены в том, чтобы сформировать ценностные экологические установки, в основе которых – целостное восприятие мира, признание не утилитарной, а всеобщей
ценности природы как основы жизни, ответственное отношение ко всем проявлениям жизни. Целостное представление о мире, экологическая культура, целостное мировоззрение, экологическое сознание личности – основа
формирования интегративной ключевой компетенции любого специалиста. Овладение этой компетенцией в процессе экодизайн-образования – новая, востребованная временем задача педагогики высшей школы. Новые аксиологические ориентиры, целостный взгляд на мир, идеи экогуманизации и экологической культуры должны содействовать становлению экологической компетентности в профессиональной подготовке дизайнеров.
В этой связи экологическая компетентность дизайнера может быть представлена как способность и готовность
реализовать в профессиональной деятельности экологические ценностные установки и ориентиры, проектировать
целостную предметную и духовную среду.
Представленные теоретические позиции получили подтверждение в опытно-экспериментальной работе.
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В статье рассмотрены новые подходы к проектированию педагогической системы формирования экологической культуры выпускника вуза на основе интеграции экологического образования и профессионального обучения.
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The article is dedicated to the new approaches of pedagogical system projecting of ecological culture forming in institute of higher education. The approaches are analyzed by integration ecological education and professional training.
Key words: ecological education, ecological culture, professional training, integration.
Объективные тенденции модернизации высшего профессионального образования, связанные с его ориентацией на подготовку специалистов, умеющих оперативно адаптироваться в быстро меняющихся рыночных условиях, на наш взгляд, в полной мере отвечают целям современного экологического образования в высшей
школе. Экологическое образование будущего специалиста – выпускника вуза направлено, несомненно, на формирование его экологической культуры как нового качества культуры, потенциально реализуемой в будущей
профессиональной деятельности. Каким образом возможно проектировать педагогический процесс формирования экологической культуры студента вуза, принимая во внимание необходимость интеграции экологического
образования и профессионального обучения? Прежде всего, определим, что в результате интеграции экологического образования и профессионального обучения мы получим системный эффект в виде способности и
готовности будущего специалиста к экологической деятельности в своей профессиональной сфере – экопрофессиональную компетентность. Теоретико-методологический анализ проблемы формирования экопрофессиональной компетентности студентов вуза выявил многообразие возможных концептуальных подходов к исследованию данного феномена и позволил осуществить дальнейшую разработку моделирования и проектирования
психолого-педагогических и организационно-методических условий реализации в практике профессионального
обучения. Нами определены следующие теоретико-методологические подходык исследованию заявленной
проблемы в качестве ведущих:
- онтологический подход: образование есть форма социального человеческого бытия как становления; экопрофессиональная компетентность есть результат становления культурно предопределенного уровня мироосвоения,
дающего возможности конструировать свою деятельность; экопрофессиональня компетентность представляет
собой результат актуализации социоприродного бытия личности в своей профессиональной деятельности;
- герменевтический подход: смысловая свобода понимания окружающей действительности ведет к полноценной самостоятельности в деятельности; понимание действительности как мироосвоение. Понимание – это активная граница между человеком и миром, соединяющая их друг с другом и дающая возможность творить друг друга,
не превышая меры каждого из них [3.C29]. Экспликация понимания как нахождение новых ценностных смыслов в
познании окружающей действительности, в мотивах деятельности (в том числе и профессиональной), в результате
чего формируется экопрофессиональное мировоззрение;
- синергетический подход – интеграция экологического образования и профессионального обучения как самоорганизующийся системный процесс, направленный на самоопределение и самоподдержание устойчивого состояния профессиональной готовности к экопрофессиональной деятельности. Результатом интеграции выступает
новое эмерджентное качество – экопрофессиональная компетентность личности;
- акмеологический подход: интеграция экологическогого образования и профессионального обучения как проектирование условий для личностно-профессионального развития специалиста, обладающего высоким уровнем
экологической культуры; экопрофессиональная компетентность – есть «акме» – вершина профессионального
мастерства современного специалиста;
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- гуманистический подход: актуализация нравственно-духовной сферы личности в результате интеграции экологического образования и профессионального обучения; проявление гуманитарной направленности современного экологического образования и реализация этой направленности в будущей профессиональной деятельности;
- культурологический подход: проектирование дидактических принципов и условий компетентностно-ориентированного образования, направленного на освоение педагогически адаптированного социально- культурного
опыта.
В качестве обязательного этапа интеграции экологического образования и профессионального обучения мы
попытались выделить структурные компоненты компетентности, которые в обобщенном виде раскрывают полноту
как экологической, так и профессиональной компетентности. Учитывая основные положения философско-психологической теории деятельности, а также содержание культурологического подхода в качестве основных концептов
компетентностной модели образовательного процесса, нами исследовались следующие структурные компоненты
феномена «компетентность»:
- мировоззренческий компонент;
- мотивационный компонент;
- когнитивный компонент;
- деятельностно-поведенческий компонент;
- рефлексивный компонент.
Таким образом, целью системной интеграции экологического образования и профессионального обучения
выступает формирование экопрофессиональной компетентности специалиста (выпускника вуза). Комплексной
задачей системной интеграции экологического образования и профессионального обучения следует считать выработку уровневой классификации и типологии экопрофессиональной компетентности как состоявшегося интегративного феномена. Результатами системной интеграции экологического образования и профессионального обучения выступают:
- Экопрофессиональное мировоззрение;
- Экопрофессиональная мотивация;
- Экопрофессиональные знания;
- Экопрофессиональная деятельность;
- Экопрофессиональная рефлексия.
Специфические принципы проектирования педагогической системы формирования экопрофессиональной компетентности личности выделены нами с учетом педагогических принципов организации профессионального обучения, принципов организации современного экологического образования для устойчивого развития (ЭОУР), а
также в логике содержания системообразующих факторов педагогической системы.
Специфические принципы рассматриваются нами относительно системообразующих факторов – дидактических
условий проектирования педагогической системы. Дидактические условия реализации модели формирования экопрофессиональной компетентности личности включают в себя следующие группы системообразующих факторов:
- функционально-целевой;
- содержательно-процессуальный;
- организационно-методический;
- рефлексивно-коррекционный.
Функционально-целевой фактор проектирования педагогической системы включает в себя цели, функциональные задачи (этапы), а также дидактические принципы (как общие, так и специфические), ориентированные на
формирование экопрофессиональной компетентности студентов в образовательном процессе. В качестве цели
проектирования нами была определена разработка содержательно-процессуальных (содержание и формы), организационно-методических (методы, средства, образовательные технологии) и рефлексивно-коррекционных (контроль, оценка и коррекция результатов проектирования) условий реализации модели формирования экопрофессиональной компетентности личности.
К задачам проектирования были отнесены:
Обоснование общедидактических и специфических принципов реализации модели формирования экопрофессиональной компетентности личности;
1. Разработка содержания, форм, методов и средств (включая авторские программы дисциплин) обеспечения
процесса реализации модели формирования экопрофессиональной компетентности личности;
2. Разработка содержания и условий реализации образовательных технологий, направленных на формирование экопрофессиональной компетентности личности;
3. Валидизация экопрофессиограммы специалиста – выпускника гуманитарного вуза.
4. Комплексным результатом проектирования выступает динамика процесса формирования экопрофессиональной компетентности личности.
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В области проектирования дидактических условий – системообразующих факторов образовательного процесса
нами были выделены следующие специфические доминирующие принципы:
- в области проектирования функционально-целевого фактора
Принцип экопрофессиональной мобильности предусматривает формирование потребности, способности и
готовности у выпускника вуза непрерывно повышать свою квалификацию в области экопрофессиональной деятельности, находить новые возможности для применения экологических принципов в своей профессиональной сфере.
Данный принцип организации процесса образования позволяет будущему специалисту накапливать потенциал для
самореализации в широком спектре решения профессиональных задач. Экопрофессиональная мобильность тесно
связана с развитием такого качества личности, необходимого в профессиональной деятельности как креативность,
основанного на оригинальном критичном мышлении. Данный принцип в полной мере отражает основную идею
компетентностно-ориентированного образования, направленного на формирование способов деятельности, которые затем могут быть реализованы в разных условиях своей профессиональной сферы, или даже в другой профессии, при необходимости ее изменения в будущем (переквалификации специалиста). Экологическая составляющая
профессиональной мобильности специалиста в настоящее время связана со всеми без исключения сферами деятельности выпускников вузов, принимая во внимание глобальный характер экологической проблематики.
- в области проектирования содержательно-процессуального фактора
Принцип культуроцентрированности экопрофессионального образования. Экопрофессиональное образование понимается нами как часть процесса непрерывного экологического образования, представляющего собой
целенаправленное
освоение
педагогически
адаптированного
социально-культурного
опыта.
«Культуроцентрированная» образовательная модель противопоставляется нами «наукоцентрированной» и «личностноцентрированной» модели, поскольку ее потенциал включает их себя и существенно расширяет возможности образовательного процесса. Принцип культуроцентрированности на практике воплощает идеи компетентностно-ориентированного образовательного процесса, направленного на освоение способов деятельности через
проблематизацию различных аспектов бытия человека.
- в области проектирования организационно-методического фактора
Принцип проектно-целевого подхода. Проектно-целевой подход предполагает рассмотрение всей совокупности компонентов и системообразующих факторов образовательного процесса как проект инновационной деятельности на интегративной основе. Интеграция в данном ключе выполняет функцию формирующего механизма для
достижения конкретной цели; из разных областей производится отбор необходимой информации, ресурсов,
условий и т. д. для достижения конкретной образовательной цели. Немаловажно, что в целеполагании (на тактическом уровне) может принимать участие и сам учащийся, демонстрируя свои потребности, интересы, возможности, т. е. проектируя свое индивидуальное образовательное пространство. Проектно-целевой подход отвечает
сущности экопрофессионального образования, построенного на деятельностной, компетентностной основе.
Реализация проектно-целевого подхода в экопрофессиональном образовании предполагает выполнение следующих основных педагогических условий:
- создание экопрофессионального образовательного пространства;
- обеспечение модульного характера экопрофессионального образования;
- организация экопрофессионального образования на основе экосистемной познавательной модели;
- организация процесса субъектной интеграции.
Создание экопрофессионального образовательного пространства. Образовательное пространство – существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида
и его социализации. Также возможно и внутренне формируемое, индивидуальное образовательное пространство,
становление которого происходит в опыте каждого. Введение данного термина в научный оборот связано с отказом от принятого ранее (в рамках прежней парадигмы) представления об образовательных процессах, как линии,
траектории или некоего канала, по которым нормативно должен двигаться ученик. Наиболее распространено
метафорическое понимание образовательного пространства. Так называют образовательные процессы (или
институт, систему), представляемые как множество индивидуальных форм развития и разнообразия образовательных возможностей. Таким образом, сущность экопрофессионального образовательного пространства понимается нами в двух аспектах: во-первых, как набор образовательных возможностей (компетенций), т. е. потенциал
для личностно-профессионального развития будущего специалиста; во-вторых, как результат освоения образовательных возможностей отдельной личностью и индивидуальное проектирование уникальной образовательной
траектории самой личностью в зависимости от ее способностей, потребностей, интересов и т. п.
Обеспечение модульного характера экопрофессионального образования.
Учебные модули позволяют педагогу конструировать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося, реализуя индивидуальный подход. Модульный подход интересен и тем, что содержание дисциплины
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получает уровневую дифференциацию, проектирование дидактических единиц включает как инвариантный
модуль (обязательный для изучения), так и вариативные модули, включающие уровни повышенной сложности.
Формализация учебного содержания при модульной технологии позволяет также развивать дистанционное образование, что в современных условиях очень актуально.
Организация экопрофессионального образования на основе экосистемной познавательной модели.
Экосистемная познавательная модель (А. Ю. Либеров, 2007) [2. С.68] представляет собой новую модель организации процесса обучения, основанную на системном анализе проблемных ситуаций с позиции взаимодействия
входящих в изучаемое проблемное поле компонентов с экологическими факторами окружающей среды.
Организация процесса субъектной интеграции. Субъектная интеграция представляет собой гуманитарную
образовательную технологию, основанную на инициативном, творческом подходе субъектов педагогического взаимодействия к целеполаганию, проектированию, реализации, контролю и оценке своей учебной деятельности. В
рамках проектно-целевого подхода организация процесса субъектной интеграции позволяет находить оригинальные решения к проектированию педагогических условий для достижения конкретных образовательных целей
профессионального обучения.
- В области проектирования рефлексивно-коррекционного фактора
Принцип моделирования экопрофессиональной деятельности основан на механизме рефлексивной самоорганизации. Под моделированием экопрофессиональной деятельности в ходе учебного процесса мы понимаем выявление типовых задач будущей экопрофессиональной деятельности и последующую их трансформацию в учебнопрактические задачи. Результатом моделирования выступает экопрофессиограмма выпускника вуза.
Профессиограмма – системное описание социальных, психологических и иных требований к субъекту определенной профессии и определение, исходя из этих требований необходимых для данного вида деятельности качеств
личности, составляющих основу профессиональной пригодности людей. [1]
Согласно модели формирования экопрофессиональной компетентности личности выпускника вуза, в состав его
экопрофессиограммы входят следующие показатели личностно-профессионального развития:
- экопрофессиональное саморазвитие;
- экопрофессиональная саморегуляция;
- экопрофессиональная самоорганизация;
- гуманность (включая эмпатийность);
- антиципация как предвидение результатов экопрофессиональной деятельности;
- креативность в постановке и решении профессиональных задач;
- высокая мотивация достижений экологически значимых целей;
- ответственность за результаты экопрофессиональной деятельности;
- позитивная социализация;
- потребность в самореализации;
- стремление к повышению квалификации;
- готовность к инновационной, самостоятельной проектной деятельности.
Таким образом, к новым результатам проектирования эффективного экологического образования в высшей
школе можно отнести содержание компонентов экопрофессиограммы выпускника вуза, направленной на актуализацию показателей его личностно-профессионального развития.
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Подготовка магистров программы
«Экологическая безопасность»
к организации внеклассной работы с учащимися
Елизарова И.С., Абрамова В.Ю.

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия

Masters' Preparation on the Program “Ecological Safety”
for Out-of-class Work Organization
I.Elizarova, V.Abramova

A.Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia

Рассматривается организация внеклассной работы по экологической безопасности в современной
школе. Раскрываются актуальность и важное значение подготовки будущего учителя безопасности жизнедеятельности к профессиональной деятельности и возможности этого курса.
The organization of extracurricular activities on environmental security in the modern school considered.
Describes the relevance and importance of training future teachers of life safety to the professional activities and
opportunities for this course.
Современная система школьного образования, которая постепенно переходит на стандарты второго поколения,
требует качественно нового подхода к подготовке студентов педагогических вузов к организации современного
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Согласно президентской инициативе «Наша
новая школа», педагогам образовательных учреждений необходимо уметь разрабатывать новые образовательные программы, применять эффективные образовательные технологии и совершенствовать условия, в которых
учатся дети [1].
Необходимо отметить, что сложившаяся система обучения в общеобразовательных учреждениях часто включает значительный объем теоретических знаний, формирование и развитие которых происходит без учета социальных требований, индивидуальных способностей и интересов школьников, при отсутствии условий для проявления
учащимися самостоятельности в обучении при овладении знаниями. Причинами этого являются достаточно жесткая регламентация урока, недостаточный уровень подготовки учителей, не позволяющий им создавать методические условия обучения, недостаточная разработанность методических основ деятельности учащихся в процессе
овладения знаниями и умениями. В структуре обновленных государственных стандартов общего образования
особое место занимает вариативная часть и «внеаудиторная занятость» учащихся, включающая различного рода
творческие занятия, кружки, факультативы. Таким образом, в связи с переходом на образовательные стандарты
второго поколения вопрос организации внеклассной работы с учащимися становится особенно актуальным. В
связи с нарастающими экологическими проблемами в современном мире, особое место в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» занимают вопросы экологической безопасности. Организация внеклассной работы по
вопросам экологической безопасности позволяет снять временные рамки и границы программного материала,
предоставляет возможность учителям самостоятельно определять структуру, содержание и методы, что способствует развитию познавательных интересов школьников и лучшему усвоению содержания предмета.
Для изучения состояния проблемы организации внеклассной работы по экологической безопасности нами проведено экспериментальное исследование на базе государственных образовательных учреждений городов СанктПетербурга, Великого Новгорода и Ленинградской области. В процессе исследования мы использовали различные
методы: беседы, анкетирование учителей и учащихся, изучение школьной документации и др. При проведении
беседы педагогам школ были заданы следующие основные вопросы: Как вы относитесь к внеклассной работе по
предмету? Как часто вы проводите внеклассную работу по предмету? С какой целью вы проводите внеклассную
работу? Каким образом вы определяете содержание внеклассных мероприятий? Как вы определяете эффективность проведенных вами мероприятий? Какие формы внеклассной работы вы используете в своей работе?
Анализируя беседы с учителями, мы пришли к следующим выводам: педагоги в целом положительно относятся к
организации внеклассной работы по экологической безопасности; учителя проводят в среднем внеклассные мероприятия один раз в четверть; внеклассные мероприятия проводятся в основном с целью повышения познавательМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ной активности учащихся к предмету; при отборе содержания внеклассных мероприятий педагоги придерживаются в основном учебного плана, в своей работе преобладающее место занимает групповая форма работы;
эффективность внеклассных мероприятий педагоги определяют количеством участников принимающих участие в
учебно-воспитательном процессе, заинтересованностью старшеклассников в проведении последующих мероприятий. В ходе исследования так же были собраны и проанализированы 187 анкет учителей. В рамках анкетирования
мы пытались определить, как педагоги изучают интересы и мотивы деятельности своих подопечных. Выяснено, что
половина опрошенных (50,2%) изучают интересы учащихся посредством наблюдения; 38,5% респондентов интуитивно определяют интересы и мотивы школьников; 11,2% педагогов изучают потребности ребят при помощи беседы. Для изучения заинтересованности школьников никто из опрошенных учителей не использует такие методы,
как анкетирование и разработка специализированных заданий. Следует сделать вывод, что при изучении интересов и мотивов учащихся используются субъективные методы исследования.
Один из вопросов нашей анкеты был направлен на выявление круга проблем, с которыми встречаются учителя
при организации внеклассной работы в курсе ОБЖ по экологической безопасности в старших классах. Среди трудностей, названных учителями, 68,2% респондентов отмечают недостаточное количество методической литературы
по вопросам содержания, организации и проведения внеклассной работы по экологической безопасности. Также
педагоги отмечали такие затруднения в организации внеклассной работы по экологической безопасности, как
отсутствие опыта проведения внеклассных мероприятий по экологической безопасности (24,2%). Вместе с тем,
некоторые педагоги ссылались на загруженность учителя и учащихся (7,6%); наиболее слабую материально-техническую базу кабинетов естественнонаучного цикла.
При проведении экспериментального исследования в процессе анкетирования было проанализировано 428
анкет старшеклассников 10-х и 11-х классов. Для определения места и роли внеклассной работы по предмету был
задан вопрос: «Организуется ли в вашей школе внеклассная работа по экологической безопасности?» Результаты
распределились следующим образом: 38,3% анкетируемых ответили, что работа проводится регулярно, 48,8%
школьников отметили, что внеклассная работа проводится редко, и 12,9% учащихся отметили отсутствие проведения внеклассной работы. Следует отметить, что организация внеклассной работы является неотъемлемой частью
учебно-воспитательного процесса в школе. Положительные ответы на вопрос анкеты свидетельствуют о систематическом проведении внеклассных мероприятий, отрицательные ответы старшеклассников рассматриваются как
отсутствие организации внеклассной работы или недостаточное внимание к организации данной работы в образовательных учреждениях.
Чтобы выяснить, какие внеклассные мероприятия проводятся в образовательных учреждениях был задан следующий вопрос: «Какие внеклассные мероприятия проводятся в вашей школе по экологической безопасности?».
Ответы анкетируемых распределились следующим образом: экскурсии (26,7%), игры (14,7%); беседы (12,3%); лекции (10,6%) ; кружки межпредметной направленности (9,6%); конференции и индивидуальные самостоятельные
занятия (8,4%). Только 5,4% и 3,9% опрошенных респондентов в своих ответах отметили организацию экспериментальных исследований и творческих вечеров. Результаты ответов учащихся на данный вопрос показывают, что
организация внеклассной работы в школах осуществляется посредством экскурсионной работы и игровой деятельности. Следует также отметить важную роль таких видов внеклассных мероприятий, как беседы, индивидуальные
самостоятельные занятия и экспериментальные исследования.
Результаты исследований на данном этапе эксперимента показали нам объективную необходимость методической подготовки студентов к организации внеклассной работы с учащимися по экологической безопасности. Такие
возможности имеются у курсов по выбору. В Российском государственном педагогическом университете им.
А.И.Герцена на кафедре методики обучения безопасности жизнедеятельности с 2009 года для магистерской программы «Экологическая безопасность» разработан и реализуется курс по выбору «Организация внеклассной работы по экологической безопасности» [2, 3].
Данный курс нацелен на обучение студентов теоретическим знаниям и формирование навыков их практической
деятельности в организации внеклассной работы с учащимися по экологической безопасности.
Содержание данного курса предусматривает изучение студентами истории организации внеклассной работы в
естественнонаучном образовании, специфики внеклассной работы по данному направлению, определение цели и
задач внеклассной работы по экологической безопасности, рассмотрение основных принципов и подходов к организации данного вида деятельности и самостоятельного проектирования внеклассных занятий в данном направлении.
Содержание программы курса по выбору представлены двумя разделами: «Теоретические предпосылки организации внеклассной работы по экологической безопасности» и «Организация внеклассной работы по экологической безопасности: практико-ориентированный аспект». Рассмотрим более подробно содержание второго раздела, который раскрывает практический подход к организации внеклассной работы по экологической безопасности.
Студенты при изучении данного раздела на лекции знакомятся с конкретными видами и методами организации
данного вида деятельности, с различными вариантами проектирования внеклассной работы по экологической без122
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опасности. На практических и семинарских занятиях студенты анализирует существующие программы по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности», выявляют возможности организации внеклассной работы по экологической безопасности в различных классах, таким образом, знакомятся с содержанием внеклассной работы по
данному направлению. Самостоятельная работа студентов предусматривает методическую разработку конкретных внеклассных занятий для разных классов и для разновозрастных групп. Отдельные практические и семинарские занятия посвящены организации исследовательской деятельности в области экологической безопасности,
данные занятия нацеливаю студентов на самостоятельное проведение, обсуждение и оценку разработанных
исследований. Формой отчета для таких курсов является зачет и создание папки с методическими материалами,
которая включает разнообразные виды внеклассных занятий по экологической безопасности, разработки практических и исследовательских работ по данному направлению, программы факультативных занятий и др.
Многолетнее исследования по данной проблематике, проведенные кафедрой методики обучения безопасности жизнедеятельности Российского государственного педагогического университета, показывают, что подготовка
студентов к организации внеклассной работы по вопросам экологической безопасности имеет определенную
динамику в общей системе методической подготовке магистров педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности.
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СТУДЕНТОВ НАД ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
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Humanitarian Component in Ecological Projects Students' Research Work
V.Eroshenko, E.Chernobrovkina
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Модернизация экономики и технологий невозможна без изменения общества, поэтому роль и значение гуманитарной подготовки студентов возрастает. Переход к двухуровневой модели высшего образования повышает актуальность проблемы баланса трёх блоков гуманитарной подготовки. Реализация
Стратегии развития МГГУ им.М.А.Шолохова обеспечивает преемственность в изучениигуманитарных дисциплин и приобщение студентов к различным видам творчества. Приводятся формы и способы усиления
гуманитарных аспектов профилирующей подготовки студентов-экологов, которые целесообразно использовать при подготовке бакалавров по направлению «Экология и природопользование».
Modernization of economy and technologies is impossible without change of the society therefore the role and
value of humanitarian preparation of students increases. Transition to two-level model of the higher education
raises an urgency of a problem of balance of three blocks of humanitarian preparation. Realization of Strategy of
development of Sholokhov Moscow State University for Humanities provides continuity in studying of humanitarian disciplines and familiarizing of students with different types of creativity. Forms and ways strengthening of
humanitarian aspects of main preparation of students ecologists which are expedient for using by preparation of
bachelors in the direction «Ecology and environmental management» are given.
Масштаб изменений, произошедших в нашей стране за последние 20 лет, колоссален, и им затронуты все без
исключения сферы жизни российского общества. В 2009 году руководством Российской Федерации взят курс на
всестороннюю модернизацию, построение умной экономики, производящей уникальные знания, новые вещи и
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

123

технологии [1]. В то же время, как замечает руководитель Центра исследований идеологических процессов
Института философии РАН А.В.Рубцов, «нельзя модернизировать экономику и технологии, если не модернизировать само общество» [2]. Экономические и технологические перемены любого уровня – отдельно взятой личности,
семьи, организации, страны – должны начинаться с опережающего изменения сознания, системы ценностей. И
первым шагом в данном направлении является создание нового идеологического, политического и гуманитарного
Проекта [Там же].
Создание такого проекта на государственном уровне на данный момент не завершено. Однако реалии сегодняшнего дня требуют активных действий уже сейчас, и в этой связи позиция «ожидать появления подобных проектов, чтобы потом транслировать их вниз по вертикали», не может быть признана оптимальной. В частности, в
высшей школе подготовка студентов по программам высшего профессионального образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами уже ведётся. И завтрашний выпускник должен
обладать теми или иными общекультурными и профессиональными компетенциями, а также быть готов к их применению в профессиональной деятельности в процессе модернизации российской действительности, в условиях
экономических, политических и социальных перемен, быстрого развития технологий в различных отраслях науки,
производства и сферах деятельности. Всё это в значительной степени увеличивает социальную ответственность
системы российского высшего профессионального образования.
Следует помнить, что любые новшества, реформы, перемены возникают не на пустом месте, даже в том случае,
если всё существовавшее до них, «разрушено до основанья». Задумаемся о последнем словосочетании: «до основанья». Основа, базис остаются и составляют фундамент, на котором вырастает что-либо новое. Один из важнейших вопросов, стоящих сегодня перед системой российского образования в целом и высшего профессионального
образования, в частности, заключается как раз в том, какой фундамент от предыдущих стандартов и программных
требований к подготовке выпускника она сможет сохранить?
С одной стороны, этот вопрос традиционен, поскольку стоит перед системой образования с самых первых
моментов её создания, особенно на государственном уровне. Система образования изначально была призвана
сохранять, фиксировать и передавать последующим поколениям достижения поколений предыдущих. С ростом
количества знаний, достижений, требующих передачи последующим поколениям, появилась необходимость в
отборе фундаментальных – тех, которые должны передаваться в обязательном порядке. Проблема трансляции
решалась, главным образом, путём изменения списка программных дисциплин и фиксации требований к их освоению в виде образовательных стандартов. Государственный образовательный стандарт и по сей день является
основным инструментом, в котором отражается государственный заказ системе образования и с помощью которого этот заказ реализуется на практике.
В то же время, являясь формализованными документами, образовательные стандарты отражают, в первую очередь, «знаниевую» составляющую и в меньшей степени – идеологическую и гуманитарную. Не имея возможности
в рамках данной статьи анализировать состояние идеологической стороны вопроса, обратимся к более пристальному рассмотрению гуманитарной составляющей в высшем профессиональном образовании и её места в подготовке экологов в МГГУ им. М. А.Шолохова.
В условиях перехода российской системы высшего профессионального образования на двухуровневую модель
(«бакалавриат – магистратура») потенциально может возникнуть и уже возникает ряд проблем, связанных с реализацией именно гуманитарной составляющей. При этом одной из самых серьёзных проблем, по мнению
И.И.Ашмарина и Е.Д.Клементьева, становится проблема, в основе которой лежит противоречие между сложившейся системой гуманитарной подготовки и её соотнесения с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а именно: «в какой мере утвердившаяся система гуманитарной, как, впрочем, и общенаучной (фундаментальной), подготовки специалистов совместима с бакалавриатом (магистратура – вопрос особый,
для прояснения которого ещё есть время)...» [3].
Традиционно гуманитарная составляющая в подготовке студентов вузов складывалась из трёх блоков: 1) изучение обществоведческих дисциплин как таковое; 2) гуманитаризация собственно профилирующей подготовки; 3)
приобщение студентов к различным видам нравственно-эстетического («художественного») самодеятельного
творчества [3]. Тот факт, что каждый блок имеет собственное значение и не может быть исключён или заменён
другим без ущерба для гуманитарной подготовки, представляется нам очевидным.
Переход к двухуровневой модели образования вызывает опасность «вымывания» одного из блоков – гуманитарных дисциплин, если они не являются профильными для того или иного направления. Это объясняется вполне
понятным и логичным стремлением разработчиков построить учебный план бакалавриата методом урезания
учебного плана подготовки специалистов путём сокращения непрофильных дисциплин и/или объёма учебной
нагрузки по ним. Гуманитарные дисциплины при подобном подходе страдают в первую очередь. В качестве альтернативного варианта используется модель, более гармонично сочетающая в учебных планах гуманитарную и
профильную составляющие.
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В каждом ВУЗе вынуждены выработать собственное мнение по данной проблеме. Разработчики учебных планов
бакалавриата в МГГУ им.М.А.Шолохова оказались в выигрышном положении, поскольку могли ориентироваться не
только на собственные представления, но и на решения руководства ВУЗа, закреплённые в основополагающих документах. Одним из таких документов является Стратегия развития Московского государственного гуманитарного университета им. М А.Шолохова (на период до 2025 г.), нацеленная, в том числе, на достижение университетом лидирующих позиций в сфере прикладного применения гуманитарного знания (гуманитарных технологий).
Опираясь на отражённые в Стратегии развития МГГУ им. М. А.Шолохова подходы, удалось не только обеспечить баланс профильных и гуманитарных дисциплин для всех без исключения направлений подготовки бакалавриата, но и включить в учебные планы новые курсы в развитие гуманитарной составляющей (например, курс
«Жизненная навигация»).
Помимо этого, в рамках реализации Стратегии развития МГГУ им.М.А.Шолохова студентам предлагается большое количество и разнообразие дополнительных курсов, инициатив, на которых и с помощью которых происходит
приобщение студентов к различным видам нравственно-эстетического («художественного») самодеятельного
творчества [3], т.е. реализуется ещё один из трёх блоков гуманитарной подготовки студентов вузов. Примером
таких инициатив является Школа социально-активной молодежи МГГУ им. М. А .Шолохова, включающая мастерскую вожатства, мастерскую волонтёрства и мастерскую социального проектирования. К этому блоку относятся и
многочисленные концерты, смотры, конкурсы и др.
Таким образом, в МГГУ им. М. А. Шолохова созданы оптимальные (или близкие к таковым) условия для реализации как минимум двух из блоков гуманитарной вузовской подготовки: изучения обществоведческих дисциплин
и для приобщения студентов к различным видам творчества. Однако, чтобы гуманитарная подготовка студентов
была гармоничной, очевидна необходимость усиления гуманитарного аспекта в процессе преподавания профессиональных дисциплин. На факультете экологии и естественных наук МГГУ им. М. А .Шолохова значительный опыт
гуманитаризации профильных дисциплин уже накоплен при подготовке специалистов-экологов, и часть его, на
наш взгляд, целесообразно использовать при подготовке бакалавров по направлению 022000 – Экология и природопользование. Актуальность гуманитаризации подготовки экологов определяется также и самим содержанием
экологических дисциплин, которое должно сбалансированно отражать все компоненты и факторы экосистем, как
природные, так и связанные с деятельностью человека.
В связи с новыми информационными возможностями при проведении исследований в области экологии в последнее время усилилось использование Интернет-ресурсов, что имеет свои достоинства и недостатки. К положительным
сторонам относятся легкая доступность, многообразие, широкий охват и неограниченный объём материалов; к отрицательным – недостаточная достоверность и обоснованность информации, связанная, как правило, с необходимостью её перепроверки, большие временные затраты на поиск необходимых материалов и др. Следовательно, особое
значение и приобретают вес личностные характеристики того, кто работает с информацией – от студента до исследователя – поскольку от это будет зависеть корректность и эффективность использования информации.
Рассмотрим некоторые примеры реализации гуманитарной составляющей подготовки студентов МГГУ им.
М.А.Шолохова в процессе работы над экологическими проектами.
Многие из наших студентов активно участвуют в коллективных экологических проектах. Например: проект по
исследованию недавно организованных или экзотических особо охраняемых природных территорий – заповедников и национальных парков – в разных концах нашей страны и ближнего зарубежья. В рамках этой работы студенты изучали «Государственный заповедник «Убсунурская котловина» (Республика Тува), Золотые горы Алтая – территорию, включающую Алтайский государственный природный биосферный заповедник, государственный
биосферный заповедник «Катунский» и плоскогорье Укок, объекты, вошедшие в Список всемирного культурного и
природного наследия «Девственные леса Коми» и «Валдай – Великий водораздел», Кавказский и Сихотэ-Алинский
государственные природные биосферные заповедники, , Башкирский Урал, Долину гейзеров на Камчатке, расположенную в Кроноцком государственном биосферном заповеднике, Национальный парк «Водлозерский»,
Куршскую косу, Дельту Лены и др.
Студенты осуществляли сбор и подготовку материала по указанным объектам к его представлению на вузовских
занятиях в виде презентаций и слайд-фильмов. Для этого были собраны карты, фотографии, схемы, рисунки и т.д..
выявлены типичные и особенные для экосистем изучаемых территорий виды растений и животных, составлена
сравнительная характеристика конкретной особо охраняемой природной территории с теми, которые находятся
рядом с её границами.
В другом более сложном проекте, сопровождающем предыдущий, проделан анализ тех экологических проблем, которые присущи территориям вокруг рассмотренных особо охраняемых природных территорий. Построен
обоснованный ряд из экологических проблем, связанных с нефтегазовой промышленностью, негативными
последствиями туризма, браконьерства, последствий лесных пожаров, радиоактивного загрязнения, воздействия
автотранспорта, добычи полезных ископаемых (например, алмазов).
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Студентами рассмотрены и показаны: влияние космодромов, вырубки лесов, промышленного загрязнения территории (терриконы, сбросы сточных вод, деградация земель и выбросы в атмосферу). Не обойдено вниманием
сельскохозяйственное загрязнение. Помимо сказанного, в проекте рассмотрены вопросы трансграничного переноса, проблема свалок твердых бытовых отходов.
Ярко выраженной гуманитарной составляющей подобных проектов является выстраивание зрительного ряда
данных, обоснование логики их размещения для максимальной ёмкости представления. Кроме того, коллективное обсуждение и принятие решения о зрительном ряде, логике и т.д. сами по себе отражает гуманитарный
аспект. Информационный поиск, корректная компиляция (составление характеристики на основе множества разрозненных источников, на которые приводятся ссылки), иерархическое построение (по значимости, т.е. характеру
и масштабу воздействия) также в большой степени относятся к гуманитарным аспектам исследований.
Проект иного типа был посвящен более близкому к Москве Окскому государственному природному биосферному заповеднику. Студенты рассмотрели уже имеющиеся материалы, собранные сотрудниками заповедника,
рассмотрели существующие рекламные проспекты этого и других заповедников, в т.ч. и зарубежных – канадских
и сделали вывод о недостаточности рекламы для такой авторитетной особо охраняемой природной территории.
При этом был переведен на русский язык один из вариантов рекламного проспекта для Канадского парка
Алгонквин (провинция Онтарио). Проанализировав его лучшие стороны и использовав модели представления
материала, студенты создали макет рекламного проспекта Окского заповедника, который был представлен в один
из департаментов Министерства природных ресурсов и экологии России. В ходе проведённой работы проявились
и получили развитие такие носящие гуманитарный характер аспекты, как перевод с английского языка, требующего особых навыков, , а также расширение сферы комплексного анализа особо охраняемых природных территорий
за счёт изучения доступности и качества материалов, рекламирующих заповедник.
Гуманитарная составляющая реализуется в процессе самостоятельных наблюдений и исследований студентов во
время летних каникул в России. Позже, в учебное время, на основе собранных таким образом материалов студенты
составляют проекты. Примерами таких проектов могут служить проекты, посвящённые экологическому состоянию
водных объектов Москвы-реки, природным объектам в Центральной части России (с.Зеленцино), экологическим
проблемам автомобильного транспорта в Краснодарском крае, рекреационным проблемам Волжского бассейна
(окрестностей Самары, где с пляжа можно наблюдать процесс добычи нефти на острове посреди Волги) и др.
Подобным образом студенты исследуют различные экологические объекты и территории ближнего и дальнего
Зарубежья, например, изучение состояния рекреационных объектов в окрестностях Севастополя (Украина), исследование этно-рекреационных экологических проблем Болгарии, оценка экологических последствий освоения
целинных и залежных земель России и Казахстана на примере Оренбуржья. Особенно ценным представляется
обоснование выводов о правильности или ошибочности реализации такого освоения. Интереснейшие исследования с использованием сравнительного анализа были посвящены изучению экологических проблем оазисов курортов Египта – Хургады и Шарм-эль-Шейха. Обсуждение процессов использования рекреационных ресурсов на фоне
природных особенностей этих египетских курортов, выработка рекомендаций по оптимальной организации
использования, оценка критериев предпочтения вариантов – все эти исследовательские действия и приёмы относятся, на наш взгляд, к категории гуманитарных.
Особого внимания заслуживает пример участия студентов в исследованиях по оценке и восстановлению океанических экосистем экваториально-тропической зоны. Материал, собранный в процессе многолетнего изучения экваториально-тропических океанических экосистем и при непосредственном участии в работах по трансплантации кораллов
(видеофильмы, фотографии, составленные презентации) легли в основу выпускной квалификационной работы и
готовящейся к печати статьи, имеет не только научное, но также просветительское и воспитательное значение.
Другой формой работы, в которой четко прослеживается гуманитарная составляющая, является изучение студентами исследовательского и просветительского потенциала музеев природы, например, при изучении толкования эмблем ряда известных московских музеев, проводимые студентами младших курсов. На эмблемах неизменно присутствует и природная, и привнесённая человеком составляющая, поэтому анализ, «расшифровка» эмблемы
отражает не только экологическое содержание, но и приобретает гуманитарный оттенок.
В качестве другого примера можно привести составление программы экскурсии по материалам экспозиции
Государственного Дарвиновского музея. Составленный проект экскурсии по природным зонам России (такой экскурсии в музее нет) можно использовать не только в учебном процессе, но и включить составленную при работе
над проектом презентацию в соответствующий курс лекций или практических занятий. Кроме того, по результатам
проделанной работы появляется возможность ранжировать территории субъектов Российской Федерации и территории природных зон, используя критерий количества и относительной площади расположенных на них особо
охраняемых природных территорий, что представляет научный интерес.
Гуманитарная составляющая красной нитью проходит через осознание студентами ответственности за состояние природы. Здесь следует отметить активное участие студентов факультета экологии и естественных наук МГГУ
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им. М. А. Шолохова в общественных, государственных и международных программах по охране природы в качестве волонтеров, например, программе «Чистая вода» и др.
Также студенты МГГУ им. М. А. Шолохова работали волонтерами в Кавказском государственном природном
биосферном заповеднике. За время работы, непосредственно связанной с проведением маршрутных экскурсий
по территории заповедника, студенты сумели выявить экологические проблемы, специфику современного финансового положения заповедника, оценить роль федерального (бюджетного) и частного сектора, особенности влияния строительства олимпийских объектов в г.Сочи на экологическое состояние окрестностей, а также дополнительные источники финансирования деятельности заповедника в виде штрафов за нарушение природоохранного
законодательства в прилежащих к заповеднику районах.
Приведённые примеры гуманитаризации профессиональной подготовки студентов факультета экологии и естественных наук МГГУ им. М. А. Шолохова, обучающихся по специальности «Экология», отражают разноплановые
гуманитарные грани. Рассмотренные формы и способы работы целесообразно использовать и при работе со студентами, проходящими обучение по направлению бакалавриата 022000 – Экология и природопользование. Таким
образом, будет обеспечена гармонизация трёх блоков гуманитарной подготовки студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Engineering School Teacher Ecological Competence Formation
in Additional Education Conditions
S. Ignatov
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Экологическая компетентность является важнейшим элементом культуры педагога инженерного вуза.
В статье рассмотрены некоторые теоретические и методические аспекты ее формирования в условиях
дополнительного профессионального образования. Важнейшими факторами успешности этого процесса
является включение в учебный план дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы»
курсов экокультурной направленности и использование интерактивных технологий в их преподавании:
проектного метода, кейс-стади, веб-квест. Отмечается необходимость методической поддержки преподавателя в адаптации этих технологий к направлению и профилю подготовки студентов.
Ключевые слова: эколого-правовая компетентность, дополнительное образование, содержание образования, интерактивные технологии.
Environmental competence is an essential element of the culture of the teacher of engineering school. The
paper considers some of the theoretical and methodological aspects of its formation in additional professional
education. The most important factors of success of this process is the inclusion in the curriculum of the additional qualification “Teacher of Higher Education” courses ecoculture directional and interactive technology into
their teaching: a project method, case studies, web-quest. The necessity of methodological support teachers in
the adaptation of these technologies to the direction and profile of student training.
Keywords: environmental–legal competence, additional education, educational content, interactive
technologies.
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Сегодня в мировой и отечественной педагогике начинает складываться новое стратегическое направление,
которое получило название «образование в интересах (для) устойчивого развития» (ОУР) [5]. Его основная цель
состоит в изменении существующего массового сознания людей, переориентировании их на сохранение универсальных ценностей жизни, в обучении тому, как находить компромисс в ситуациях, где вступают в конфликт экономическая выгода и экологическая целесообразность, личные потребительские запросы и общественные интересы.
Как полагает большинство исследователей проблематики ОУР, методологической основой его построения и
важнейшим инструментом практической реализации является компетентностный подход.В процессе дискуссий
постепенно вырабатываются общие позиции относительно его категориального аппарата, классификации компетенций, дидактических и методических аспектов его воплощения в образовательную практику. Его фундаментальные
понятия – «компетенция» и «компетентность». При этом компетенция рассматривается как личностное качество человека, проявляющееся в готовностик какому-либо виду деятельности, а компетентность – актуализированная на практике компетенция. Компетентность выступает как деятельностная характеристика индивида.
Превращение компетенции в компетентность происходит или в специально созданных учебных условиях или
непосредственно в практической профессиональной деятельности.
Выпускнику образовательного учреждения необходимо обладать определенным набором ключевых (базовых,
общеобразовательных) компетентностей. Исходя из общего видения мирового будущего, одной из ключевых становится экологическая компетентность,ибо она, выступая в качестве регулятива отношений человека с окружающей социоприродной средой,всегда в той или иной мере проявляет себя и в его профессиональной деятельности,
и в обыденной жизни. Она высвечивает его социальные отношения на фоне взаимодействия с природой, определяет экосообразность стиля его жизни, деятельности и поведения.
Это интегративная характеристика личности, включающая экологическую образованность, эколого-правовую
грамотность,ценностное отношение к окружающему миру и своему здоровью, ответственность за свои
действия и поступки, а также опыт разрешения проблемных экологических ситуаций[1,3].При этом
экологическая образованность отражает владение необходимым минимумом экологических знаний, обеспечивающих становление экоцентрического (экологического)мировоззрения и развитие экологического мышления, практическими умениями и навыками организации и осуществления экосообразной деятельности.
Экологическаякомпетентность является важнейшим компонентом педагогической культуры преподавателя
инженерного вуза, готовящего специалистов для нефтегазовой сферы, которые будут в своей профессиональной
деятельности связаны непосредственно с природопользованием.Она отражает готовность к эколого-образовательной деятельности в студенческой среде. Проблема ее развития у будущих педагогов освещалась в трудах
С.В.Алексеева, С.Н.Глазачева,Л.В.Моисеевой, О.Г. Роговой, Г.П.Сикорской и других. Отмечая специфику экологической компетентности педагога, исследователи указывают на необходимость рассмотрения ее с двух сторон [4]:
- как индивидуальное личностное качество, которое характеризует его как гражданина, присущее представителю любой профессии и проявляющееся в экологичном стиле жизни;
- как эколого-педагогическую компетентность, отражающую профессиональную подготовленность педагога к
осуществлению экологического образования.
В качестве основных показателей эколого-педагогической компетентности нами выделены следующие:
- экологическая образованность, включающая объем экологических и методических знаний, необходимый для
организации активной экокультурной среды в образовательном учреждении, продуктивного эколого-педагогического взаимодействия c обучающимися, другими субъектами образовательного процесса и социальными партнерами образовательного учреждения;
- осознанность экологических ограничений экономического развития, необходимости адаптации к этим ограничениям и владение методами воспитания духа экономии и бережливости у обучающихся;
- ценностно-мотивационные установки на экологический стиль жизни, приверженность постулатам экологической этики, стремление приобщить к ним своих учеников;
- эколого-правовая грамотность, поддерживающая деятельность педагога, направленная на преодоление экологической девиантности обучающихся;
- владение современными педагогическими технологиями экологического образования и воспитания, методическими умениями и навыками его организации в рамках своего учебного предмета и за его пределами.
Важнейшим элементом эколого-педагогической компетентности является деонтологическая (от греч. «deontos»
– должное, надлежащее и «logos» – учение) составляющая. Она объединяет в целостную систему знания об общественно значимых, экологически обоснованных правовых нормах и правилах поведения и деятельности человека
в природной среде и средствах их актуализации в цивилизационной практике. Одной из форм ее практической
реализации является развивающееся с конца девяностых годов прошлого века экологическое право. Другая форма
ее объективизации проявляет себя через нормы общественной морали, которые фиксируют правила или модели
поведения как желательный стандарт, в поддержании которого заинтересовано общество или социальная группа.
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Экологическое право, экологическая этика, мораль, нравственность и средства их актуализации в эколого-педагогической деятельности связаны множеством каналов; это единое, нерасторжимое целое и составляет основу эколого-правовой компетентности (ЭПК), выступающей в качестве элемента экологической компетентности.
ЭПК, несмотря на то, что она занимает небольшой сегмент в содержании эколого-педагогической компетентности, является важнейшей составляющей общей и профессиональной культуры педагога. Без нее педагогическая
деятельность в области экологического образования и воспитания не будет полной, отвечающей современным
требованиям глобальной, национальной и региональной экологической ситуации.
Наши усилия были направлены на формирование экологической компетентности преподавателей дисциплин
профессионального блока, так называемых «технарей», не имеющих педагогического образования и изъявивших
желание получить высшее педагогическое образование в качестве второго в рамках дополнительной образовательной программы «Преподаватель высшей школы». Разработка учебного плана по этой программе предварялась социологическими исследованиями среди преподавателей инженерных дисциплин образовательного кластера «Тюменский нефтегазовый университет», изъявивших желание осваивать эту программу. Среди всей массы
респондентов (свыше 150 человек) 42% составляли преподаватели инженерных дисциплин, 21% – экономических
и 37% – представители гуманитарных специальностей. Такая неоднородность группы слушателей потребовала разработки общих подходов к организации учебного процесса по формированию эколого-педагогической компетенции. В учебный план подготовки был введен разработанный нами авторский курс «Экологическая культурология»,
построенный на интегративно-гуманитарной основе. Реализация его идей слушателями в практику преподавания
«своих» учебных курсов отслеживалась нами в период их педагогической практики. Предъявлялось требование к
обязательной реализации эколого-педагогической направленности в выпускной квалификационной работе.
Курс «Экологическая культурология» [2] включает следующие основные разделы:
- экологическая культурология в структуре социально-гуманитарного знания;
- теоретико-методологический базис и понятийный аппарат экологической культурологии;
- инструменты актуализации идей экологической культурологии в цивилизационной практике;
- образование для устойчивого развития и экологическая культура;
- компетентностный подход как методология и инструмент реализации идей экологической культурологии в
образовании;
- экологическая компетентность как компонент экологической культуры: сущностные характеристики, структура,
содержание и социальные функции.
- методическая система формирования экологической культуры студенчества;
- методология и методика исследования динамики процесса формирования экологической культуры студенчества.
Как показывает практика, изучение этого курса позволяет получить значимые результаты при условии использования в процессе обучения современных интерактивных технологий таких как: проектный метод, кейс-стади, веб-квест.
Совместный поиск решения экологических проблем, предлагавшихся слушателям, вызывает острые дискуссии,
создает в аудитории нравственно-интеллектуальную атмосферу, повышает уровень культуры общения, способствует развитию мировоззренческих установок, помогает привести в соответствие собственные ценностные ориентации с социальными запросами общества. Поиск их баланса в процессе разрешения конкретных экологических
ситуаций природного или социального характера расширяет поле потенциальных возможностей педагогов для
воспитания у своих подопечных гуманистического отношения к своему социоприродному окружению, способствует становлению гражданина желающего и умеющего вести экологически обоснованный образ жизни. Работа над
проектом, кейсом или вебом позволяет преобразовать сложные для восприятия неспециалиста экологические
знания в формы, доступные для понимания, актуализировать эти знания, показать их необходимость для каждого
человека, заложить азы умений применения.
Освоение этих технологий в процессе учебной и профессионально-педагогической деятельности, выявление их
организационных и содержательных особенностей способствует повышению методического мастерства слушателей, становлению их как специалистов, обладающих необходимым уровнем эколого-педагогической культуры,
включающей наряду с другими составляющими профессионализма и экологическую компетентность.
В ходе создания и реализации курса наблюдалась положительная динамика эколого- педагогической грамотности слушателей, возрастающий интерес к поставленным в них проблемам. В выпускных квалификационных
работах, посвященных экологической проблематике дипломанты высказывали компетентные мнения по поводу
решения тех или иных эколого-педагогических ситуаций, которые возникают в жизни, критическое отношение к
действиям и поступкам, приводящим к экологическим нарушениям. И что особенно важно, организация такого
освоения курса выступает для слушателей своеобразной методической поддержкой для адаптации современных
интерактивных технологий к содержанию и профилю подготовки студентов, с которыми работают слушатели.
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В статье даётся описание концепции и модели эколого-педагогической подготовки студента педвуза.
Приводится характеристика пяти этапов этой подготовки: цели и задачи этапа, содержание педагогического взаимодействия на этапе.
The article describes the concepts and models of ecological and pedagogical training of students in teachers›
training universities. The description of five training stages is given: goals and objectives, the content of pedagogical interaction at the stage.
Эколого-педагогическая подготовка учителя является стратегическим условием оптимизации процесса экологического образования, повышения уровня экологической культуры населения.
Разработанная два десятилетия назад модель эколого-педагогической подготовки учителя неоднократно апробирована автором в Волгоградском государственном педагогическом институте, Белорусском государственном
педагогическом университете и явилась достаточно результативной.
Эколого-педагогическая подготовка учителя – это система принципов организации, этапов, действий, взаимодействий студентов, преподавателей педвуза, направленных на развитие субъектности будущего педагога в эколого-педагогической деятельности; система взаимодействий, имитирующая сущность, структуру эколого-педагогической деятельности, условия оптимального развития участников педагогического процесса, их экологической
культуры (в первую очередь личностного, профессионального развития студентов); комплекс педагогических
условий развития субъектности педагога в эколого-педагогической деятельности.
Приоритет фундаментальной, а не узкофункциональной профессиональной педагогической подготовки позволил разрабатывать модель эколого-педагогической подготовки учителя как системообразующую в технологии
профессиональной подготовки педагога. Экологическая культура учащихся и ее развитие, эколого-педагогическая
деятельность рассматриваются в стратегической технологии подготовки учителя как примеры, как иллюстрации
организации и осуществления педагогического процесса, педагогической деятельности в целом.
Методологической основой существующей и по сей день модели является концепция развития субъектности
педагога в эколого-педагогической деятельности, которая складывается из следующих ведущих идей:
Цель эколого-педагогической подготовки заключается в развитии педагога – субъекта своей эколого-педагогической, профессиональной деятельности, субъекта своей стратегии жизни, субъекта своего образования, освоение
себя будущим педагогом.
Субъектность педагога есть его способность превращать собственные жизнедеятельность, профессиональную (в
частности, эколого-педагогическую) деятельность, образование в предмет практического преобразования, совершенствования, сущностными свойствами этого процесса являются: способность педагога управлять своими действиями; реально-практически преобразовывать действительность, самого себя и учащихся, условия развития
участников педагогического процесса; моделировать, планировать способы действий самого себя и учащихся, способы взаимодействия; реализовывать намеченные программы; контролировать ход и оценивать результаты своих
действий; рефлексировать свою деятельность и деятельность учащихся, а также педагогическое взаимодействие.
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Феноменом профессиональной педагогической деятельности является эколого-педагогическая деятельность.
Она определяет деятельность педагога по организации и осуществлению экологической деятельности учащихся,
по развитию экологического сознания личности. Назначением эколого-педагогической деятельности является создание педагогом оптимальных условий развития, саморазвития экологической культуры личности.
Интегрированным критерием субъектности педагога в эколого-педагогической деятельности является его компетентность в этой деятельности, структура компетентности педагога в эколого-педагогической деятельности
определяется мотивационно-ценностным, эмоционально-волевым, содержательно-информационным и операционно-деятельностным компонентами.
Ведущими принципами и инструментами реализации технологии развития субъектности педагога в экологопедагогической деятельности, определяющими сущность педагогического процесса педвуза, являются: организация полилога, диалога, мыследеятельности, смыслотворчества, рефлексивной деятельности будущих педагогов.
Структура и содержание системы эколого-педагогической подготовки учителя определяются в соответствии с
концепцией развития субъектности педагога в эколого-педагогической деятельности в процессе профессионального образования, структурой компетентности педагога в эколого-педагогической деятельности, принципами
взаимодействия педагога и учащихся, а также стратегической технологией развития субъектности педагога в профессиональном образовании.
Модель эколого-педагогической подготовки учителя предполагает непрерывность этой деятельности на протяжении всех лет обучения студента в педвузе и складывается из пяти этапов.
Первый этап подготовки соответствует I-му курсу обучения студентов в педагогическом вузе. Цель этого
этапа:осознание студентами своей субъектности в процессе образования. Данная цель конкретизируется следующими задачами: формирование индивидуального смысла о педагогической (эколого-педагогической) деятельности; выявление структуры педагогической (эколого-педагогической) деятельности; формирование индивидуального смысла о педагогическом процессе (процессе развития экологической культуры личности), личностно
ориентированном педагогическом процессе; определение субъектов педагогического процесса, педагогического
взаимодействия; определение и осмысление сущности субъектности участников педагогического процесса; формирование индивидуального смысла о педагогической (эколого-педагогической) диагностике, ее функциях в педагогическом процессе; формирование диагностических умений будущего учителя; развитие ценностных педагогических, эколого-педагогических ориентаций будущего педагога.
Содержание педагогического взаимодействия на первом этапе складывается из ознакомления студентов с
положением о школе, уставом, концепцией школы; структурой школы; деятельностью администрации, учителей
школы; структурой и содержанием педагогического процесса школы; учебным планом, расписанием занятий в
школе; функциональными обязанностями учителя, классного руководителя, заместителя директора, директора
школы; из посещения и анализа уроков, внеклассных дел; изучения и выделения критериев и показателей взаимодействия педагога и учащихся в педагогическом процессе; определения признаков педагогического процесса,
личностно ориентированного педагогического процесса; процесса развития экологической культуры учащихся;
знакомства со структурой, процедурой и разнообразными методами педагогической (эколого-педагогической)
диагностики; осуществления студентами отдельных методов диагностики развития одного из учащихся (развития
его экологической культуры); составления психолого-педагогической характеристики уровня развития одного из
учащихся (его экологической культуры); диагностики межличностных отношений учащихся класса; групповой и
индивидуальной рефлексии осуществляемой деятельности.
Второй этап подготовки осуществляется на 2-м курсе. Цель этапа заключается в самоидентификации студента
с разными моделями педагогической (эколого-педагогической) деятельности, определении будущим педагогом
своей педагогической типологии. Задачи этапа: формирование индивидуального смысла о педагогической типологии; формирование индивидуального смысла о разных моделях педагогической (эколого-педагогической) деятельности; определение модели педагогической (эколого-педагогической) деятельности в контексте личностно
ориентированного педагогического процесса; формирование индивидуального смысла о комплексной педагогической (эколого-педагогической) диагностике; формирование индивидуального смысла о диагностике педагогической (эколого-педагогической) деятельности; формирование диагностических умений педагога; формирование
индивидуального смысла о целеполагании в педагогическом процессе, в процессе развития экологической культуры личности; формирование умений педагога в целеполагании в педагогическом процессе, , в процессе развития экологической культуры личности.
Содержание взаимодействия на этом этапе состоит из: знакомства с разными моделями педагогической (эколого-педагогической) деятельности; определения критериев и показателей развития экологической культуры учащихся, других качеств личности; определения критериев и показателей педагогической (эколого-педагогической)
деятельности; знакомства с разнообразными методами диагностики экологической культуры учащихся; знакомства с процедурой и методами диагностики педагогической (эколого-педагогической) деятельности; реализации
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студентами системы методов диагностики уровня развития экологической культуры учащихся, других качеств личности; знакомства с процедурой целеполагания в педагогическом процессе; осуществления целеполагания в педагогическом процессе класса; посещения и анализа уроков, внеклассных дел; выделения наиболее актуальных
целей и задач педагогического процесса в классе; групповой и индивидуальной рефлексии.
Третий этап соответствует 3-му курсу обучения. Цель этапа состоит в моделировании будущим педагогом своей
педагогической (эколого-педагогической) деятельности, формировании индивидуальной педагогической технологии. Задачами этапа являются: осознание студентами педагогического процесса как системы условий оптимального развития учащихся и педагога (в частности, развития экологической культуры как базовой культуры личности);
формирование индивидуального смысла о системе педагогических средств; формирование индивидуального
смысла о системе условий оптимального развития участников педагогического процесса; осознание студентами
содержания своего предмета (в соответствии с профилем факультета) как педагогического средства и условия развития учащихся (развития их экологической культуры); формирование умений планировать педагогическое взаимодействие; формирование диагностических умений педагога.
Содержание взаимодействия студентов и преподавателей вуза на этом этапе составляет: знакомство со структурой, технологией урока; знакомство с программами школьных дисциплин в соответствии со специализацией;
выявление эколого-педагогического потенциала школьных дисциплин; знакомство с деятельностью учителейпредметников; посещение и анализ уроков и внеклассных дел по предмету специализации; знакомство с разными
педагогическими технологиями; составление комплекса дел по решению какой-либо педагогической задачи (в
частности, по формированию экологической культуры и её отдельных компонентов); письменное обоснование
системы педагогических средств, условий развития экологической культуры, других качеств личности учащихся;
составление плана-конспекта урока по профилю специализации по реализации какой-либо педагогической задачи
через систему педагогических средств; знакомство с процедурой и методами диагностики педагогического взаимодействия; составление модели плана педагогического взаимодействия классного руководителя с учащимися
класса; групповая и индивидуальная рефлексия.
Четвертый этап осуществляется на 4-м курсе. Целью этого этапа является осознание будущим педагогом учащегося как субъекта педагогического процесса. Названную цель уточняют такие задачи: развитие индивидуальной
педагогической технологии; организация и осуществление диалогичности общения между будущим учителем и
учащимися; развитие индивидуального педагогического кредо; осознание будущим педагогом своего предмета
как средства и условия развития учащихся и себя, как средства развития экологической культуры личности.
Содержание педагогического взаимодействия этого этапа определяется такими видами деятельности, как реализация системы методов диагностики по выявлению состояния развития экологической культуры и других
качеств личности учащихся, компетентности учителей школы в эколого-педагогической деятельности, выявлению
состояния педагогического взаимодействия, в частности, в эколого-педагогической деятельности; планирование
системы уроков по реализации какой-либо доминирующей педагогической задачи; составление планов-конспектов и проведение уроков по реализации какой-либо доминирующей педагогической задачи; составление содержания и технологии проведения внеклассного дела по реализации доминирующей педагогической задачи; организация и проведение внеклассного дела; организация смыслотворчества учащихся класса; организация
мыследеятельности учащихся на уроке, во внеклассных делах; индивидуальная рефлексия деятельности учащихся,
своей деятельности.
Пятый этап технологии эколого-педагогической подготовки приходится на последний, 5-й курс, обучения студентов в вузе. Цель этапа – моделирование будущим педагогом педагогического взаимодействия в процессе развития экологической культуры учащихся.. Задачи этого этапа: формирование индивидуальной педагогической
технологии; организация и осуществление диалогичности общения между участниками педагогического процесса
школы; организация и осуществление деятельностного подхода в педагогическом процессе школы; диагностика
результатов педагогического взаимодействия; организация и осуществление рефлексивной деятельности участников педагогического процесса.
Содержание взаимодействия складывается из: осуществления педагогической диагностики учащихся класса,
педагогической деятельности, педагогического взаимодействия; выявления и формулировки по результатам педагогической диагностики доминирующей педагогической задачи; планирования и построения системы педагогических средств по реализации доминирующей педагогической задачи; планирования и проведения системы уроков
по предмету для реализации доминирующей педагогической задачи (в частности, формирования экологической
культуры учащихся); планирования и организации педагогического взаимодействия классного руководителя и
учащихся класса по реализации доминирующей педагогической задачи (в частности, формирования экологической культуры учащихся); осуществления системы методов диагностики результативности организованного и осуществленного педагогического взаимодействия; анализа результатов педагогической (эколого-педагогической)
деятельности; рефлексии педагогом и учащимися педагогического взаимодействия.
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При переходе на двухступенчатую систему педагогического образования (4+2) реализация цели и задач пятого
этапа переносится на 4-й курс обучения студента в вузе. Пятый же этап приходится на магистратуру, целью экологопедагогической подготовки в рамках которой является освоение студентом технологии проведения исследования
в эколого-педагогической деятельности, определения действенных путей и средств повышения эффективности
процесса формирования экологической культуры личности.
Анализируя содержание взаимодействия участников эколого-педагогической подготовки, подчеркнем, что
одним из аспектов содержания, проходящим через все этапы профессионального становления будущего педагога,
является эколого-педагогическая деятельность. Так, на первом этапе формируется индивидуальный смысл студентов о сущности, структуре эколого-педагогической деятельности, экологической культуре как базовой культуре
личности, формируются ценностные эколого-образовательные ориентации; на втором этапе определяется модель
эколого-педагогической деятельности в контексте личностно ориентированного педагогического процесса, определяются критерии и показатели развития экологической культуры учащихся, эколого-педагогической деятельности, студенты знакомятся с разнообразными методами диагностики уровня развития экологической культуры учащихся, реализуют отдельные методы в практической диагностической деятельности. На третьем этапе студенты
занимаются проектированием системы педагогических условий и средств по развитию экологической культуры
учащихся, выявляют эколого-педагогический потенциал своей учебной дисциплины. На четвертом этапе составляют и реализуют диагностическую программу по выявлению уровня развития экологической культуры учащихся,
компетентности учителей школы в эколого-педагогической деятельности, реализуют систему условий развития
экологической культуры учащихся. На пятом этапе моделируют и реализуют педагогическое взаимодействие в
целях развития экологической культуры учащихся, осваивают технологию исследования в сфере эколого-педагогической деятельности.
Реализация целей и задач каждого этапа эколого-педагогической подготовки будущего учителя осуществляется
прежде всего на занятиях психолого-педагогических дисциплин, через систему педагогических практик. К сожалению, при переходе на двухступенчатую систему высшего профессионального образования идёт сокращение гуманитарной составляющей этой подготовки, что не лучшим образом сказывается на качестве эколого-педагогической
подготовки студентов.
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В статье рассмотрены новые подходы к экологизации образования в области безопасности жизнедеятельности в высшей школе.
Ключевые слова: экологизация образования, безопасность жизнедеятельности.
The article considers new approaches to the greening education in the field of safety of vital activity in the
higher school.
Key words: ecological education, safety of vital activity.
Существующий современный мир подвержен стремительным изменениям. В настоящее время все большее
число людей приходит к выводу о том, что время потребительского и беспечного отношения к природе прошло.
Они осознают, что существует некий рубеж в отношениях Общества и Природы, переступив через который человечество неминуемо погибнет. В настоящее время безопасность жизнедеятельности выделяется в самостоятельную
область человеческого знания и уже формируются ее научные основы. Научные знания в этой области удовлетворяют объективным и субъективным потребностям общества, а также определенным научным и методологическим
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требованиям. Содержание образования определяется объективными и субъективными факторами. Объективными
факторами, определяющими содержание образования, являются потребности общества, формирующие ту необходимую систему научных знаний и связанных с ними практических умений и навыков, которыми следует овладеть
студентам, и которые развивают их умственные и креативные способности, формируют мировоззрение.
Объективными факторами являются все возрастающие техногенные и антропогенные нагрузки на человека и природную среду, расширение круга и уровня опасностей современного мира. Эти объективные тенденции современности, потребность перехода к устойчивому развитию человеческого сообщества вызывают необходимость изменения приоритетов в социально-экономическом развитии общества в направлении обеспечения социальной и
экологической безопасности.
К объективным социальным факторам следует также отнести изменения в науке и технике, направленные на
развитие теории риска, исследование природных и техногенных опасностей, развитие методов снижения негативного воздействия на человека и природную среду. Эти объективные факторы требуют модернизации содержания
образования с целью формирования готовности личности к восприятию меняющихся реалий окружающегося мира
и к обеспечению личной и коллективной безопасности. Субъективными факторами, влияющими на содержание
образования, являются политика и идеология общества. В последнее время в политике и общественной идеологии
развитых стран все чаще в качестве приоритетных задач развития выдвигаются вопросы обеспечения экологической безопасности, личной и коллективной безопасности граждан. Таким образом, мы считаем, что существующие
реалии современного мира, наличие объективных и субъективных факторов являются предпосылками для модернизации содержания образования вообще и образования в области безопасности жизнедеятельности в частности.
Одной из актуальных и приоритетных задач в области БЖД является приобретение студентами знаний для обеспечения коллективной безопасности при выполнении профессиональной деятельности.Современное мировое
сообщество встало перед выбором: либо оставить без изменения существующий способ взаимодействия с природой, что без сомнения приведет к экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, которая пригодна для
жизни, но с соответствующим изменением сложившихся форм человеческой деятельности. Но реализация подобной установки возможна лишь при условии коренного пересмотра и перестройки мировоззрения людей, смены
духовных и материальных ценностей и формирования новой экологической культуры. В подтверждение сказанного можно привести в пример то обстоятельство, что в настоящее время во множестве различных статей, монографий, книг и других источников (в том числе педагогических) систематически встречаются понятия «экологическое
просвещение», «экологическое воспитание», «экологическое образование», «экологическое развитие», «экологическая деятельность», «экологическая компетентность», «экологическая культура». «С нашей точки зрения процесс
ценностно-смыслового самоопределения на сегодняшний момент в условиях нарастающего экологического кризиса может происходить только при условии принятия и присвоения личностью нового качества культуры – экологической культуры личности, основанной на экогуманитарной парадигме мышления»[4].
Мир вплотную подошел к проблеме сохранения единства Природы и Человека через необходимость учить людей
быть не потребителями или безответственными хозяевами природных благ с правом распоряжения жизнями других существ и потребностью ощущать себя неотъемлемой частью природы, проявляя активную заботу о сохранении
и развитии природы. Ответ на вопрос о том, как этому научиться и научить других, напрашивается сам собой. Это
вывод об осознанной необходимости зкологизации образования вообще и профессионального образования в частности. Под экологизацией на начальном этапе решения данной проблемы мы понимаем необходимость в разработке концептуальных направлений и методик внедрения экологической составляющей в процесс изучения студентами
предмета безопасности жизнедеятельности в системе профессионального образования. Таким образом, в результате интеграции экологической составляющей образования и системы профессионального обучения студентов мы
получим эффект экологизации предмета безопасности жизнедеятельности в виде формирования у будущих специалистов (студентов вуза) экологических компетенций, необходимых для их будущей профессиональной
деятельности.В последние десятилетия внимание мировой общественности привлечено к данной проблеме.
«Экологическая проблематика обусловлена объектами, формой и степенью воздействия человека на окружающую
среду и его отношением к ней. Объекты, форма и степень воздействия человека на природную среду рассматриваются в рамках науки и практики, а отношение человека к окружающей природной среде – в контексте мировоззрения и идеологии, закрепленных или не закрепленных в культуре, политике и праве. Научная область экологии
включает законы природы и определяет лимитирующие факторы воздействия человека на окружающую природную среду. Мировоззренческо-идеологическая область включает экологические императивы, приоритеты, ценности, нравственные и этические ориентиры в отношении человека и общества к окружающей природной среде и
природным объектам. Область управления регулирует форму и степень воздействия человека на окружающую
среду…»[5]. Для более глубокого изучения и анализа заявленной проблемы нами была избрана Концепция непрерывного многоуровневого образования в области безопасности жизнедеятельности (Белов С.В., Девисилов В.А.)[2].
Основные идеи авторов работы опираются на базовые принципы безопасности жизнедеятельности: безопасность
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жизнедеятельности (БЖД) – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с окружающей его техносферой; БЖД – составная часть экологии – области научного знания о взаимодействии живых организмов между
собой и с окружающей их средой; цель образования в области БЖД – формирование у человека мировоззрения и
культуры безопасной жизни, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения комфортной
и безопасной жизни и для сохранения допустимого качества среды обитания; центральное изучаемое понятие в
БЖД – опасность как негативное свойство среды обитания. При этом изучаются ее основные виды, условия реализации и параметры, характер влияния на человека, методы и способы защиты человека от опасностей.
Основным объектом защиты в БЖД являются человек или группы людей (коллективы). Производным понятием
в БЖД является безопасность как состояние среды обитания, которая реализуется только в системе «человек (объект защиты) и источник негативного воздействия (источник опасности)». Отсутствие объекта защиты делает понятие безопасность беспредметным. Эта Концепция предусматривает фиксированные ступени (этапы) образованиядается краткое обоснование необходимости такого образования, излагается сущность содержания образования и
дидактические особенности обучения каждой ступени и уровня образования. Под непрерывностью образования
понимается его введение во все ступени и уровни воспитания и обучения. Предлагаемая Концепция устанавливает, что образование в области БЖД должно быть непрерывным и опережающим по отношению к номенклатуре
опасностей, так как человек сталкивается с опасностью на протяжении всей жизни, а круг опасностей в зависимости от возраста и вида деятельности постоянно расширяется и изменяется. Под содержанием образования вообще
следует понимать ту систему научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и
нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть в процессе обучения.
Авторами разработана программа дисциплины безопасность жизнедеятельности для всех ступеней и уровней
образования в том числе для системы высшего образования. При подготовке бакалавров студент должен овладеть
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: идентификации негативных воздействий техносферы естественного, антропогенного и техногенного происхождения; прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их последствий; создания нормативно-допустимого состояния техносферы; проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов в соответствии с требованиями по
безопасности и экологичности; разработки и реализации мер защиты человека и техносферы от негативных воздействий; обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в штатных и
чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Таким образом, основной методологической задачей высшего профессионального образования является приобретение знаний для обеспечения коллективной безопасности
при выполнении профессиональной деятельности.
Основными дидактическими принципами является: проблемность, теоретическая обоснованность, установление причинно-следственных и логических связей между изучаемыми вопросами, практическая направленность
обучения, ориентированная на формирование культуры профессиональной безопасности и приобретения устойчивых приоритетных ориентиров на создание комфортной для человека среды обитания. Основные дидактические принципы и содержание образования представлены в ныне действующей примерной программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» [1].
В процессе исследования нами выбран синергетический подход, как наиболее подходящий из теоретико-методологических подходов для исследуемой проблемы. Теоретико-методологический анализ проблемы экологизации
образования в области безопасности жизнедеятельности выявил многообразие возможных подходов к исследованию данного вопроса и определил направления дальнейшей разработки организационно-методических условий
реализации в практике профессионального обучения студентов вуза безопасности жизнедеятельности.
Экологизация содержания образовательного процесса в широком смысле, ориентация его на качество профессиональной подготовки, повышение уровня экологических знаний,направлены на совершенствование культурного и
духовного развития личности и сохранение благоприятной природной среды для будущих поколений»[3]. Мы
считаем, что формы работы по внедрению в современный образовательный процесс по изучению безопасности
жизнедеятельности экологической составляющей (экологизация образования) весьма многообразны. Наиболее
предпочтительным и интересным нам представляется модульный подход в обучении студентов. Данная технология позволяет реализовать в обучении индивидуальный подход, инвариантность и дистанционное обучение.
Основным системообразующим принципом в реализации экологизации профессионального образования в вузе в
области БЖД является принцип всеобщего проникновения экологических закономерностей и проблем в учебную
дисциплину, изучаемую студентами, что делает образовательную профессиональную деятельность в области безопасности жизнедеятельности для студентов вуза более эффективной.
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Formation of Ecological Culture Between Al-Farabi KazNU Students
through the Discipline “Ecology and Sustainable Development”
M. Sharipova, S. Kolumbayeva, R. Bildebayeva

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

На примере дисциплины «Экология и устойчивое развитие» рассматривается роль экологического образования в формировании экологической культуры. Используются интерактивные методы обучения – деловые игры и ситуационные задания в виде кейсов, основанные на принципе проблемности. Элементы проблемного обучения мотивируют студентов на самостоятельный поиск информации и активизируют
мышление. Соблюдение этого принципа является необходимым условием формирования экологического
мышления. Такой подход в обучении позволяет научить студентов самостоятельно видеть проблему, сформулировать ее и найти возможные пути решения, что особенно важно в условиях глобализации экологических проблем.
Role of ecological education in formation of ecological culturewithin discipline «Ecology and Sustainable
Development» were considered. Interactive teaching methods such as business games and situational tasks in the
form of the case studies, based on the principle of problematic were used. Elements of problem training motivate
students on independent search for the information and activate the thinking. The observance of this principle is
a necessary condition of formation of ecological thinking. This approach to training allows  to teach students themselves to see the problem, to formulate it and to find possible solutions, that is particularly important in the
context of globalization of environmental problems.
На современном этапе последствия хозяйственной деятельности человека затронули практически все экосистемы планеты, газовый состав атмосферы, энергетический баланс Земли. Всё это способствует ухудшению состояния
современной биосферы, разрушению здоровья и духовности человека. Экологическая ситуация в Казахстане, в
связи с экстенсивным развитием экономики, также резко ухудшилась: Аральский кризис, неблагоприятная экологическая обстановка в Прикаспийском регионе, Восточном Казахстане; вокруг Семипалатинского полигона, процессы опустынивания и т.д. [1]. Решение экологических проблем возможно только в результате восстановления
баланса между природой и обществом, что представляет собой чрезвычайно сложную, беспрецедентную в глобальном отношении задачу, поставленную еще в 1992 году в Рио-де-Жанейро, где была подписана и утверждена
Концепция по Устойчивому развитию [2]. Устойчивое развитие в глобальной системе «общество – природа» означает соблюдение динамического равновесия в социоэкосистемах разного уровня. Чем раньше человечество осознает это и пойдёт по пути устойчивого развития, тем вероятнее будет его выживание на Земле. При этом решающая роль принадлежит экологическому образованию.
В Концепции экологического образования и Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию
подчеркивается, что эффективная система экологического образования – один из основных инструментов обеспечения устойчивого развития природы и общества[3, 4]. К сожалению, в школах Республики Казахстан предмет «экология» изучается факультативно. Поэтому на высшей школе лежит особая ответственность в области экологического
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образования. Известно, что система образования, ответственная за формирование не только профессиональных и
личностных качеств молодежи, но и активной гражданской позиции по отношению к природе, имеет неоспоримо
большие возможности влияния на процессы устойчивого развития и на перспективы дальнейшего развития страны.
Этому в полной мере соответствует курс «Экология и устойчивое развитие», который внедрен в образовательный
процесс всех Вузов Казахстана как обязательная дисциплина для студентов всех специальностей.Его цель – не только
вооружить будущих специалистов с высшим образованием основами экологических знаний и показать пути перехода
к устойчивому развитию, но и привить им экологическую культуру. Такой подход позволит молодым специалистам с
высшим образованием принимать экологически грамотные решения и, тем самым, способствовать переходу страны
к устойчивому развитию. Экологическая культура предполагает не только изменение образа жизни, но и нравственных ценностей, способствующих гармоничным отношениям человека по отношению к природной среде.В настоящее
время экологическая культура является не желательным компонентом, а обязательным условием существования
мирового сообщества[5]. В развитии экологической культуры является основополагающей позиция В.И. Вернадского
о том, что в ответственности заключается смысл человеческой нравственности. Спасение цивилизации видится в приоритетном развитии духовных потребностей человека и качественном изменении его отношения к окружающей
среде – от потребительского к созидательному. Успех решения этой задачи зависит не только от содержания образования, но и от технологии его реализации, дидактических средств и механизмов. Чтение дисциплины «Экология и
устойчивое развитие» в Казахском Национальном Университете имени аль-Фарабиосуществляется на всех факультетах. За несколько лет наработан определенный опыт для успешного проведения данного курса. Эффективное усвоение материала студентами обеспечено разработанным учебно-методическим комплексом (УМК), состоящим из 10
разделов: силлабуса, глоссария, кратких конспектов лекций, методических указаний к семинарским занятиям, методическим указаниям для выполнения СРС, учебно-практического материала для самостоятельной работы по темам
и видам занятий, контрольно-измерительных средств (тестовые задания), списка литературы и презентационного
материала по каждой теме. УМК загружается в Интранет системы «Универ» перед началом семестра. Это позволяет
студентам ознакомиться с учебной дисциплиной заранее, пробудить в них интерес и планировать подготовку к данному предмету.
Содержание дисциплины «Экология и устойчивое развитие» состоит из двух модулей. В первом модуле рассматриваются фундаментальные вопросы науки экологии: базовые представления о принципах взаимодействия биологических систем разного ранга со средой обитания; о механизмах, обеспечивающих саморегуляцию и устойчивость природных экосистем. Во втором модуле рассматриваются глобальные проблемы биосферы, вопросы
охраны природы, рационального природопользования и устойчивого развития природы, концепция устойчивого
развития общества и стратегия устойчивого развития Республики Казахстан, а также роль международного сотрудничества в деле охраны окружающей среды. Все темы лекций представлены в виде презентаций, при проведении
семинарских занятий широко используются модульные презентации. В процессе обучения широко используются
интерактивные методы обучения, такие как деловые игры и ситуационные задания. Применение игрового моделирования в процессе экологической подготовки студентов позволяет имитировать конкретную ситуацию, когда
им предстоит найти правильное решение, соответствующее реальным обстоятельствам. При этом обычно используется не только программный материал, что особенно важно, так как вырабатываются умения и навыки системного мышления, пробуждается стремление к поиску новых идей, стремление к творчеству и коллективному взаимодействию. Интерактивная подача материала должна планироваться заранее, поскольку такое обучение требует
постоянного контроля над аудиторией.
Наряду с деловыми играми эффективными методам активизации творческой деятельности студентов являются
кейс-методы, которые предусматривают описание реальной ситуации. Одним из достоинств кейс-методов является то, что правильно составленный кейс провоцирует дискуссию, в процессе которой студент проявляет интерес к
науке, научным исследованиям и учится связывать научно-теоретические положения с практической деятельностью. Кроме того, в процессе обсуждения заданных вопросов все его участники глубже знакомятся с проблематикой экологии, высказывают разные точки зрения по одному и тому же вопросу, обнаруживают пробелы в своих
знаниях, что стимулирует их познавательные потребности. Все кейсы в дисциплине «Экология и устойчивое развитие» изложены в УМК, в разделе самостоятельная работа студентов. Это позволяет студентам заранее ознакомиться с поставленными задачами, сформулировать свою точку зрения по тем или иным экологическим проблемам и только после этого вступать в дискуссию.Во время дискуссии вскрываются трудности рассматриваемой
экологической проблемы, происходит рассмотрение таких сторон обсуждаемого экологического вопроса, которые
раньше казались ясными. При этом задача преподавателя заключается в том, чтобы не просто указать на ошибки,
а дать студенту возможность самому разобраться в причинах их возникновения. В процессе обмена мнениями
закладываются основы творческого и критического мышления, умения обосновывать, отстаивать свою точку зрения, убеждать других в ее правоте. Принцип проблемности является основой интерактивных методов обучения.
Именно проблемное обучение оказывает позитивное влияние на усвоение всех четырех компонентов содержания
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образования (знание, умение и навыки, опыт творческой деятельности, ценностные ориентации) на каждом занятии. Элементы проблемного обучения мотивируют студентов на самостоятельный поиск информации и активизируют мышление. Следовательно, полученные студентами знания становятся личностно-значимыми, а не отвлеченными. Соблюдение этого принципа является необходимым условием формирования экологического мышления.
Такой подход позволяет научить студентов самостоятельно видеть проблему, сформулировать ее и найти возможные пути решения, что особенно важно в условиях глобализации экологических проблем. Интерактивные методы
обучения позволяют промоделировать реальную экологическую проблему, с которой в дальнейшем молодым
специалистам придется столкнуться на практике, развивают аналитические, коммуникативные навыки, вырабатывают умения анализировать экологическую ситуацию, планировать стратегию и принимать верные управленческие решения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Все это способствует
развитию экологической культуры студентов.
Для достижения цели экологического образования нами широко применяется региональный подход. Он представляет собой процесс модернизации общего образования на основе познания географических, биологических и
социальныхособенностей региона. Изучение экологических проблем на местном уровне позволяет осуществить
взаимосвязь теоретической и практической деятельности, пробуждая не только интерес и творческую активность
учащейся молодежи в познании родной природы, но и прививать любовь к родному краю, воспитывать чувство
ответственности за неё. Поэтому большое внимание в курсе уделяется уникальному разнообразию природных
комплексов, находящихся на территории Казахстана: от пустынь до высокогорий и экосистем внутренних морей.
Демонстрируя неповторимую красоту природы нашей страны, ее необъятные просторы, мы вселяем в сердца
студентов не только гордость за свою Родину и ее биологическое разнообразие, но и необходимость охраны этих
уникальных природных комплексов. В этом нам помогают экскурсии в музей факультета биологии и биотехнологии
КазНУ имени аль-Фараби, где собрана не только обширная коллекция флоры и фауны Казахстана, но и имеются
учебные макеты, показывающие, например, процессы опустынивания.
Изучая современную экологическую ситуацию РК, мы рассматриваем и обсуждаем со студентами не только причины и последствия экологического кризиса в Казахстане, но и те мероприятия, которые проводит руководство
республики по улучшению качества окружающей среды и переходу к устойчивому развитию, созданию особо
охраняемых природных территорий, пропаганде природоохранных знаний среди населения, по разработке правовых основ и экономических механизмов стимулирования рационального природопользования. Действенная забота государства об охране окружающей среды способствует выработке активной гражданской позиции студентов и
формированию экологической культуры.
При изучении природных ресурсов РК значительное внимание уделяется полезным ископаемым, которыми так
богата наша республика: практически вся таблица Менделеева присутствует в Казахстане. При этом важно оказать
помощь студентам в преодолении стереотипа мышления и поведения, широко распространенные в обществе, что
эти несметные природные богатства избавляют нас от заботы об их охране и рациональном использовании. Такая
концепция привела к экстенсивному способу эксплуатации природных ресурсов в республике и вызвала ряд сложных экологических проблем. Природные ресурсы страны являются жизненно необходимыми для ее экономического и социального развития.Они составляют исходную базу развития материального производства. Важным
моментом при этом является рациональное их использование. Это хорошо понимали наши предки. Традиция
казахского народа вести кочевой образ жизни способствовала лучшему пониманию явлений природы, помогала
чувствовать их, учила сосуществовать и приспосабливаться к ним. С древних времен казахи уделяли большое внимание охране природы. Эти традиции передавались с молоком матери из поколения в поколение. Самые красивые места природы и некоторые дикие животные почитались казахами как священные. Разорять гнезда птиц и
убивать птенцов считалось равносильно разорению очага. Особое отношение у казахов отмечалось к воде, которая
очень ценилась в условиях аридной зоны. Когда рождался ребенок, то его именем называли заброшенный родник, который родственники расчищали и с пяти лет ребенку поручали ухаживать за ним. Одним из излюбленных
камней, используемых для украшений и в качестве амулетов, у казахов была бирюза – символ воды. Будучи умелыми скотоводами, казахи на протяжении столетий выработали рациональный способ чередования пастбищ,
установили удобный порядок выпаса скота, способствуя сохранению биологических и почвенных ресурсов для нас
– будущих поколений. Это наполняет студентов гордостью за своих предков, за свою Родину, развивает у них интерес к её прошлому и будущему, имеет большое воспитательное значение для бережного отношения к природным
ресурсам родного края, что является основной составляющей экологической культуры.
Эффективность экологического образования во многом зависит от самостоятельной работы студентов, так как
студент и выпускник высшего учебного заведения должен не только получать знания по предметам программы,
овладевать умениями и навыками использования этих знаний, но и уметь самостоятельно приобретать новые
научные сведения и применять их на практике. Методическое выполнение и требования к ним полностью расписаны в учебно-методическом комплексе. К самостоятельной обязательной работе по «Экологии и устойчивому
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развитию» относится выполнение реферативной работы, в которой студент проводит аналитический обзор экологических проблем локального, регионального, национального или планетарного масштаба. Как альтернатива предусмотрено презентационное выступление команды из 3-4 человек. Опыт показывает, что такое выполнение задания развивает у студента корпоративный дух, ответственность каждого за всю команду. Особый интерес у студентов
вызывает самостоятельная работа над рефератами по экологическим проблемам Казахстана. Она приближает
студентов к природе родного края, природным ресурсам, знакомит с хозяйственной деятельностью населения и ее
экологическими и социальными последствиями. Они ищут и анализируют пути улучшения экологической ситуации
в РК, находят нестандартные решения поставленным проблемам.
Преподавание дисциплины «Экология и устойчивое развитие» на естественных и гуманитарных факультетах
КазНУ имени аль-Фараби показал его актуальность и большую заинтересованность студентов в познании экологических проблем и путей перехода к устойчивому развитию природы и общества.Формирование экологической
культуры будущего молодого специалиста с высшим образованием является необходимым условием выхода из
экологического кризиса и переходу к устойчивому развитию. Использование новых технологий для повышения
педагогической эффективности экологического образования способствует целостному восприятию современных
экологических и социальных проблем во взаимной связи: от самых общих экологических и демографических закономерностей в сочетании с анализом потребления человечеством природных ресурсов до современных способов
предотвращения экологического кризиса и достижения устойчивого развития человечества.
Таким образом, формирование экологической культуры заключается в первую очередь в воспитании у студентов
ответственного, бережного отношения к природе, к своему здоровью. Достижение этой цели возможно при условии целенаправленной учебно-методической работы по формированию у учащейся молодежи системы научных
знаний, направленных на познание процессов и результатов взаимодействия человека, общества и природы; экологических ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к природе и её охране. Все это обеспечивает
развитие экологической культуры, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций
будущих специалистов.
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В статье рассматривается экологическое воспитание и образование в условиях устойчивого развития.
Отмечена возможность включения идей глобального экологического мировоззрения в содержание экологического воспитания и образования.
The article deals with the environmental education and education in the conditions of sustainable development.
The possibility of including the ideas of global environmental outlook in the content of environmental education.
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В конце ХХ века остро встал вопрос о разрешении ситуации между возросшими потребностями человечества и
неспособностью биосферы, не деградируя, к удовлетворению этих потребностей. Так, мировое сообщество (179
государств), охваченное этой проблемой, пришло к мнению о создании единой и согласованной схемы поведения, которая была названа «устойчивым развитием» – системы экономической, экологической и социальной сфер
деятельности, направленной на развитие общества с учетом сохранения биосферы, как единственной экологической ниши человека. Данная концепция, включающая в себя более 20 принципов и требований к будущему развитию человечества, требует от мирового сообщества единых согласованных действий, направленных на реализацию целей устойчивого развития. В соответствии с данной концепцией, тщательному научному анализу должны
подвергнуться не только, такие вопросы, как запасы мировых природных ресурсов, состояние биосферы, здоровье
человека, демографические проблемы, но и другие, среди которых, на наш взгляд, должно быть уделено особое
внимание ценностно-мировоззренческим.Как отмечает Моисеев Н.Н. необходимо «начать серьезно разрабатывать новую структуру общественных отношений в едином планетарном сообществе и менять структуру общественных ценностей».
В условиях, когда перед людьми стоит большое количество глобальных экологических проблем, становится очевидной необходимость изменения экологического образования. В соответствии с выбранной концепцией общего
устойчивого развития содержание образования должно способствовать становлению высокой экологической культуры, которая должна рассматриваться не только как опыт жизнедеятельности людей на локальном уровне, но
становиться явлением, связанным с мировыми процессами. Дальнейшее развитие гармоничных отношений между
человеком и природой зависит от компетентных образованных людей со сформированной экологической культурой. Формирование экологической культуры является одной из целей экологического воспитания и образования.
Экологическое воспитание и образование – это сложные процессы, основывающиеся на сформированной
системе знаний и затрагивающие эмоциональную, чувственную стороны личности. Анализ работ ученых по экологическому воспитанию и образованию показал, что в настоящее время не сложилось единого мнения о форме и
содержании экологического воспитания и образования с учетом придания экологическим проблемам статуса
глобальных. Целью экологического воспитания и образования на современном этапе, как мы полагаем, может
быть формирование глобального экологического мировоззрения, основанного на убежденности в возможности
гармонических отношений человека с природой, в способности людей договариваться и поддерживать баланс
интересов, в приоритете планетарных интересов над любыми частными. Исследование данного качества личности в современной педагогической науке и психологии тесно связано с экологическим мировоззрением.
Необходимо отметить, что изучению этого вопроса особое внимание уделяют такие ученые какВ.П. Алексеев,
С.Н. Глазачев, Н.Ф. Реймерс, Н.Н.Моисеев, Н.М. Мамедов, Н.Н. Марфенин, Ю.В.Олейник, А.В. Панкратов, Г.С.
Смирнов, М.В. Гусев, Е.Р. Карташов, А.В. Олескин и другие. Несмотря на многочисленные исследования, понятие
«экологическое мировоззрение» не используется в научной литературе, но раскрываются его содержательные
аспекты. Это связано с тем, что экологическое мировоззрение в настоящее время находится в стадии становления,
поэтому понятийная основа экологического мировоззрения не устоялась. Анализ накопленного пласта знаний об
экологическом мировоззрении, позволяет полагать, что в основу глобального экологического мировоззрения личности могут лечь следующие идеи: космизма, коэволюции и нравственной ответственности человека за судьбу
«космосогенеза». Глобальное экологическое мировоззрение человека определяется тем, насколько полно присутствует совокупность мотивов, смыслов, переживаний, в которых представлено понимание ценностей и главной
из них – определение смысла жизни в контексте своей принадлежности к мировым процессам; насколько усвоены
мировоззренческие знания, обеспечивающие ориентировку в мире. В основе ориентировки в мире лежит образ
современного мира.
Важным элементом такого образа мира является отношение человека к событиям, происходящим в нем, ориентация на сохранение благополучия мира, понимание того, что это зависит от каждого человека, живущего на
Земле. Важным признаком глобального экологического мировоззрения является способность дать собственную
оценку событиям и их последствиям, происходящим на локальном уровне, а также дать оценку последствий для
всей планеты, для окружающей среды и для каждого жителя Земли; умение прогнозирование глобальных экологических проблем и их влияния на дальнейшую жизнь человечества.
Умение давать оценку глобальным экологическим проблемам позволяет личности осознать, идентифицировать
и самостоятельно осуществлять типизацию возникших новых экологических проблем в различных природных
территориальных комплексах на основе схожих географических условий. На основе полученной типизации можно
спрогнозировать появление новых глобальных экологических проблем и дать оценку наносимого ими вреда для
окружающей среды и человечества. В проявлении данного качества важным является осознание своих поступков,
поведения по отношению к окружающей среде, природе; осознание ценности жизни; развитие чувства нравственной ответственности не только за свою жизнь, но и за отдаленные последствия своих поступков.Это проявляется,
прежде всего, в том,что такого рода ответственность порождает особый тип поведения личности в социоприрод140
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ной среде, когда она прогнозирует последствия своих поступков для этой среды. Включение в содержание экологического воспитания и образование не только научных знаний, представлений, но идей глобального экологического мировоззрение, позволит целостно познать человека, общества и окружающую среду во всей их
взаимосвязях – совместное эволюционирование живой материи и окружающего ее мира. Данное положение
органично вписывается в главные цели устойчивого развития современно мирового сообщества.

ЭТАПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Кудрявцева Е.С., Мингзетдинов И.Х.

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева (КАИ),
Казань, Россия

Stages of Ecological Education at the Technical University
E. Kudryavtseva, I. Mingzetdinov

Kazan State Technical University of A.N.Tupolev (KAI), Kazan, Russia

Рассматриваются этапы становления и развития экологического образования в техническом университете. Эволюция образовательных дисциплин выстраивается в следующей последовательности: общие вопросы экологии, системные закономерности, прикладные, промышленные разделы экологии, конкретные
технические решения.
We consider the stages of formation and development of environmental education at the technical University.
Evolution of educational disciplines is formulated in the following sequence: General issues of ecology, the system
of patterns, applied and industrial sections of ecology, specific technological solutions.
Подготовка специалистов в области экологии в техническом университете проводится по направлению
«Инженерная защита окружающей среды». Изучение экологических дисциплин предполагает преемственность
различных аспектов экологии, начиная от общих системных законов экологии на младших курсах с дальнейшим
переходом к изучению прикладных разделов, включающих изучение, анализ и выявление наиболее экологически
значимых факторов конкретных технологических процессов. На базе выявленных факторов, в специальных инженерных дисциплинах при выполнении курсовых работ и проектов разрабатываются различные технические решения, которые получают инженерное решение в процессе выполнения дипломного проекта. В некоторых случаях,
разрабатываемые технические решения проводятся на высоком техническом уровне, с глубокой инженерной разработкой, которые завершаются получением патентов на изобретения и полезные модели.
В качестве примера рассмотрим решение экологической задачи очистки сточных вод гальванического производства от ионов шестивалентного хрома Cr (VI), который относится к чрезвычайно токсичным соединениям.
На первом этапе разработки, при выполнении курсовой работы по разделу промышленной экологии был проведен анализ экологических факторов ряда гальванических технологических процессов и выявлен наиболее значимый фактор – загрязнение сточных вод ионами тяжелых металлов, и, в первую очередь, шестивалентным хромом Cr(VI). Далее, базируясь на литературных данных, проведен анализ методов очистки от Cr(VI) и выбран
наиболее рациональный метод – метод восстановления Cr(VI) до Cr(III) с последующим осаждением в виде осадка
и отделением воды от осадка каким – либо механическим методом (осаждение, центробежное разделение, коагулирование и другие) [2]. Такой путь очистки от Cr(VI) широко используется на практике, но обладает рядом существенных недостатков. Во–первых, последовательное превращение Cr(VI) в трехвалентную модификацию с дальнейшим осаждением и разделением воды, требует большое количество различного оборудования (ванны,
смесители, очистительные устройства и др.). После отделения остается осадок в виде гидрооксида хрома Cr(OH)3,
утилизация которого также представляет значительные трудности.
При выполнении курсового проекта по дисциплине «Процессы и аппараты защиты окружающей среды» проведены патентные исследования, позволившие выявить другое направление очистки, при котором шестивалентный хром Cr(VI) удаляют из сточных вод методом адсорбции на специально синтезированном сорбенте. Один из
способов очистки в этом направлении осуществляется в два этапа. На первом этап производят синтез сорбента
совместным осаждением гидроксида железа Fe(OH)3 и гидроксида никеля Ni(OH)2 в растворе гидроксида
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натрия и получают сорбент в виде осадка. После этого осадок промывают, высушивают и гранулируют. На втором этапе полученный сорбент используют для очистки сточных вод, пропуская воду через слой сорбента в
адсорбционной колонне. Преимущества данной схемы в том, что из сточной воды извлекается непосредственно
шестивалентный хром Cr(VI) и можно использовать сорбент в металлургии в виде легирующих добавок. Однако,
у этого способа также есть существенный недостаток в виде необходимости дополнительных технологических
процессов (подготовка строго дозированных исходных компонентов, перемешивание, отделение осадка, отмывание, высушивание, гранулирование), что существенно увеличивает расход материалов и занимает значительные производственные площади.
При выполнении дипломного проекта был проведен цикл экспериментальных исследований, на основании
которых выбрана рациональная схема очистки сточных вод от Cr(VI) путем адсорбции сточных вод на сорбенте,
представляющем собой гидроксид железа (III). Сорбент получают непосредственно в очищаемой жидкости путем
взаимодействия растворимой соли железа (III) и щелочного реагента. В качестве растворимой соли железа используется FeCl3, а в качестве щелочного реагента используется суспензия гидроксида кальция Ca(OH)2. Оптимальная
концентрация раствора соли FeCl3 не менее 10 г/л и эквивалентное количество суспензии гидрксида кальция
Ca(OH)2. Образующийся в процессе реакции осадок Fe(OH)3 является сорбентом, на котором адсорбируется Cr(VI).
Протекание химической реакции и процесс сорбции интенсифицируется наложением ультразвуковых колебаний.
Одновременно, под действием ультразвуковых колебаний происходит коагуляция хлопьев сорбента (укрупнение
сорбента). Предложенный состав получения сорбента Fe(OH)3 и воздействие ультразвука позволяет получить высокую степень очистки (99,9 %), а сорбент, состоящий из железа и хрома можно использовать в качестве легирующей
добавки в металлургии для получения качественных марок сталей.
Реализация предложенной схемы осуществлена в устройстве для смешения и дозирования реагирующих жидких компонентов [3], на которое получены патенты на полезную модель №87695, № 111849 [1]. Устройство содержит камеру смешения с патрубками подвода очищаемой воды и реагентов, патрубок отвода очищенной воды,
перемешивающее устройство. В цилиндрическом корпусе выполнены камеры для подачи первого реагента (FeCl3)
и второго реагента (Ca(OH)2) и камера смешения. Внутри корпуса коаксиально расположен вал, выполненный с
возможностью вращения. На валу расположены последовательно шнек подачи первого реагента, лопасти гидротурбины и шнек смешения. В зоне образования сорбента в камере смешения расположен патрубок подвода
загрязненной жидкости, где установлен направляющий аппарат и гидродинамический излучатель. Патрубок подачи второго реагента расположен тангенциально в зоне лопастей гидротурбины. Работа устройства осуществляется
следующим образом. По тангенциальному патрубку второй реагент подается на лопасти гидротурбины и центральный вал начинает вращаться. Начинает вращаться шнек подачи первого реагента, который обеспечивает
подачу первого реагента. Далее, оба реагента перемешиваются в камере смешения, куда подается очищаемая
жидкость. После этого смешанный раствор поступает в направляющий аппарат, где в суживающихся каналах приобретает высокую скорость и натекает на гидродинамический излучатель. Гидродинамический излучатель начинает генерировать ультразвуковые колебания, которые интенсифицируют процессы перемешивания, сорбции и
коагуляции. Образующийся в результате реакций реагентов осадок является сорбентом для загрязнителей воды.
Происходит коагуляция хлопьев сорбента. После протекания физико – химических процессов, очищенная вода
вместе с хлопьями сорбента удаляется через патрубок отвода.
Таким образом, на базе выявленных факторов, при выполнении курсовых работ разработано техническое решение, которое в процессе выполнения дипломного проекта получило инженерное решение и завершилось получением патентов на полезную модель.
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Автор разрабатывает проблему подготовки студентов к реализации экологического образования школьников в контексте гуманитарной парадигмы; исследует феномен экологической компетентности будущего
учителя как условие развития у детей экологической культуры, нравственного отношения к природе.
The author develops the problem of preparing students for the environmental education of schoolchildren in
the context of humanitarian paradigm; explores the phenomenon of environmental competence of the future
teachers as a condition of development in children environmental culture, moral attitude to the nature.
Современное общество остро нуждается в таких качествах, как духовность, творение красоты, поиск истины,
стремление делать добро, сопричастность судьбе Отечества, забота о природе, профессиональная компетентность,
предприимчивость, упорство в достижении цели, гражданская ответственность за основные события своей жизни,
забота о своих близких, об их и своём здоровье.
Процессы, затронувшие российское общество, разворачиваются в контексте перехода цивилизации к новому
состоянию и сопровождаются существенной трансформацией социальных ценностей. В этой связи чрезвычайно
важным становится вопрос о выборе российским гражданским обществом мировоззренческих идеалов,
способствующих укреплению престижа России как державы, обладающей мощным экологическим, природнотерриториальным социально-культурным научным, духовно-нравственным и, что особенно важно,
образовательным потенциалом для утверждения своего достойного места в геополитическом пространстве. По
мнению Моисеева Н.Н. [1] именно институт образования и воспитания призван играть особую роль в утверждении
новых доминант общественного сознания. Осознание серьезных проблем современной цивилизации выдвигает
новые задачи перед образованием, поскольку именно оно является одним из решающих факторов, изменяющих
сознание личности, стабилизирующих и гармонизирующих отношения человека с окружающим миром,
развивающих чувство ответственности за все живое, стремление к сознательной и планомерной деятельности по
спасению и развитию природы, культуры, жизни.
Современная экологическая ситуация требует от человечества новой моральной ориентации в отношениях с
природой, пересмотра определённых норм поведения человека в окружающей естественной среде. В обществах,
которые находятся на индустриальной ступени развития, мораль ориентирует природопользователей на
хищническую эксплуатацию природных ресурсов, на обеспечение потребностей членов общества, не считаясь с
экологическими последствиями производственной деятельности. При переходе к индустриальной стадии
развития, когда происходит качественный прыжок в производительных силах, формирование экологического
императива, который должен стать нормой моральной регуляции конкретных способов освоения природы,
является одним из наиболее неотложных требований, – обобщает результаты проведенного философского
анализа проблемы Шаронова Е.Г. [2]. Морально-эстетический фактор экологического воспитания переводит
проблему отношения к природе в плоскость моральной ответственности за её сохранение перед нынешним и
будущими поколениями.
Отношение к природе обусловлено общей нравственно-эстетической культурой человека. Об уровне её развития свидетельствует не то, насколько грамотно декларирует он правила поведения в природе, а насколько этично,
как говорят в общественной жизни «по-человечески» обращается с природой в реальной жизни, и особенно тогда,
когда нет внешнего контроля за его поведением, то есть когда работают только внутренние регулятивы. Правила
поведения относительны. Они сформированы на основе определённых ценностных установок. Можно заметить
много противоречий между развитым нравственно-этическим чувством по отношению к природе и принятыми
сегодня нормами, правилами поведения в окружающей среде.
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Что вырастет на циничном природопользовании – известно. Современный экологический кризис – это, прежде
всего, кризис культуры потребительского отношения к природе, норма которого в антропоцентризме, психологии
человека, возомнившего себя «венцом природы». Мечта первобытного человека осуществилась: природа покорена, во многом человек стал сильнее, научился управлять, добывать, убивать, не дожидаясь милости от природы.
В итоге образовалась пропасть экологической катастрофы, перейти которую есть только один шанс: изменить
отношение к природе, переоценить систему взаимодействия с природой, начать уважать её право на жизнь.
Вагнер И.В. акцентирует внимание на ценностях экологической этики, подчеркивает, что «экологическая этика
оперирует категориями морального, нравственного, ценностного отношения к природе. Что этично, что не этично
по отношению к природе во многих случаях подсказывает нравственное чувство. Оно, как правило, противостоит
потребительству, жестокости, цинизму. Освоение детьми и молодёжью ценностей экологической этики должно
происходить в процессе гуманитарно-экологического образования и в процессе эколого-эстетического воспитания.
Ценности экологической этики природопользования должны быть положены в его основу» [3, с. 54].
Творческое отношение к миру и жизни в целом является предпосылкой развития экологической культуры личности, формирования нравственно-эмоционального отношения к природе. Российский культуролог и философ
Г.Д.Грачёв считает, что «природу надо воспринимать как самоценность и понимать как субъект» [4]. А для этого
необходимо вернуться к природе в смысле чувствования, впечатления, понимания нераздельности с ней, и это
представляет наиболее трудную воспитательную задачу.
Способность к нравственной саморегуляции поведения видна в мотивах деятельности и поступков воспитанников: выбор целей, средств и способов их достижения, удовлетворение потребностей, по мере восхождения к экологической культуре, регулируются все в большей степени чувством ответственности за безопасность жизненной
среды. Самостроительство собственной личности, или жизнетворчество человека культуры, связано с созиданием
себя как творческой и вместе с тем адаптивной личности, с развитием способности усваивать культуросообразные
алгоритмы поведения и преобразовывать их в соответствии с изменяющимися условиями. Экологическим компонентом этого критерия является особое мировосприятие, характеризующееся ощущениями и созерцательностью,
которые обеспечивают живое и оригинальное понимание событий и явлений. Без творческого восприятия мира и
себя в нем невозможны экосообразное самоопределение личности и её экологически безопасное поведение.
«Для того, чтобы активное преобразовательное отношение человека к природе не обладало огромным разрушительным потенциалом, сам человек ещё должен себя развивать до уровня понимания сущности всего того, к
чему он прикасается, понимания универсума в целом, до уровня подчинения своих устремлений, мыслей и действий логике бытия универсума», – отмечается в работе С.Н.Глазачева и О.Е.Перфиловой [5, с 11]. Но это и означает неизбежность прихода к осознанию роли духовного развития в определении целей преобразовательного отношения к окружающему и к себе. Духовность, в современном понимании, включает в себя уже не только
нравственную позицию, моральные идеалы, но и профессиональную компетентность, ответственность и социальную активность, направленную на недопущение нанесения вреда, несоответствия предельной онтологичности как
идеалу[5, с. 11].
Анализ современных исследований, монографических работ в области экологической культуры показал, что
одной из ведущих тенденций современности стало осознание того, что устойчивое развитие любого общества,
преодоление последствий глобального кризиса социоприродной системы и возможность дать ответ на вызовы
XXI века напрямую зависят от состояния образования и образованности жителей планеты Земля.
Большое педагогическое значение для развития экологического сознания, экологической культуры школьников
имеет целостность и гармоничность отношения к природе самого учителя, так как он – организатор природоохранной деятельности школьников, а также его экологическая компетентность. Будущий учитель – классный руководитель должен сам обладать экологической культурой, экологическим сознанием, экологической компетентностью.
Анализ существующей педагогической действительности показывает, что несмотря на несомненную актуализацию
и активизацию экологической деятельности,в практике экологического воспитания доминируют ценности потребительской культуры, природопользования, которые по сути своей оказываются направленными на уничтожение
человеком собственной среды обитания. Очевиден дефицит компетентных специалистов и недостаточность общего уровня экологической культуры.
Понимание человеком самоценности природы, открытость к толерантному взаимодействию в глобальной
системе «человек природа общество», осознание личной причастности к решению экологических проблем, стремление к духовно-нравственному совершенствованию личности при приятии незыблемых жизненных ценностей
— это те основные понятия, под которыми и подразумевается определенная готовность человека к адекватным
действиями по преобразованию существующей социоприродной действительности. С позиции компетентностного
подхода содержание этих понятий можно расширить до определения феномена экологической компетентности.
Под экологической компетентностью мы понимаем личностный феномен, сущность которого состоит в способности и готовности человека субъектно воспринимать окружающую действительность в единстве природных и
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 РАЗДЕЛ 2

социокультурных компонентов при осознании ответственности за профессиональную деятельность. Экологическая
компетентность является имманентным качеством любого специалиста, базируется на идеях единства процесса
формирования личности как профессионала и профессионала как активного субъекта жизнедеятельности в целом,
с одной стороны, и идеях взаимосвязи практического, интеллектуального и духовного постижения целостного
мира путем овладения обществом экологической культурой — с другой.
Таким образом, одна из главных задач вуза сегодня состоит в том, чтобы предложить студентам системные знания о закономерных взаимосвязях человека с природой, культурой, обществом, государством. В формировании
экологической компетентности будущего учителя нам представляется важным реализовать принципы: принцип
направленности содержания экологического образования на формирование всесторонне развитой личности и
высококвалифицированного специалиста-педагога; принцип соответствия структуры содержания экологического
образования к структуре педагогического процесса педвуза; принцип упорядочения социально-экологического
опыта; принцип смещения акцентов с рассмотрения природной среды на рассмотрение отношений.
Студент вуза как будущий педагог должен обладать «экологической компетентностью», необходимой для реализации гуманитарно-экологического образования школьников, стать проводником экокультурных ценностей,
нового мышления – экологического, способного при условии высочайшей нравственности и образованности, культуры и профессионализма содействовать решению экологических проблем.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты психологического сопровождения, раскрывается специфика формирования психологической культуры, ее возможности для развития экологической культуры
студентов.
Theoretical aspects of psychological support are considered, specificity of psychological culture formation, its
opportunity for the development of ecological culture are reveals in the article.
Возникновение глобальных проблем в социуме, ухудшение экологической обстановки предъявляют новые требования к подготовке современного специалиста, которые выражаются не только в приобретенных знаниях, но и
в сформированной общей и экологической культуре. Включение психологического сопровождения в процесс обучения может стать дополнительным стимулом для формирования экологической культуры студентов.
С точки зрения Э.Ф. Зеера, психологическое сопровождение профессионального становления личности – это
составная часть профессионального образования, заключающаяся в психологической помощи в преодолении
трудностей профессиональной жизни, коррекции деструктивных тенденций развития, повышении адаптированности специалиста к социально-экономическим и технологическим изменениям, развитии у него позитивной профессиональной перспективы. Результатом психологического сопровождения профессионального становления
является профессиональное развитие и саморазвитие личности, реализация профессионально-психологического
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потенциала, удовлетворенность трудом и повышение эффективности профессиональной деятельности [1]. В тоже
время психологическое сопровождение – это технология, основанная на единстве четырех функций: диагностики
существа возникшей проблемы, информации о проблеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия
решения и выработки плана решения проблемы, первичной помощи на этапе реализации плана решения [1].
При обучении в высшей школе психологическое сопровождение призвано решать задачи, ориентированные на
развитие аксиологической направленности и профессионального сознания, социального и профессионального
интеллекта, эмоционально-волевой сферы, позитивного отношения к миру и себе, самостоятельности, автономности и уверенности в себе, профессионально важных качеств и аутокомпетентности [1].
В наиболее общем виде культура определяется как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и развитых человечеством в ходе его истории. Культура выражает степень познания и практическое овладение
людьми законами природы и общественной жизни.
Психологическая культура личности сравнительно недавно стала предметом изучения и характерна неоднозначность данного понятия. Психологическую культуру рассматривают как часть общей культуры личности, в связи
с проблемой общения и взаимодействия, как фактор самоопределения, самореализации, саморазвития в условиях различных сфер жизнедеятельности. Е.А. Климов рассматривает психологическую культуру как часть общей
культуры человека, предполагающую освоение им системы научных знаний, основных умений в понимании особенностей своей психики и общества, а также использование этих знаний в жизни, в самообразовании и профессиональной деятельности.
Культура способствует «созданию» личности, и чем более широк круг культуры, с которым соприкасается человек, тем более значимыми становятся основания для развития полноценной личности. Психологическая культура
раскрывает, как личность воспринимает и осмысливает окружающий мир, взаимоотношения людей в обществе.
Экологическая культура также является составляющим компонентом общей культуры личности. Она рассматривается как новообразование в личности, рождающееся и развивающееся под влиянием мотивационной, интеллектуальной и эмоциональной сфер жизнедеятельности и материализующееся в стиле взаимоотношений с социальной и природной средой [3].
Следовательно, позитивные изменения в улучшении экологической ситуации возможны только благодаря
изменениям в культуре природопользования, при выработке у человека нового взгляда на природу и своего место
в ней, постепенный уход от потребительской психологии к личной ответственности за благополучие среды обитания.
В Республике Беларусь изучение психологической культуры базируется на концепции Я.Л. Коломинского. Эта
концепция включает систему понятий, описывающих основные виды и уровни психологической культуры личности, содержание и методы ее формирования. Психологическая культура личности определяется наличием житейских и научных психологических знаний о своем «Я» и внутреннем мире других и психологической деятельностью,
формированием собственных внутренних инстанций, психологических умений, обеспечивающих успешное применение психологических знаний в жизни.
Я.Л. Коломинский выделяет два основных уровня психологической культуры: концептуальный и доконцептуальный. Концептуальный уровень – уровень научного познания, имеющий два слоя: систему теоретических понятий
и систему психологических умений и навыков, которые позволяют человеку успешно действовать в двух пространствах своего существования: внутриличностном и межличностном. Доконцептуальный уровень представляет
собой стихийно сформированный уровень познания, который также образует два слоя: слой «житейских» психологических понятий, представлений и слой спонтанной психологической деятельности, включающий в себя спонтанные способы самоанализа, саморегуляции, самовыражения, воздействия на другого человека, иными словами,
выработанные самим человеком способы организации собственной психической жизни [2]. В процессе изучения
психологических дисциплин у студентов происходит переход с доконцептуального на концептуальный уровень
развития психологической культуры, что способствует более оптимальному развитию личности.
Процесс экологизации личности подразумевается формирование ее как носителя определенного типа культуры
взаимодействия с окружающей средой (природной, социальной, внутриличностной) под воздействием различных
факторов этой среды (куда можно отнести целенаправленный педагогический процесс) и внутренней природы
человека.
Для личности со сформированной психологической и экологической культурой характерно умение достигать
гармонии и со своим внутренним, и с внешним миром.
Для того, чтобы развитие экологической культуры личности студентов происходило наиболее оптимально, с
учетом формирования психологической культуры личности, можно предложить следующие пути:
– профилизация преподавания общеобразовательных дисциплин в контексте гуманистической направленности;
– совершенствование содержания учебного материала через включение компонентов, активизирующих чувственное восприятие природы и формирование духовно-эмоциональной сферы личности;
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– общественно-полезный труд, направленный на формирование активной природоохранительной и природосозидательной позиции;
– формирование у студентов принятия на себя ответственности за выбор собственных общечеловеческих и экологических ценностей, взглядов и своего образа жизни;
– применение активных форм и методов обучения: использование ролевых игр, групповых дискуссий, тренинговых занятий;
– усовершенствование внеучебной воспитательной работы в контексте экологической направленности;
– подготовка студентов к участию в научно-практических студенческих конференциях и семинарах, по психологически и экологическим научным проблемам.
Наиболее эффективно данные пути можно реализовать, когда личность студента активно включена в процесс
профессионального саморазвития.
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В статье раскрываются особенности подготовки магистров педагогического образования по программе
«Экологическая безопасность» на основе интегративно-модульного подхода. Представлено теоретическое содержание вариативного модуля «Основы экологической безопасности». Показаны возможности вариативного модуля для формирования профессиональных компетенций магистров программы «Экологическая безопасность».
In article features of preparation of masters of pedagogical education according to the program «Ecological
safety» on the basis of an integrativno-modular approach reveal. The theoretical maintenance of the variativny
module «Basis of ecological safety» is presented. Possibilities of the variativny module for formation of professional competences of masters of the program «Ecological safety» are shown.
На современном этапе развития высшего образования происходит становление новой системы образования,
что сопровождается существенными изменениями в учебном процессе вузов и характеризуется переходом на
многоуровневую систему образования. Изменения подготовки современного специалиста требуют пересмотра
структурно-содержательных компонентов и повышение степени его вариативности. Одна из проблем подготовки
специалистов высшего образования, заключается в том, что система образования в основном ориентирована на
усвоение студентами знаний из конкретных научных областей и сущность профессиональной деятельности отражена недостаточно. Недостаток опыта профессиональной деятельности студента приводит не только к проблемам
ее формирования, но и к проблемам развития компетенций.
Стандарты третьего поколения по направлению «Педагогическое образование» предполагают расширение
условий для приобретения студентами опыта использования предметных знаний в решении профессиональных
задач. Данные требования определяют необходимость постановки и реализации таких подходов в обучении, которые позволят, возможно, целенаправленно формировать компетенции [1,2].
Практика обучения показывает, что создание условий для профессиональной деятельности магистров на основе
использования знаний в рамках обучения отдельной дисциплины достаточно сложно в силу слабой преемственМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ности дисциплин, недостатка учебного времени, сложности реализации интегративных связей, недостаточного
учебно-методического обеспечения и т.д. В свете решения обозначенной проблемы большое значение в проектировании содержания магистерской программы может иметь интегративно-модульный подход .
Интегративно-модульный подход предполагает, что программа подготовки должна состоять из модулей, включающих определенный объем содержания учебного материала, организацию познавательной деятельности обучаемых, осуществление интегративных связей должно осуществляться не только на уровне содержания, но и при
рациональном сочетании форм, методов, приемов и средств обучения.
Рассмотрим структурно-содержательную модель вариативного модуля «Основы экологической безопасности»
встроенного в специализированную магистерскую программу «Экологическая безопасность». Цель освоения
вариативного модуля «Основы экологической безопасности» заключается в содействии становления специальных
компетентностей магистров в области экологической безопасности. Содержание вариативного модуля рассчитано
на всестороннюю подготовку магистров в области экологической безопасности. Учебные курсы направлены на
подготовку магистра в области теории и практики экологической безопасности в учреждениях общего, профессионального и дополнительного образования.
Вариативный модуль «Основы экологической безопасности», включает в себя следующие модульные единицы:
- «Экологическая безопасность Северо-Западного региона» (2 кредита);
- «Экологическая безопасность и природопользование» (2 кредита);
- «Экологическая безопасность в обращении с токсическими веществами» (2 кредита);
- «Методы экологических исследований и мониторинга в области экологической безопасности» (3 кредита).
Анализируя, вариативный модуль подготовки магистров педагогического образования в области экологической
безопасности представим возможности отдельных модульных единиц в формировании знаний по экологической
безопасности и развитии их профессиональных компетенций.
Так, в учебной дисциплине «Экологическая безопасность Северо-Западного региона» представлен обзор ключевых экологических проблем определяющих региональные направления экологической безопасности. В результате изучения дисциплины студенты должны знать особенности Северо-западного региона, определяющие экономическое и социальное развитие территории, направления государственной эколого-экономической политики в
регионе, подходы к обеспечению экологической безопасности. В содержание дисциплины включены знания о
приоритетах безопасности людей, об обеспечении экологической безопасности в регионе и причинах ее изменений: общей экологической ситуации, экологических проблем территорий региона и антропогенных факторах обострения экологической обстановки. Также в содержание дисциплины включены сведения об экологической экспертизе природных экосистем и территорий, техногенных систем. Отдельной темой представлены модели и
мероприятия по сохранению природных ресурсов Северо-западного региона, восстановлению регионального
экологического потенциала и разработке законодательной базы.
Дисциплина «Экологическая безопасность и природопользование» способствует становлению специальной
профессиональной компетентности и происходит это за счет формирования знаний об основах экологической безопасности и рационального природопользования. Теоретическую значимость дисциплины усиливают включенные
в содержание основные принципы, приоритетные направления и структура рационального природопользования.
Серьезное внимание уделяется рассмотрению изменения природной среды и эволюции человека, природноресурсному потенциалу и решению экономических проблем взаимодействия природы и общества, социальноэкономическим особенностям сферы природопользования.
Особое значение в содержании дисциплины придается направлениям международного сотрудничества и правового урегулирования в сфере природопользования. Дисциплина «Экологическая безопасность и природопользование» предполагает ознакомление магистрантов с понятием государственная экологическая экспертиза, общественная экологическая экспертиза, государственный экологический контроль и др.
В содержании дисциплины «Экологическая безопасность в обращении с токсическими веществами» рассматриваются загрязнения окружающей среды, основные типы вредных воздействий на биологические объекты, классификации вредных веществ и отравлений, прямое и косвенное воздействие токсикантов на живые организмы.
Также в содержании дисциплины уделено внимание уровням загрязнения токсических веществ: локальному региональному и глобальному. Особое значение в содержании дисциплины придается изучению путей и форм поступления токсикантов в организм, регламентации содержания токсикантов в природных средах, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Системообразующим понятием дисциплины «Экологическая безопасность в обращении
с токсическими веществами» является структура и этапы экотоксилогического контроля. Особое внимание уделено
понятиям «санитарно-гигиеническое нормирование», «принципы экологического нормирования», «критерии токсикологической оценки среды обитания».
Учебная дисциплина «Методы исследований и мониторинга в области экологической безопасности» выполняет
методологическую функцию на основе фундаментальных знаний о методах исследования загрязнения окружаю148
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щей среды, основах мониторинга в области экологической безопасности. В содержании данной дисциплины представлены сведения о значении, функциях и классификации методов экологических исследований. В содержании
рассматриваются методы анализа экологической обстановки: оптические, хроматографические, экспресс-анализа.
Для ознакомления магистров с оценкой состояния окружающей среды в содержание дисциплины включен раздел «Экологическое нормирование», рассматривающий нормативы качества среды и нормирования загрязнений
окружающей среды. В целях усиления методической направленности подготовки магистров предусмотрено ознакомление магистров с методикой проведения занятий с учащимися по экологическому мониторингу.
При реализации модуля «Основы экологической безопасности» акцент делается на формирование следующих
личностно-профессиональных компетенций у магистров:
- готовность использовать углубленные знания в области экологической безопасности при организации образовательного процесса в образовательных учреждениях различных типов и уровней;
- способность самостоятельно приобретать знания в области экологической безопасности с помощью информационно-коммуникативных технологий;
- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач образования в области экологической безопасности;
- способность руководить исследовательской работой учащихся в области экологической безопасности;
- готовность проектировать и реализовывать просветительные программы в целях популяризации научных знаний в области экологической безопасности.
Таким образом, процесс подготовки магистров программы «Экологическая безопасность» предполагающий
интегративно-модульное построение учебного содержания обеспечивает эффективное формирование личностнопрофессиональных компетенций магистров.
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В статье освещены основные проблемы перехода российского образования на двухступенчатую систему
«бакалавр-магистр». Рассматриваются преимущества традиционной системы образования как базиса для
воссоздания утраченного духовно-нравственного и культурного потенциала России, включая интеграцию
экологического образования во все сферы общества. Одним из основополагающих условий успешности
реформирования образования выдвигается необходимость развития культурных, исторических и национальных особенностей России.
In article the main problems of transition of Russian education on two-level system «bachelor-magister» are
covered. Advantages of a traditional education system as basis for a reconstruction of the lost spiritual and moral
and cultural capacity of Russia, including integration of ecological education into all spheres of society are considered. One of fundamental conditions of success of reforming of education puts forward need of development of
cultural, historical and national features of Russia.
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На сегодняшний день полным ходом идет реформация российского вузовского образования на основе международных стандартов. В рамках Болонского процесса российская система образования должна быть синхронизирована с европейской[1]. Таким образом, в российском высшем образовании появилась двухуровневая система
«бакалавр – магистр». ВУЗы в авральном порядке переходят на эту систему, наспех переделывая программы,
учебные пособия, подстраиваясь под чужую, навязанную всем систему измерения образования. При этом возникает ряд вопросов. Насколько внедрение такого стандарта подходит для российского образования? Не упускаем
ли мы важные моменты традиционного российского образования? Ведь именно традиционная система образования органично включила в себя опыт дореволюционной и прогрессивной мировой педагогики, воплотила идеи
культурно-исторического и гуманистического развития личности.
Глобализация образовательной системы ведет к тому, чтобы измерить все страны одной меркой. Конечно же,
при этом не отрицается важность университетскогосотрудничества, развития совместных образовательных и научных программ,использования современных средств телекоммуникации в образовании. Но хотелось бы, чтобы
Россия сохранила еще и свои традиционные особенности образовательной системы, одной из основ которой
является формирование человека, владеющего основами фундаментальных наук, обладающего общественнонаучными знаниями, человека развитого интеллектуально, нравственно и эстетически. Получая широкий профиль
образования, обладая достаточной подготовительной базой, выпускники традиционной системы образования,
могли достаточно успешно перестроиться при изменении профессиональных требований и социально-экономических условий в отличие от западных обучающихся, получающих узконаправленную специальность.
В России противоречивость процессовразвития образования во многом заключается в том, что социально-экономическая среда еще не готова к таким обновлениям. Отсутствует сфера организаций-потребителей, запрашивающих выпускников бакалавриата. Получается, что готовятся выпускники, которые никому не нужны: они не являются специалистами, их можно только назвать «недоработками» российской образовательной системы. Западная
система образования накопила достаточный опыт в этом направлении: существуют предприятия, на которых проходят стажировку выпускники-бакалавры, так сказать «выращивают» специалиста под себя. Через два-три года по
желанию они могут вернуться на магистерский цикл и продолжить свое обучение. В России такая система пока
отсутствует. Не понятна сама цель бакалавриата. С одной стороны, мы хотим, чтобы российские специалисты,
закончившие ВУЗ, оставались и работали на благо России. С другой стороны, организаций, запрашиваемых бакалавров, практически нет. Можно сделать вывод, что российская образовательная система подготавливает бакалавров для зарубежных предприятий, где уже есть сформированная социально-экономическая база для таких выпускников, и в тоже время не всякий диплом российского ВУЗа будет котироваться на западе. Значит, большинство
бакалавров по окончании вузов остаются на распутье: либо дальше продолжить обучение в магистратуре (при
этом не всякая магистратура является бесплатной) для получения полноценного образования либо найти работу
не по направлению, указанному в дипломе.
Существует много заявлений, что образование XXIвека должно повысить уровень культуры, и разумно-достаточного хозяйствования,обеспечивающего сбережение невозобновляемых и воспроизводствоважнейших возобновляемых ресурсов. На самом деле, все это было в традиционной системе образования, которая постепенно вырождалась в 90-е годы. Основной причиной разрушения общества явилсяраспад общественно-экономического
уклада, который проходил без учёта особого культурно-исторического российского фактора,своеобразия его развития, особенностей духовного генофонда народа.
Поэтому сейчас одной из задач современной системы образования должно быть восстановление утраченных
позиций, возвращение духовно-нравственных ценностей, повышение уровня культуры. Одним из основополагающих условий успешности образования выступает егокультуросообразность, реализующаясячерез внедрение в
содержание образования и обучения духовно-нравственных и национально-культурных ценностей и элементов
народной педагогики. Именно эти ценностислужат главным атрибутом гармоничного развития всего человечества
и условием повышения его культурно-нравственного уровня [2].
В обязательном порядке должны быть включены в учебные планы, программы, учебники, методические пособия такие учебные материалы, которые бы способствовали: изучению культурно-исторических традиций, целенаправленному интеллектуальному, нравственному, эмоциональному развитию в контексте национальной культуры; формированию понимания многообразия и взаимовлияния культур; усвоению ценностей, взглядов и норм
поведения, свойственных культуре мира, отказу от насилия. При этом нельзя забывать, что основным звеном в
нравственных отношениях между поколениями людей является природа: по состоянию окружающей природной
среды, по бережному или безалаберному отношению к ней можно судить о нравственной атмосфере того или
иного общества.
Формирование экологически культурного человека возможно при экологизации всех видов образования, экологического просвещения, профессиональной эколого-просветительской подготовки специалистов. Поэтому
серьезное внимание должно быть уделено подготовке и переподготовке кадров в области экологических знаний
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на всех уровнях системыобязательного и дополнительного образования. Должен прослеживаться междисциплинарный подход системы образования в области экологии, охраны окружающей среды, природопользовании, социальной экологии, безопасности жизнедеятельности.
Не только образовательная система должнаподвергаться экологизации, но и все общество должно быть подключено к экологической проблематике. К сожалению, Россия до сих пор не присоединилась к Орхусской конвенции. Уникальность этого документа состоит в том, что впервые в истории человечества сделана попытка урегулировать процедурные местные вопросы доступа граждан к информации, общественному участию и правосудию на
высоком международном уровне [3]. Несмотря на то, что Конвенция полностью соответствует конституционным
положениям и действующему законодательству страны и способна существенно помочь в реализации гарантируемых Конституцией и законодательством прав граждан и общества в целом, Правительство Российской Федерации
тормозит ее подписание.Такое отношение воспринимается общественностью, как попытка возвратиться к закрытому государству, пренебрежение к правам российских граждан на информацию о состоянии окружающей среды
и на адекватное участие граждан в принятии жизненно важных экологически значимых решений.
В этом контексте приобретает особое значение создание в России единого информационного, эколого-образовательного и культурного пространства. Оно должно включать образовательные учреждения всех типов, особо
охраняемые природные и историко-культурные территории, антропогенные и природные ландшафты, сферы
науки и искусства, культуры и отдыха, спорта и туризма, объекты производства и сферы услуг, средства массовой
информации и иные сферы жизнедеятельности людей, которые служат целям развития экологической культуры
каждого человека и общества в целом. Необходима государственная поддержка (на уровне органовсамоуправления) развития различных форм экологического самообразованияграждан (открытых народных университетов, дистанционного экологическогообразования через компьютерные сети и другие средства коммуникации,постоянно
действующих лекториев, выставок, семинаров и т.п.) [4].
Глобализация на современном уровне ставит вопросы инновации образовательной системы, в том числе
использования современных технических средств и средств телекоммуникации. Однако, оснащение вузов современным оборудованием, приборами, материалами, подключение к глобальной сети Интернет, еще не предполагает повышение качества учебного процесса. Высокие технологии нуждаются в высокойчеловеческой культуре,
иначе никакого толка от них не будет. Для этого необходимо не только вложить финансовые средства в компьютеры, проекторы и другие современные технические устройства, но и вернуть образованию его главное предназначение – это приобщение к культуре. И конечно, многое зависит от преподавателей, которые являются центральными фигурами образования. От их морально-нравственных убеждений, культуры, систематического знания
предметазависит формирование в учащихся социально значимых знаний, умений и навыков.
Поэтому интеграцияроссийской образовательной системы в мировое образовательно-информационное пространство должна осуществляться не путем полного заимствования зарубежного образца, а учитывать необходимость развития исторического опыта, культурного и педагогического наследия народа, национального менталитета, что обеспечит успешность реформированияроссийской системы образования.
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В статье рассматривается вопрос о создании инновационного образовательного пространства в финансово-экономическом вузе. Будущим выпускникам предстоит взять на себя ответственность за принятие
решений по финансированию различных проектов, в том числе в сфере защиты окружающей среды. С этой
целью необходимо формировать у студентов экологическую культуру, экологизировать экономику, некоторые предметы гуманитарного цикла, воспитывать гуманные, нравственные качества у будущих
финансистов.
The article considers the creation of innovative educational environment in the university of finance and
economics. Future graduates will take responsibility for making decisions of financing various projects including
the field of environmental protection. For this reason it is necessary to form students’ ecological culture, to
introduce ecological economics, make some humanities subjects ecologized, to educate humane, moral qualities of future financiers.
В наши дни в условиях быстрого темпа развития техники культура испытывает на себе сильное влияние, которое
само по себе противоречиво: с одной стороны оно формирующее – с другой же – деформирующее. В связи с этим
предстоит осуществить коррекцию культуры, наполнив её гуманитарными, социально-экологическими технологиями. Говоря о сфере современных гуманитарных технологиях, профессор С.Н. Глазачев отмечает, что её сущность как
замещение жёстких методов управления, исчерпавших свой потенциал, мягкими, гибкими, учитывающими культурный потенциал субъектов управления, мы приходим к выводу об универсальности характеристик гуманитарных
технологий в современном социокультурном развитии. Они в равной степени могут применяться как в производственной, так и в социальной среде. На фоненарастающих экологических проблем планетарного масштаба в современных условиях устоявшийся в среде исследователей и практиков экологического образования (психологов и
педагогов) термин «экологическое образование в интересах устойчивого развития» приобретает новое значение,
которое связывается прежде всего с активно внедряемым сегодня компетентностным подходом к обучению.
Однако,экологическая компетенция большинством как зарубежных, так и отечественных исследователей не
относится к числу приоритетных, необходимых для каждого культурного человека. Но как отмечают другие исследователи, в т.ч. С.Н. Глазачев, Е.Н. Дзятковская, Д.С. Ермаков, А.Н. Захлебный, и др., с позиций концепции устойчивого развития и Стратегии ОУР экологическая компетенция для современных специалистов и управленцев всех
уровней, безусловно, необходима.
Реализацияконцепцииустойчивогоразвития,нарастаниеэкологическихпроблем, осуществление в российском
образовании Стратегии ОУР выявили актуальность и важность научного осмысления методов формирования компетентности будущих специалистов, ориентированных на решение глобальных проблем на местном уровне.
Федеральным стандартом профессиональных программ нового поколения предусмотрены общекультурные компетенции будущих специалистов. [3 ]
В международном проекте «Определение и отбор компетенций» (DeSeCo, 2002) констатируется необходимость
определения образовательных компетенций, исходя из общего видения мирового будущего, которое должно опираться на базовые принципы прав человека, демократические ценности и цели, связанные с устойчивым развитием (т.е. интеграция природоохранной деятельности, экономического благополучия и социальной справедливости)
Педагог современной высшей школы должен быть компетентным не только в своей предметной области, но и
в развитии педагогики личностного развития в целом. В этой связи ещё раз следует подчеркнуть необходимость
субъектификации личности. Говоря о профессиональной компетентности педагога, следует выделить экологическую компетентность, как одну из важных составляющих общей профессиональной компетентности. Только педа152
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гог, обладающий целостным мировоззрением, экологической культурой и компетентностью способен сформировать у студента культурные, нравственные ценности, гуманное отношение к природе и социуму. А именно данные
ценности должны стать приоритетными в обучении будущего специалиста в финансово-банковской сфере.
Студентам, оканчивающим финансовый вуз, уже в ближайшее время предстоит брать на себя ответственность за
принятие решений по финансированию разносторонних проектов, в том числе и в сфере защиты окружающей
среды, претворять в жизнь концепцию устойчивого развития.
Комиссия ООН по окружающей среде так определила устойчивое развитие цивилизации: «Устойчивым называется такое развитие цивилизации, при котором удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения
достигается без ограничения таких возможностей для будущих поколений».Концепция устойчивого развития предполагает смену парадигм традиционной экономики, гуманизацию и экологизацию ее главных принципов, поиск
общих подходов и согласованности концепций развития экологических и экономических систем.
Одной из мер по уменьшению экологического давления на окружающую среду со стороны человечества является экономическая (финансовая) поддержка экологически чистых конструкторских решений и экономическое
давление на предприятия, ухудшающие окружающую среду.
Концепция устойчивого развития привлекает всё новых сторонников в дискуссию о будущем прогрессе и проблемах рационального природопользования. Бизнес, в том числе и банковская сфера, к сожалению, медленно
подходит к осознанию важности заботы об окружающей среде. Банки же в основном отказываются заниматься
данной проблемой, оправдывая это тем, что они напрямую не потребляют природных ресурсов и не загрязняют
среду. Только совсем недавно финансовые руководители компаний начали проявлять интерес к экологическим
проблемам. Проблемы устойчивого развития довольно медленно проникают на финансовые рынки. В связи с этим
хочется ещё раз подчеркнуть, что сформировать ответственность социального передприродным является острой
необходимостью. Нужна коллективная ответственность бизнеса за сохранение окружающей среды, и эту ответственность предстоит формировать нам, преподавателям вуза. Для примера, если вы возьмёте любой учебник по
финансовым рынкам и банкам и посмотрите алфавитный указатель. Вы не найдёте там раздела «экологические
обязательства» или «окружающая среда». Но постепенно все же намечается позитивная тенденция в этом вопросе. Причиной такой «боязни» финансового сообщества быть втянутым в экологические дискуссии и общественные
дебаты может быть низкий уровень экологической культуры специалистов.
До конца прошлого века формированию экологической компетентности и культуры внимания либо вообще не
уделялось, либо оно было незначительным. Лишь участившиеся в конце прошлого – начале 21 века экологические
катастрофы, аварии на атомных станциях, взрывы на химических заводах, крушения танкеров, и, как следствие,
резкое ухудшение состояния окружающей среды поставило под угрозу вопрос о самом существовании человека.
Вопросы получения прибыли, выгодного вложения инвестиций не могут сегодня рассматриваться изолированно,
без учёта затрат на избежание возможных экологических рисков. Каждое новое решение в сфере экономики следует оценивать, прежде всего, с точки зрения возможных последствий для будущих поколений. И в данной связи мы
вновь приходим к необходимости и неизбежности развития гуманистических качеств личности будущего специалиста в области экономики и финансов. От степени сформированности нравственных качеств, экологической культуры
наших студентов зависит то, насколько экологически безопасным и надёжным будет наше с вами будущее.
Задача же по формированию данных качеств возложена, в первую очередь, на нас, преподавателей. Здесь важным представляется вопрос об отношении студентов финансового вуза к предметам гуманитарного цикла.
Междисциплинарный характер экологического образования рассматривается в Стратегии для образования в интересах устойчивого развития как необходимое условие повышения уровня качества национальных систем образования, расширения вовлечения гражданского общества и мобилизации государственных усилий и материальнотехнической поддержки образования.
На принципах междисциплинарности образования и междисциплинарного подходов в организации образования для устойчивого развития в данной стратегии сформулированы и ее задачи, в частности:
– включение механизмов политики, нормативно-правовой базы и организационных основ в формирование ОУР;
– содействие устойчивому развитию посредством формального и неформального обучения и просвещения;
– освоение педагогами знаний, позволяющих включать вопросы устойчивого развития в преподаваемые ими
предметы и др.[1]
Всё чаще в наши дни возникает потребность в создании инновационного образовательного пространства в
вузах. Некоторые передовые отечественные вузы, такие как МНЭПУ, уже создали такую Концепцию и претворяют
её в жизнь. Так появились следующие специальности: Экологическое право, экологическая психология, экологическая журналистика, экологический туризм и некоторые другие.
Нам представляется важным в данной связи разработка модели создания инновационного образовательного
пространства в финансово-экономическом вузе. Одним из этапов на пути создания такого пространства может
служить введение такой прикладной науки как экологическая экономика.
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Экологическая экономика–относительно новая область исследований, имеющая дело с отношениями между
природными экосистемами и социально-экономическими системами в самом широком смысле, отношениями
решающими для многих нынешних проблем человечества, также как и для построения устойчивого будущего [4].
Основными направлениями исследований в экологической экономике являются:
1) устойчивость как поддержание систем жизнеобеспечения;
2) оценка природных ресурсов и природного капитала;
3) макроэкономический учет в эколого-экономической системе;
4) создание инновационного инструментария для управления природопользованием;
5) эколого-экономическое моделирование на локальном, региональном и глобальном уровнях [4].
Экологические экономисты рассматривают природный капитал и созданный человеком как взаимодополняющие, что позволяет одному из них выступать в роли ограничителя.Экологизация экономики – важнейшее требование современности. Она означает более разносторонний и, вместе с тем, более системный подход к окружающему
человека материальному миру, большее осознание роли природы в жизни человека. Перспективными в данном
направлении видятся лекционные курсы,такие как «Инвестиции в эколого – экономические проекты», которые
уже читаются в других вузах страны (например, в Н. Новгороде).
Экологизация в преподавании иностранного языка может также рассматриваться как неотъемлемый шаг на
пути к созданию инновационного образовательного пространства. Формирование иноязычной профессиональной
коммуникативной компетентности будущих финансистов, менеджеров должно базироваться на совокупности
таких составляющих, как: профессиональная, социальная, психологическая, экологическая.
Представленные шаги по созданию инновационного образовательного пространства в финансово-экономическом вузепозволит нам решить важнейшую задачу – формированиевысоконравственной личности, обладающую
гуманным отношением к природе, а значит и к обществу в целом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Топор А.В.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова – ПМР

Information Technology as a Means of Ecological Culture for Future Teachers
A.Topor

T.G.Shevchenko Transnistrian State University, Tiraspol, Moldova –Transnistria
В статье отмечается важность экологического образования и воспитания будущих педагогов, возможность формирования и развития их экологической культуры.Выделяются информационные технологии
способствующие этому процессу. Описываются возможностиих использования при подготовке будущих
учителей начальных классов с целью формирования соответствующих компетенций.
The article highlights the importance of environmental education and training of future teachers, the possibility of formation and development of an environmental culture. Allocated information technology contribute to
this process.Describes the possibility of their use in the preparation of primary school teachers in order to create
the appropriate competencies.

Одним из ключевых принципов устойчивого развития человечества в XXI веке следует признать приоритет экологического образования и воспитания всех слоев общества [1, 2]. Важнейшим звеном в системе непрерывного
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экообразования является школа, где должны быть заложены основы сознательного, ответственного отношения к
природной среде как к общественной и личной ценности. Однако это становится возможным лишь при условии
соответствующей профессиональной подготовленности самих педагогов.Информатизация образования, являющаяся одним из приоритетных направлений процесса информатизации общества, предъявляет новые требования к
профессиональным качествам и уровню подготовки будущих учителей начальных классов[3].Будущий педагог
должен быть подготовлен к широкому применению современных информационных технологий в процессе экологического образования младших школьников, которые в свою очередь способствовать формированию общекультурных (ОК-4,8, 11, 12) компетенций; профессиональных (ПК-2,4,8) и специальных (СК-5,6,9,29,30, 31, 50) компетенций [5].
Учитывая современные требования к подготовке будущих учителей начальных классов, становится обязательным включение информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс по дисциплинам, способствующим формированию экологической культуры. В связи с этим необходимо учитывать следующие аспекты
использования средств информационных и коммуникационных технологий в подготовке будущего учителя:
Использование средств информационных технологий в процессе обучения различным дисциплинам экологической направленности при комплексном использовании средств обучения (например электронная интерактивная
доска позволяет сочетать в себе комплексное использование таких средств обучения как:
- печатные в электронном виде – формата DjVu, RTF, FB2 и др. ;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные.
Использование средств информационных и коммуникационных технологий при проектировании и создании
студентами средств экологического обучения младших школьниководна из основных задач учебного процесса,
реализация которой возможна при изучении таких учебных курсов как «Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», «Технические аудио-визуальные средства обучения». Осуществляется это посредством программ PowerPoint,NeroVisionXtra и др.
Использование средств информационных технологий при проектировании и создании студентами системы
средств контроля и оценивания экологических знаний младших школьников на основе специальных программ,
таких как MasterTest, TestRunnerи др.
При подготовке будущих учителей к применению средств информационных и коммуникационных технологий в
процессе экологического образования и воспитания целесообразно комплексное использование средств обучения
при преподавании соответствующих учебных дисциплин. Комплексный подход реализуется в процессе организации и самоорганизации коллективной, совместной и индивидуальной аудиторной самостоятельной учебной деятельности на лекционных, лабораторно-практических и семинарских занятиях, при организации контроля и оценки учебной деятельности студентов, при самоорганизации студентами внеаудиторной учебной деятельности, а
также при проведении самоконтроля и самооценки.
На сегодняшний день в связи с переходом ПГУ им. Т.Г. Шевченко на обучение, основанное на ФГОС ВПО третьего поколения обязательным требованием организации учебной деятельности в процессе подготовки будущих
учителей является использование учебно-методических комплексов. Возможность проектирования и конструирования предметного учебно-методического комплекса учебной дисциплины как дидактической системы позволит
преподавателю через информационную составляющую процесса обучения, представленную в педагогических
программных продуктах, базах данных и учебных материалах, проектировать и осуществлять целостную технологию обучения. Таким образом, будет достигнута задача повышения качества и доступности высшего образования.
Каждый элемент предметного учебно-методического комплекса (УМК) станет не просто носителем соответствующей информации, но и позволит выполнять специфические функции, определенные замыслом преподавателя.
Соответственно, необходимо рассматривать УМК информационного обеспечения учебной дисциплины как
целостную систему, представляющую собой постоянно развивающуюся базу знаний в одной из предметных областей. Так, например, реализация такого подхода возможна в процессе изучения таких дисциплин как «Основы
педагогического мастерства», «Педагогические технологии», «Методика преподавания интегрированного курса
«Окружающий мир»», «Теория и методика воспитания», «Социальная педагогика» и др., тематика работы которых
позволяет осветить не только основной учебный материал, но и раскрыть вопросы отражающие мировые экологические проблемы, а также затрагивающие вопросы экологической направленности Приднестровского региона.
Формирование экологической культуры студентов педагогического факультета в процессе обучения естественно-научным дисциплинам остается кардинальной задачей экологического образования в целом [6]. Его целью
является воспитания человека современного и ответственного, способного творчески овладевать знаниями,
мобильно реагировать на изменения в окружающей среде, прогнозировать, анализировать результаты деятельности, развивая культуру исследователя, способного работать в компьютеризированной среде и применять информационныетехнологии в практической экологической деятельности.
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Таким образом, в настоящее время приоритетным направлением формирования экологической культуры будущих педагогов должен стать переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерными средствами к обучению корректному содержательному использованию образовательных электронных
изданий и ресурсов.В связи c этим еще раз подчеркнем актуальность информатизации экологического образования, необходимость широкого применения современных информационных технологий в процессе формирования
и развития экологической культуры будущих педагогов начального звена.
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ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЯ»
В КазНУ им. Аль-Фараби
Торегожина Ж.Р., Минжанова Г.М.
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В целях дальнейшего усовершенствования качества подготовки магистров-экологов в соответствии с современными глобальными вызовами в статье описаны опыт и новые подходы для реализации магистерской программы
по специальности «Экология».
В настоящее время наблюдается кризис во всех сферах общества: экономический, социальный, политический и
культурный, затем как следствие и экологический кризис. В связи с этим экологический подход и экологическая
культура приобретают особое значение. Экологический подход становится определяющим во всех формах культуры – в науке, искусстве, нравственности. Он помогает не только преодолевать «тромбы» в развитии каждой из этих
форм, но и обеспечивает «сообщаемость сосудов» культуры, прозрачность границ [6], а также выступает как
«нить», связывающая деятельность прошлого и планы будущего. Здесь наблюдается четкая зависимость. Именно
экология и культура выступают сейчас движущим локомотивом, так как в условиях системного кризиса они вновь
ведут человечество к таким понятиям как глобальная взаимозависимость, ответственность и устойчивость.
Усилия государства направлены на процветание Республики Казахстан в рамках устойчивого развития [3]. В
документах о переходе на модель устойчивого развития общества одну из важнейших ролей играют экологическое
образование и подготовка кадров «в области рационального использования окружающей среды» и «в области
информирования населения для понимания проблем развития и охраны окружающей среды». При этом, подчеркнута необходимость «обеспечить просвещение по вопросам развития и охраны окружающей среды» [2]. В свете
этого реализуемая на факультете географии и природопользования магистерская программа по специальности
«Экология» сегодня является важным этапом подготовки научно-педагогических и профильных кадров Казахстана,
так как в процессе обучения магистранты получают глубокие теоретические знания, навыки научно-исследовательской и научно-педагогической работы.
Целенаправленная подготовка началась с создания в 1996 году Общеуниверситетской магистратуры КазНУ им.
аль-Фараби по специальности «Экология» под руководством д.х.н., профессора, академика Международной
Академии Наук (Русская секция, Москва) Сармурзиной А.Г. В магистратуре с момента основания реализуется принцип мультидисциплинарности: разделение на циклы подготовки (химическому, биологическому и географическо156
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му) [5]. Программа готовит магистров-экологов широкого профиля (десмоэкологов) на базе бакалавриата различных специальностей (экология, химия, биология, география, экономика, социология и др.), в учебном плане
которых изучались соответствующие данному направлению дисциплины, в частности, «Экология и устойчивое
развитие». Данный предмет является междисциплинарным, предусмотрен ГОСО РК и способствует пониманию и
внедрению принципов устойчивого развития в мировоззрении специалистов различных специальностей.
В настоящее время обучение в магистратуре проводится по очной форме со сроком подготовки по научно-педагогическому направлению 2 года и профильному – 1,5 года. Магистрантам, полностью освоившим образовательную программу научного и педагогического направления подготовки, сдавшим комплексный экзамен и защитившим магистерскую диссертацию присваивается академическая степень «магистр естественных наук по
специальности 6М060800-Экология», а профильного направления – академическая степень «магистр естествознания по специальности 6М060800-Экология».
В магистратуре с 2010-2011 учебного года проводится приём магистрантов по новой экспериментальной образовательной программе специальности «Экология» научного и педагогического направления.
Методологической основой всех интегральных курсов, входящих в учебный план магистратуры, является:
1. руководящая идея, которая должна играть системообразующую роль по отношению ко всему излагаемому
материалу;
2. системность изложения: материал должен быть представлен в виде системы, в основу которой положена
ясно сформулированная руководящая идея;
3. иерархичность построения: система изложения должна быть построена по принципу «от общего к частному».
В такой системе последующее положение опирается на предыдущее, служащее для него основанием – от
руководящей идеи до конкретных предложений нормативного характера; четкостью изложения: этот критерий предполагает однозначность употребляемых терминов [4].
Настоящим прорывом в обеспечении квалифицированной подготовки специалистов является сопоставимость
образовательных программ с программами зарубежных вузов, в связи с этим учебный план подготовки магистров
– экологов широкого профиля согласован с ВУЗами-партнерами Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС): с экологическим факультетом Российского университета дружбы народов (РУДН), с Сибирским
Федеральным Университетом (СФУ), Южно-Уральским государственным университетом, Ошским технологическим
университетом им. М.Адышева и Таджикским аграрным университетом включает взаимосвязанные интегрированные и интегральные дисциплины (Комплексная оценка природных и производственных потенциалов территорий,
Хранение, переработка и утилизация отходов, Нанотехнологии в экологии, Экологическая экспертиза, Судебноэкологическая экспертиза, Современные методы оценки рисков в экологии), Сопоставимость образовательных
программ с зарубежными программами существенно повысила академическую мобильность наших магистрантов.
Так, в 2011-12 учебном году 7 магистрантов в течение одного семестра освоили определенный объем кредитов в
РУДН с последующим перезачетом этих кредитов в КазНУ и включением в транскрипт магистранта. В 2012-13 учебном году 5 магистрантов обучаются в РУДН и в СФУ.
Магистерская диссертация собственного исследования, проведенного по всем правилам методологии: проблема
– тема – объект – предмет – цель – задачи – гипотеза – основные этапы является важным этапом в процессе обучения,.
Молодые исследователи активно включаются в работу над действующими научными проектами в КазНУ, а также в
институтах Национальной академии наук РК, так как существенную роль играет взаимодействие с академическими и
отраслевыми институтами, возможность использования их научно-методической и экспериментальной базы.
Специальность «эколог широкого профиля» предусматривает интеграцию знаний на самом высшем уровне, т.е.
на стыке естественных, технических и социальных наук, так как они в равной степени важны при прогнозировании
последствий принимаемых экологических решений. Экологическое образование не может ограничиваться только
экологизацией традиционных курсов. Эколог широкого профиля должен уметь работать со всеми участниками
цепочки: исследование – прогноз – технологический процесс – маркетинг – производство – использование – утилизация. Магистр должен быть конкурентоспособным на рынке труда. Практически это должно выразиться: в
составлении экологической документации предприятия; осуществлении научной эколого-социально-экономической экспертизы проектов; составлении прогноза развития возможных сценариев проекта; в педагогической и
эколого-просветительской деятельности.
Конкретные шаги по реализации стратегии Университета
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби выступил с инициативой создания международной,
междисциплинарной кафедры «Энергоэкология» на базе факультета географии и природопользования. Цель кафедры – объединение потенциала научных школ, специализирующихся на проблемах устойчивого развития и энергоэкологической безопасности, подготовка бакалавров, магистров и докторов PhD.
Кафедра должна быть лидером на рынке образовательных услуг по подготовке специалистов-экологов с высшим профессиональным образованием, а также обеспечения конкурентоспособности многоуровневой системы
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образования (бакалавриат – магистратура-докторантура PhD), повышения квалификации и переподготовки специалистов, подготовки научно-педагогических кадров, а также научных исследований и разработок.
В этой связи деятельность кафедры соответственно положениям Стратегии развития университета была скоординирована в следующих направлениях:
• развитие специальности экология как республиканского и регионального центра образования с высоким
имиджем в отечественном и зарубежном образовательном пространстве;
• подготовка специалистов на основе творческого освоения опыта зарубежных вузов, являющихся всесторонне
развитыми личностями, обладающих высоким уровнем профессионализма, способными ориентироваться в
сложнейших ситуациях;
• развитие плодотворного многогранного международного сотрудничества кафедры с зарубежными вузами,
научными центрами, с международными организациями;
• формирование современной системы внешней поддержки кафедры, его имиджевой деятельности и международного позиционирования;
• развитие системы менеджмента качества образования, для системного электронного и дистанционного обучения, для формирования современной подсистемы востребованности специалистов;
• создание благоприятных условий для проведения научных исследований на качественно новом уровне в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности Казахстана.
• формируется банк научных и прикладных проектов в области «зеленой» энергетики.
Основные направления подготовки специалистов в энергоэкологической сфере совместно с Университетом природы, общества и человека (г.Дубна)[1]:
Проектирование устойчивого развития региональных, национальных и наднациональных социо-природных систем.
Проектирование комплексного использования первичных источников энергии.
Разработка системного технологического обеспечения комплексного использования первичных источников энергии.
Высокотехнологичная экологизация экономики и управление данными процессами.
Исследование оптимизации регионального и национального цикла «энергетика- экономика – экология».
Построение оптимальных систем управления в социо-природных системах с применением современных экономических и информационных технологий и инженерных решений.
С этой целью в рамках рабочего учебного плана магистратуры по специальности «Экология» внедрен новый
образовательный цикл – Энергоэкология. Разработаны следующие модули: современные аспекты энергоэкологии, применение возобновляемых источников энергии, тройной баланс «экология-энергетика-экономика», технологии и менеджмент в энергоэкологии, производственный экологический контроль и т.д. Для обеспечения инновационной составляющей образования энергоэкологов планируется использование возможностей создаваемого
в нашем университете Технологического парка, а именно Центра альтернативных и возобновляемых источников
энергии.
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Профессиональное образование в высшей школе: формирование экологической компетентности
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
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Foreign Experience of Ecological Education as Means of Developing
Teacher's Ecological Competence
T. Khodyko

Minsk State Linguistik University, Minsk, Belarus

В статье рассматривается проблема формирования экологической компетентности будущих учителей
иностранного языка, характеризуется понятие «экологическая компетентность, определяется роль и значение зарубежного опыта экологического воспитания в формировании теоретической и практической готовности педагога к экологическому воспитанию школьников.
The article dwells upon the problem of formation of ecological competence of future foreign language teachers. The concept of ecological competence is characterized. The role and value of foreign practices of ecological
education in the formation of the future teachers’ theoretical and practical readiness to the ecological education
of schoolchildren is defined.
Гигантский научно-технический прогресс, быстрые темпы приращения информации, колоссальные темпы
потребления природных ресурсов, многократно превышающих возможности их прироста,привели к возникновению конфликта между обществом и природой.
По мере обострения экологической ситуации вопросы экологического образования и воспитания подрастающих
поколений актуализируются как никогда прежде. Данное направление сегодня рассматривается как одно из важнейших в системе воспитания, цель которого ― формирование экологической культуры личности. Она понимается
учеными-педагогами как творческая трансляция ценностей экологической культуры, придающая новое качество
экологическому образованию и воспитанию. «Подобно тому как культура становится экологической и отражает
новый уровень взаимодействия общества и природы, образование становится экологическим и обретает целостность, обращенность к ценностям культуры, его содержательный компонент корректируется «ценностным», востребуется, актуализируется субъектность в деятельности педагога и учащегося. Экологическое образование ― это
не какое-то обособленное направление в образовании, а новое качество, цель и смысл обучения, воспитания и
развития, стержень любой образовательной системы» [3,c. 3].
Успешная реализация целей и задач экологического воспитания школьников во многом зависит от уровня профессиональной компетентности учителей, компонентом которой является экологическая компетентность, поэтому
вопросам ее формирования требуется уделить особое внимание.
Анализ педагогической и психологической литературы по проблеме профессиональной компетентности педагога позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время не существует общепризнанного определения данного
понятия.Так, Л.М. Митина понимает под «педагогической компетентностью» гармоничное сочетание знания предмета, методики и дидактики преподавания, умений и навыков педагогического общения, а также приемов и
средств саморазвития, самосовершенствования, самореализации [4, c. 75].В. А. Сластенин определяет ее как единство теоретической и практической готовности педагога к осуществлению своей профессиональной деятельности.
Содержание теоретической готовности по его мнению, составляют, во-первых, знания (общенаучные, психологопедагогические, специальные), во-вторых, аналитические, прогностические, проективные, рефлексивные умения.
Содержание практической готовности педагога включает организаторские и коммуникативные умения [5, c. 40].
Большинство авторов определяют профессиональную компетентность специалиста как личностную характеристику, которая приобретается и проявляется в социальной, учебной, профессиональной деятельности, включает не
только когнитивную (знания) и операционно-технологическую (умения, опыт, практика), но и мотивационную,
этическую, социальную, поведенческую социально-ценностные составляющие. Все исследователи фиксируют
сложность, емкость и неоднозначность трактовки данного понятия.
Экологическую компетентность будущего педагога ученые рассматривают как компонент его профессиональной компетентности.Как считает Д.С. Ермаков, экологическая компетентность носит личностно-ориентированный,
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деятельностный характер. Ее. компонентами являются: ценностно-смысловые ориентации; профессиональное
самосовершенствование; социальные взаимодействия; практическая деятельность (планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, применение новых информационных технологий) [2, с. 84]. Мы разделяем точку зрения А. А. Нестеровой, которая определяет экологическую компетентность педагога как интегративное
качество личности, которое может быть раскрыто через общекультурные, специальные и социально-личностные
компетенции. Она предполагает наличие совокупности интегрированных знаний, умений и убеждений, а также
личностных качеств, позволяющих эффективно проектировать и осуществлять экологическое воспитание[6].
Таким образом, экологическая компетентность, представляя собой интегративное сочетание способностей,
установок и опыта творческой деятельности, является основополагающим элементом в успехе экологической деятельности и представляет собой составную часть педагогической компетентности. Ее содержание включает в себя
знания не только особенностей формирования личности в целом, но и законов функционирования окружающей
среды, понимание значения данных знаний для успешной педагогической деятельности, а также набор операционных умений и творческий подход.
Важную роль в формировании экологической компетентности у студентов играют педагогические дисциплины,
которые знакомят студентов с методологическими основами и категориями педагогики, закономерностями развития личности, особенностями ее социализации, целями и технологиями обучения и воспитания. Педагогические
знания составляют ядро теоретической готовности экологической компетентности педагога.
Особое место в содержании профессионально-педагогической подготовки будущих учителей иностранного
языка занимает зарубежный опыт образования и воспитания. Интеграция отечественного образования в мировое
образовательное пространство настоятельно требует его изучения , поиска путей и способов его использования в
отечественной практике. Изучение зарубежного опыта «расширяет научно-педагогический и общекультурный
уровень студентов и учителей, помогает им глубже понять закономерности мирового педагогического процесса,
разграничить общее, особенное и единичное. Вместе с тем, конкретное ознакомление с позитивными и негативными аспектами зарубежного педагогического опыта способствует более глубокому осмыслению наших собственных проблем, исправлению ошибок и просчетов, повышению эффективности деятельности отечественной системы образования» [1, c. 4].
Важным средством в формировании экологической компетентности у будущих учителей иностранного языка
является зарубежный опыт экологического воспитания. Студенты вуза, владеющие иностранным языком, могут на
языке оригинала знакомиться с многочисленными материалами: программами по экологическому воспитанию,
периодическими общественно-политическими, научными, научно-популярными и педагогическими изданиями,
материалами международных экологических организаций. Эти и другие источники могут быть использованы студентами при подготовке курсовых и дипломных работ, докладов, рефератов, сообщений. Внимание студентов
обращается не только на изучение целей, содержания и моделей экологического воспитания в разных европейских странах и США, но и на их детерминированность географическими, экономическими и социально-культурными различиями, особенностями исторического развития этих стран.
В процессе изучения проблем экологического воспитания на занятиях по педагогическим дисциплинам акцент
делается на том, что разработка научно-методической базы экологического воспитания в нашей стране осуществляется с учетом лучших отечественных традиций и зарубежного опыта.
Так, например, внимание студентов обращается на то, что в образовательной политике европейских стран, США
и Канады произошел переход от прагматического подхода к природе к восприятию ее в как базовой ценности, от
потребительской (ресурсной) парадигмы к ценностной. Опыт развитых стран по реализации экологического воспитания школьников подтверждает актуальность применения аксиологического подхода. Студенты знакомятся с
ценностями, значимыми для интеграции в отечественную педагогическую практику, положенные в основу образовательных систем этих стран: экосоциальная изобретательность, развитие глобального мышления, осознания
сложности и многоаспектности взаимосвязей между природой и обществом. Их внимание акцентируется на то,
что непрерывное экологическое образование за рубежом осуществляется для разных групп населения, включая
все ступени дошкольного, школьного и профессионального обучения.
В процессе изучения зарубежного опыта студенты устанавливают, что успешность образовательных моделей
экологического воспитания за рубежом обеспечена применением следующих передовых педагогических технологий: интегрированного обучения, диалогических форм учебной работы, метода проектов, занятий вне стен учебного заведения (на природе) и др. Большое внимание в процессе изучения зарубежного опыта экологического
воспитания уделяется методу сравнительного анализа. С его помощью можно выделить то общее, что есть в опыте
экологического воспитания в зарубежных странах, и особенное, специфическое, характерное только для той или
иной страны. Использование метода сравнительного анализа способствует формированию интегрально-креативного стиля мышления будущих педагогов, что весьма актуально в современных условиях и что является сущностной характеристикой экологической компетентности будущего педагога
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Анализируя зарубежный опыт экологического воспитания, студенты устанавливаютусловия функционирования
эффективных моделей экологического образования:ориентация при отборе содержания образования на экологические ценности; развитие социальной ответственности подрастающего поколения как одна из ключевых задач
для воспитания экологической культуры;формирование критического мышления;организация общения с природной и социальной средой в процессе экологического образования;проблемно-ориентированный характер отбора
содержания учебных материалов;практическая направленность процесса обучения, в том числе проектная деятельность.
Отличительной чертой экологического воспитания в европейских и американских школах является формирования у детей всех возрастов на разных уровнях обучения активной жизненной позиции как в деле отстаивания своих
законных прав на благоприятную окружающую среду, так и в непосредственном участии в реальных мероприятиях
по улучшению ее качества, по предотвращению и недопущению неблагоприятных экологических ситуаций.
Анализируя зарубежный опыт экологического воспитания в сравнении с отечественным можно сделать вывод, что
наиболее эффективными направлениями в данной области являются:совершенствование системы образования в
целом в направлении подготовки экологически грамотных педагогических кадров, создания экспериментальных
площадок экологического образования в учебных заведениях;развитие пропагандистской деятельности экологической направленности в учреждениях дополнительного образования для детей и взрослых;оказание поддержки
детским и молодежным общественным организациям, активно работающим в экологическом направлении, их
привлечение к практической деятельности по решению локальных экологических проблем;проведение массовых
экологических акций, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей
среды и обеспечения безопасной жизнедеятельности.
В формировании у будущих учителей экологической компетентности большую роль играет применение на занятиях активных и интерактивных методов и форм обучения. К ним относятся проектная деятельность, методы проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский, активное применение наглядности, использование сравнения, аналогий и ассоциаций, а также индивидуализация процесса обучения. Предпочтение следует
отдавать таким формам и методам, которые стимулируют познавательную и поисковую активность, развивают
аналитические, исследовательские и коммуникативные способности, формируют такие личностные качества, как
самостоятельность, инициативность, умение принимать решение в критической ситуации. Широко используются
тренинги, ролевые игры, исследовательская деятельность, дискуссии, методы проектирования (индивидуальные
или в небольших группах). Педагогическое проектирование по актуальным проблемам экологического воспитания
позволяет создать на занятиях креативнуюобразовательную среду, формировать у личности активную гражданскую позицию, развить умения и навыки работы в группе, сотрудничать с участниками проекта, что в конечном
итоге формирует практическую готовность будущего учителя к деятельности по экологическому воспитанию, его
организаторские и коммуникативные умения.
Таким образом, ознакомление с зарубежным опытом экологического воспитания является важным средством
формирования у будущих учителей иностранного языка экологической компетентности.
Изучение зарубежного опыта экологического воспитания расширяет знания студентов о многообразии особенностей и закономерностей функционирования природных систем, а также знакомит с различными моделями и
технологиями экологического воспитания за рубежом, о его актуальных проблемах и тенденциях развития. В процессе изучения зарубежного опыта экологического воспитания формируется теоретическая готовность будущего
учителя: его аналитические, прогностические, проективные, а также рефлексивные умения. Применение на занятиях активных методов и форм обучения, в частности, педагогическое проектирование, способствует формированию практической готовности будущего педагога.Изучение будущими педагогами зарубежного опыта будет способствовать: обретению культуры взаимодействия с окружающей средой;пониманию связей между элементами и
компонентами окружающей среды и человеком;стремлению жить в гармонии с окружающей средой; внедрению
норм экологической этики, основанных на бережном отношении к окружающей среде.
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В статье проводится сравнительный анализ аналитического и системного подходов в решении сложных
научных проблем, обозначенных как техники научного мышления “микроскоп” и “макроскоп”.
Обосновывается необходимость их совмещенного использования, удачным примером чего является развитие одним из авторов концепции “Расширенного взгляда на человека как экобиопсихосоциальную сущность”. Обоснованы преимущества использования техники “макроскоп” в представлении данных научных
исследований, образовательных технологий, совмещая возможности печатных аналитических изданий и
мультимедийных технологий. Рассмотрены перспективы создания электронных научных изданий нового
качественного уровня, использующих в представлении материалов текстовые файлы, слайды и видео презентации авторов статей.
The article presents a comparative analysis of analytic and system approach to scientific problems resolving
complex designated as scientific thinking "microscope" and "macroscope" technique. Necessity of its' combined
use are based, the best example of which is the development of "Extended View on Man as Eco-bio-psycho-social
essence". Concept of the "macroscope" technology advantages in reporting research, educational technology,
combining the analytical capabilities of printed publications and multimedia tehnology. Prospects for electronic
scientific publications of new quality level, used in text files submissions, slides and video presentations of
authors of articles are presented.
В течение нескольких столетий ученые разных специальностей в решении сложных, комплексных научных проблем применяют специальный подход, технику, предложенную Декартом: разделить сложную проблему на части
и начать решение с самых простых задач. После решения первой задачи переходят ко второй и до тех пор, пока
не будут решены все, и результаты могут быть объединены вместе для ответа на исходную проблему. Такой подход
по сути является аналитико-синтетическим. Но существуют и ограничения на применение этого подхода к решению сложных задач из-за системных имманентных причин, о которых говорил Декарт, но которые часто не берут
в расчет. Проблема в том, что последний, самый важный этап синтеза отдельных разрозненных фактов в научных
иследованиях часто не выполняется. Такой подход в решении научных проблем является исключительно аналитическим, ориентированным на исследование мельчайших (безусловно, очень важных) фактов, обозначим его термином “микроскоп”.
И действительно, обычно в научных публикациях мы видим только результаты отдельных специализированных
исследований. В них описаны частные результаты большого числа экспериментальных или прикладных проектов.
Обычно ученые каждой такой специальной области (субдисциплины) используют специфичекую терминологию
(незнакомую даже ученым из смежных областей), создают профессиональные сообщества, имеют свой печатный
журнал. Зачастую они не способны (и не желают) попытаться связать результаты своих исследований с данными
даже из смежных областей знаний: “Настоящий ученый не предает свои научные интересы!” Поэтому не является
сюрпризом тот факт, что чрезвчайно мало ученых с системными взглядами на актуальные проблемы современного мира.
Следовательно, параллельно с техникоой анализа научных данных, обозначенной как “микроскоп” необходим
иной, системный взгляд на комплексные научные проблемы, принципиально иная техника научного мышления.
Нобелевский лауреат Конрад Лоренц в своих работах по эитологии сумел показать, что система может быть понята только как целое.
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Но при работе с любой комплексной проблемой следует принимать во внимание и ограничения нашего мозга:
никто без подсказок не в состоянии иметь дело со сложными многоаспектными задачами. Следовательно, мы
должны разработать методологический подход – его можно сравнить (в противопоставление «микроскопу») с
«макроскопом»: инструмент научного анализа, который позволит отойти на шаг от данной конкретной проблемы
и увидеть ее в ее первоначальном, более общем, структурированном виде. И если мы таким образом будем искать
целое, то плотность обрабатываемой информации может быть многократно увеличена. Здесь нам поможет информация, полученная с помощью техники «микроскопа». «Микроскоп» дает все детали, углубляясь вплоть до уровня
генов и квантов, но почти ничего не скажет о взаимодействии с психологией, культурой и т. д.
Приведенный пример показывает, что «микроскоп» и «макроскоп» не могут заменить друг друга. Оба метода
необходимо и следует использовать вместе. Следовательно, мы должны предложить проект некоего системного
подхода. Если принципы системного взаимодействия поняты, то нам следует двигаться дальше,аналитически
обрабатывая информацию, которая дает все больше и больше деталей, вплоть до момента, когда она позволит
ответить на исходную сложную проблему.
Опыт совмещенного применения обеих техник научного анализа получен проф. Кофлером при разработке
основных положений теории «Расширенного взгляда». Это модель, которая позволяет заниматься проблемами
здоровья человека и окружающей среды в рамках комплексной модели на основе эволюционной модели
«Большого Взрыва». Модель предлагает онтологическое базисное положение, которое позволяет переключиться
с проблемно-ориентированных техник на материалистические или идеалистические техники, но без исключения
других аспектов проблемы, если они не противоречат иным упрощениям парадигмы. Таким образом, конкретные
проблемы различных дисциплин могут быть представлены в качестве примеров гораздо более общего понимания
процессов эволюции материи, жизни на земле и пр.
В настоящее время есть несколько примеров ширококго применения такого подхода представителями гуманитарных и естественных наук, но часто с одним исключением: применение новой парадигмы с ее обобщениями
оказывается слишком ограничительным в области того «микроскопа», в которой человек является экспертом.
Многие современные ученые так или иначе вовлечены в разработку различных прикладных задач. Это положение актуально в таких «прикладных» научных направлениях как общественное здоровье, экология человека, охрана окружающей среды и пр. Особенно важны в практическом плане возможности использования научных результатов в новых образовательных технологиях (от уровня детского сада до подготовки аспирантов и докторантов). В
этих технологиях научные данные должны быть представлены как проблемно ориентированные и ориентированные на конечного потребителя. И в этом плане прогресс в развитии информационных технологий может открыть
дополнительные перспективы.
Вызовы научному сообществу необходимостью использования техники «макроскоп» (системного видения и
анализа проблем) и, одновременно, решения прикладных задач актуализируют дискуссию о качестве научных
публикаций, структуре современных научных журналов.
Прогресс в развитии интернет-технологий с параллельным повышением стоимости качественных научных
печатных изданий «спровоцировал» создание электронных версий журналов (почти все авторитетные специальные научные периодические издания сегодня выпускаются в электронных версиях). Так, например, Международная
академия наук (Здоровье и Экология), Русская секция с 2011 года публикует электронный вариант «Вестника». Но
возникает вопрос: а используют ли интернет-версии журналов все доступные информационные возможности,
открываемые интернетом? К сожалению, сегодня электронные журналы являются всего лишь ненапечатанными
копиями печатных изданий!
Это действительно адекватный путь представления узкоспециализированных исследований. Как правило, в
таких работах высококвалифицированный специалист представляет на обсуждение достаточно узкому кругу специалистов конкретной научной сферы частные результаты специализированных исследований – обычно частной
задачи в рамках комплексной научной проблемы. При этом как автор, так и рецензент статьи полагают, что читатели хорошо знакомы со специфической терминологией, описываемыми эмпирическими экспериментальными и
технологическими решениями и пр. Реальная помощь таких «сверх специализированных» исследований ограничена, аихконкретные результаты очень сложно применять для решения исходной проблемы.
Иными словами, такие электронные журналы – инструмент прогресса техники «микроскопа», аналитических,
секторальных исследований.
Но могут ли интернет-технологии предложить что-либо новое для развития техники «макроскоп», то естьдля
решения сложных, междисциплинарных проблем с прикладными разработками?
Позитивные примеры мы можем почерпнуть из современных образовательных методик и опыта использования мультимедийных технологий. Известно: один слайд говорит больше, чем 1000 слов (особенно если слова –
печатный текст) Только 20% информации устного доклада базируется собственно на текстовом содержании,
остальное передается невербальным способом, включая иллюстративный материал PowerPoint презентаций. Во
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время такой хорошо организованной лекции аудитория может получить большой объем новых знаний, идей. Но
текст лекции также чрезвычайно важен для контроля правильности восприятия идей лектора, уточнения деталей, повторения и пр.
Каждый не раз осознавал преимущество (но и ограничения) PowerPoint презентаций во время и после выступлений лекторов: лишь один взгляд на слайд несет значительно больше информации, чем содержится на слайде!
Таким образом, мы можем существенно повысить качество представления информации, сочетая возможности
статьи электронного журнала (включая ссылки на литературные источники), PowerPoint презентации и речевой
презентации (например, посредством сервиса YouTube). Интернет предлагает комбинации, по-сути, всех перечисленных возможностей.
В настоящей работе мы анонсируем первый опыт подготовки в ЭПНИ «Вестник Международной академии наук.
Русская секция» публикаций, которые сфокусированы на развитии системного подхода «макроскоп» для решения
прикладных задач.
Профессор В.Кофлер подготовил свою лекцию «Расширенный взгляд на человека как экобиопсихосоциальную
сущность», представленную в Университете Папуа Новая Гвинея в апреле 2012 г. Лекция была организована для
очень широкой аудитории ученых и специалистов разных научных дисциплин, общественных деятелей и пр.
Однако, несмотря на сложность проблем, рассматриваемых в ней, она была доступна для большей части слушателей как в теоретическом плане, так и для последующего использования при принятии решений, в прикладных
целях прежде всего благодаря комбинированию техники традиционной, но структрированной презентации (дающей общее представление о проблеме) и предварительно распространенных печатных раздаточных аналитических материалов.
В следующем выпуске нашего журнала мы попытаемся представить такой опыт сочетания техник «микроскоп»
и «макроскоп» в публикациях результатов междисциплинарных исследований.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Шаронова Е.Г.

Чувашский государственный педагогический университетим. И.Я.Яковлева», Чебоксары, Россия

Social Activities as a Pedagogical Condition of Future Teachers'
Social-ecological Competence Formation
E. Sharonova

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia

В статье рассматривается возможности формирования социально-экологической компетентности будущего учителя в процессе его непосредственного участия в социально значимой деятельности экологического направления. Автором представлен опыт работы, даны рекомендации.
The possibility of the formation of social and environmental competence of future teachers in the process of
direct participation in social activities ecology issues.He is represented by experience, offers advice.
Модернизация российского образования в контексте международных стратегий направлена на формирование
личности нового учителя, компетентного в вопросах социально-экологической направленности, социально активных и инициативных, умеющих организовать социально-экологическую деятельность как своих учеников, так и
свою собственную. Формирование социально-экологической компетентности будущего учителя невозможно без
организации социально значимой экологической деятельности. Действия, поступки, поведение, привычки студентов проявляются в социально-экологической деятельности. Суть данной деятельности состоит в преобразовании
не только действительности, но и в изменении самого себя, своих отношений к окружающему миру, в развитии
таких качеств личности как гуманизм, бережливость, ответственность.
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В рамках нашего исследования мы обратились к формулировке понятия социально-экологическая деятельность,
которое мы определяем как интегративное понятие, охватывающее различные виды человеческой деятельности
как в материальной, так и в идеальной сферах, связанные с познанием, освоением, преобразованием и сохранением природной среды; это деятельность, направлена на адаптацию личности в окружающей социоприродной
среде; формирование социальной активности личности по отношению к природе, к естественной среде жизни;
базируется на соответствующих экологических потребностях и способностях людей в создании благоприятной
естественной среды обитания.
Основные формы жизнедеятельности человека позволяют классифицировать социально-экологическую
деятельность как познавательную и преобразовательную. В первом случае в результате социально-экологической деятельности происходит познание объектов, процессов, взаимосвязей в окружающей социоприродной среде. Во втором – преобразование природы, общества, самого человека. Ниже представлены
умения и навыки, входящие в состав деятельностного компонента социально-экологической компетентности будущего учителя. Мы определяем в содержании социально-экологической компетентности будущего
учителя социально-экологическую и специальную. (профессионально-педагогическую) компетенции.
Рассмотрим их подробнее.
1. Социально-экологическая компетенция предполагает овладение системой норм и правил поведения в окружающей природной и социальной среде;практического опыта социально-экологической деятельности. Он представлен следующими группами умений:
1) наличие экологически оправданного поведения: ответственность за результаты своей социально-экологической деятельности;
2) исследовательские и поисковые умения;
3) умение включать опыт прошлых поколений в процесс использования природных условий и ресурсов и др.;
4) умение выделять индивидуальные признаки человека, его принадлежность к расе; изучать, определять
состояние здоровья, беречь его и др.;
5) умение определять и классифицировать природные условия и ресурсы;
6) умение изучать, использовать, охранять, воспроизводить природные условия и ресурсы на глобальном, региональном и локальном уровнях;
7) стремление и готовность к постоянному социально-экологическому самообразованию;
8) использовать рациональные приемы самостоятельной работы по добыванию знаний по социально-экологическому направлению;
9) наличие прогностических умений;
10) умение определять характер производства на какой-либо территории, выделять источник его развития и
влияния на природную и социальную среду;
11) прогнозировать возможные результаты своей деятельности, корректировать и перестраивать ее;
12) наличие практических умений и опыта социально-экологической деятельности;
13) участие в социально–экологических проектах, движениях;
14) умение вести природоохранную деятельность;
15) умения рационального природопользования в системе концепции устойчивого развития;
16) активная деятельность в решении экологических проблем;
17) наличие навыков природоохранной деятельности;
18) умение рационально использовать потенциал социально-экологической среды (рациональное природопользование).
2. Специальная компетенция предполагает наличие умений и навыков организации и проведения социальноэкологического воспитания школьников. Мы выделяем следующие группы умений и умения:
Проектировочно-прогностические
1)умение планировать процесс социально-экологического воспитания школьников;
2)умение отобрать наиболее эффективные формы и методы социально-экологического воспитания;
3)умение планировать и осуществлять самообразование по социально-экологическому воспитанию школьников;
4)умение использовать разнообразные источники информации социально-экологического содержания в
своей работе;
5) умение моделировать педагогическое взаимодействие в ходе социально-экологического воспитания школьников;
6) умение спланировать и провести работу по повышению эффективности процесса социально-экологического
воспитания школьников;
Организационные
1) умение организовать коллективную творческую деятельность учащихся социально-экологического направления (слет, олимпиаду, акцию, проект);
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2) умение организовать и провести экскурсию, поход, экспедицию с целью изучения социально-экологических
проблем;
3) умение организовать практическую деятельность учащихся в природе социально–экологического направления;
Коммуникативные
1) умение провести педагогическую беседу, дискуссию (индивидуальную и групповую) на социально-экологическую тематику;
2) умение выступить с докладом, лекцией на социально – экологическую тематику перед школьниками, населением;
3) умение проводить природоохранную пропаганду совместно со школьниками;
Гностические
1) умение провести диагностику социально-экологической воспитанности школьников;
2) умение применять методы педагогического исследования (анкетирование, тестирование, социметрические
методики, педагогический эксперимент, наблюдение и др.) в процессе социально-экологического воспитания
школьников;
Исследовательские
1) умение оказать консультационную помощь учащимся в организации научно-исследовательской, экспериментальной работы социально-экологической направленности;
2) умение вовлечь школьников в местные и региональные исследования проблем окружающей природной и
социальной среды
Интегративные
1) умение использовать основы экологической педагогики, экологической психологии, экологической психопедагогики, экологической этнопедагогики в процессе формирования социально-экологической воспитанности
школьников;
2) умение использовать социально-правовые экологические знания при организации педагогического процесса.
3) умение изучить, проанализировать и обобщить свой опыт по социально-экологическому воспитанию школьников
4) умение использовать современные педагогические технологии и передовой опыт в своей работе по социально-экологическому воспитанию школьников
5) умение использовать краеведческий материал в процессе социально-экологического воспитания
Рассмотрим реализацию данного педагогического условия на примерах.
1. Социально-экологическая компетенция.
Выполнение различных социальных ролей, направленных на рациональное взаимодействие с окружающей
природной средой. Примером формирования данной компетенции во внеаудиторной работе является участие
будущего учителя в волонтерском движении, деятельности молодежной Дружины охраны природы. Например,
одним из направлений работы дружины является охрана редких и исчезающих видов животных и растений.
Студенты, являясь члена дружины, примеряли на себя «роль инспекторов экологической милиции», выходили в
рейды по защите первоцветов, нелегального отлова рыбы, несанкционированных рубках леса, патрулировали
особо охраняемые природные территории в заповедниках, заказниках и национальных парках Чувашии. Такого
типа мероприятия позволяют студентам почувствовать значимость своей деятельности, проявить социальную
активность.
Волонтерская работа по лесовосстановлению, лесовоспроизводству проводилась совместно с лесхозами
Чуваши, где студенты педагогического вуза, являясь кураторами школьных лесничеств, руководили природоохранной деятельностью. На Республиканских слетах школьных лесничеств будущие учителя входили в состав жюри
конкурсов, совместно с представителями природоохранных министерств и ведомств, примеряли на себя роли
инспекторов «водного и лесного хозяйства», специалистов по охране животных и растений.
По отзывам студентов, такая работа позволяет им «почувствовать свою значимость, но и, вместе с тем, накладывает огромную ответственность».
Навыков социального взаимодействия по решению социально-экологических проблем вырабатывались во
время подготовки и реализации социальных проектов, совместных круглых столах, конференциях.
Еще одним примером формирования социально-экологической компетенции будущего учителя может служить
развитие умений определять характер производства на какой-либо территории, выделять источник его развития и
влияния на природную и социальную среду формировалось на занятиях по социально-экологическому проектированию «Промышленные предприятия Чувашии и их влияние на социоприродную среду». Будущие учителя получили микрогрупповые задания по анализу деятельности промышленных предприятий республики: Тракторный
завод, заводы «Элара», «Стройкерамика», Агрегатный завод. В своих проектах студенты давали характеристику,
определяли влияние предприятия на природу и здоровье человека. На занятиях каждая группа представляла свое
исследование, делала выводы и предлагала пути решения проблемы. Студенты сходились в том, что предприятия,
находящиеся непосредственного в пределах города, оказывают негативное влияние на состояние природы (загряз166
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нение, разрушение биогеоценозов), а также на здоровье людей. Будущими учителями были проанализированы
данные Государственного доклада по охране окружающей среды Чувашской республике, где подробно рассмотрены данные проблемы. Студенты пришли к выводам, что есть необходимость в улучшении природной среды, ограничении деятельности некоторых производств, внедрению инновационных технологий в производственные процессы и процессы очистки производств. Данного типа занятия активизируют студентов, позволяют им не только
анализировать деятельность предприятий, но и предлагать собственные пути решения социально-экологических
проблем, развиваются исследовательские, проектировочные и прогностические умения.
2. Специальная компетенция
Реализация специальной компетенции проводилась в рамках педагогической практики, в детских оздоровительных лагерях. Например, умение планировать процесс социально-экологического воспитания школьников
формировалось в процессе подготовки и практической деятельности в детски оздоровительных лагерях. Студенты
вели кружки и мастер-классы социально-экологической направленности, которые разрабатывали сами.
Например, умение «провести диагностику социально-экологической воспитанности школьников, проанализировать и предоставить результаты» было апробировано нашими студентами в период педагогической практики. В
пакете документов, которые необходимо было представить для отчета, нами был выделен блок «социально-экологическая диагностика». Мы предложили студентам несколько анкет и методик для определения социально-экологической воспитанности. Каждый студент представил требуемые материалы.
Еще одним примером реализации данного педагогического условия является формирование умения провести
педагогическую беседу, дискуссию (индивидуальную и групповую) на социально-экологическую тематику. На
педагогической практике в образовательных учреждениях студенты педагогических специальностей проводили
внеклассные воспитательные мероприятия социально-экологической направленности. Нами были предложены
такие темы как:
Примерные темы воспитательных мероприятий социально–экологического содержания
1. Социально-экологические болезни общества
2. Социально–экологические проблемы современности.
3. Генно-модифицированные продукты – шаг в будущее?
4. Утилизация ТБО и др.
Студенты могли выбрать темы по своему усмотрению, но мы сразу обозначили, что они должны затрагивать
влияние общества на природу и природы на человека и общество в целом, рассматривать проблемы и перспективы взаимодействия. Нами были предложены следующие формы воспитательных занятий: беседы, дискуссии, диспуты, пресс–конференции, игры–путешествия, брейн–ринги, круглые столы, конференции и др.
Анализ подготовки и проведения занятий показал, что студенты имеют недостаточные знания и умения организации такого типа мероприятий. В экспериментальных группах нами, совместно со студентами, были составлены
планы мероприятий, продуманы вопросы и задания. Практика их проведения показала необходимость более
тщательной подготовки студентов к организации внеклассных воспитательных мероприятий со школьниками.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
Алексеенко Н.А., Медведев А.А.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Институт географии РАН, Москва, Россия

Educational Role of Multimedia Technology in Ecological Enlightment
N.Alekseenko, A.Medvedev

M.V.Lomonosov Moscow State University, Institute of Geography, Russian Academy of Science,
Moscow, Russia

В статье отражены результаты нескольких лет исследований по разработке материалов, содержащих
большую долю различных картографических произведений, для экологического просвещения в особо охраняемых природных территориях России. Материалы ориентированы на различные возрастные и образовательные группы.
The results of the last few years of work on implementation of multimedia projects with maps in the activities
of the national parks presents in this paper. The projects targets are people with different levels of educational
attainment, age and physical ability.
До настоящего времени наиболее распространенными визуальными средствами экологического просвещения
в большинстве национальных парков (НП) и других охраняемых природных территориях России остаются брошюры, буклеты, фотографии и другие подобные носители информации. В то же время эти территории все чаще создают свои специальные сайты в Интернете. Однако содержание и качество большинства из них не вполне отвечают современным возможностям мультимедийных технологий, способных существенно повысить эффективность
программ экологического просвещения, предназначенных для различных групп граждан – посетителей парков,
местных жителей, региональных администраторов.
Важнейшим компонентом таких технологий для рекреационных целей могут служить различные карты, содержащие как экологическую составляющую, так и информационно-познавательную. Способы использования карт,
извлечения из них необходимой информации постоянно развиваются, но этот прогресс в силу различных причин
(в основном, отсутствие специалистов) мало затрагивает охраняемые природные территории.
Цель исследования. Изложение результатов работ, которые предполагают решение проблемы повышения
общего информационного уровня экологического туризма путём внедрения новых подходов, базирующихся на
применении современных технологий, обладающих рядом преимуществ перед традиционными методами.
Мультимедийные технологии в работе НП (особо охраняемые территории России, на которые законодательно
возложена обязанность развития экологически ориентированного туризма) при организации туризма могут
использоваться в экологическом просвещении, при этом давая возможность гораздо нагляднее показать исследуемую территорию во многих ракурсах, и что очень важно – не требуют специальной подготовки пользователя.
Компоненты мультимедиа хорошо подходят для содействия в наглядности изображения и для индивидуального
овладения сутью процесса. В мультимедиа можно предлагать ситуации, близкие к реальности (используя звук,
освещение, перспективные изображения, перемещение и другие спецэффекты), а также показывать различные
планы развития, представленные в различных контекстах на различных уровнях абстракции.
Интерактивные проекты могут не только способствовать визуализации пространственной информации и
использоваться для представления различных вариантов развития территории как инструменты планирования для
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специалистов и инструмент презентации для широкой публики, но также могут инициировать учебные процессы,
в которых оценка положения проблемы соответствует уровню понимания дилетанта.
На кафедре картографии и геоинформатики географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова уже накоплен некоторый опыт такой работы. На основе полевых данных, собранных во время проведения учебных практик, зимних экспедиций в НП «Угра», «Хвалынский», «Русский Север» и заказнике «Воробьёвы горы» были созданы различные образовательные мультимедийные проекты.
Предполагается, что пользователями проектовмогут быть: школьники, туристы, студенты естественных специальностей, местные жители и администраторы разных уровней (ООПТ, района, области). Одной из проблем создания иллюстративных материалов для экопросвещения является разный образовательный уровень групп потребителей. Обширная текстовая информация и традиционные карты не предназначены для того, чтобы способствовать
пониманию проблем экологического отношения к природе. В исследовании проблема решалась двумя способами: 1) разрабатывался иллюстративный материал, ориентированный на конкретного потребителя, (т.е. отдельно
– для школьников, отдельно – для чиновников, принимающих решения и т.д.); 2) выбиралась оптимальная информация, рассчитанная на среднестатистического потребителя.
Исследование носит методический характер, поэтому каждый мультимедийный проект индивидуален.
Универсальный, ориентированный на любые образовательные и профессиональные категории посетителей, проект «НП «Хвалынский», на эту же территорию был создан узкотематический проект, обучающий школьников старших классов г.Хвалынска (хорошо знакомых с территорией), работе с космическими снимками. Мультимедийный
проект «НП «Русский Север» создан в виде картографической игры, которую можно предложить любому туристу,
посетившему парк с экскурсией для закрепления полученных знаний и обретения дополнительных сведений. Для
дошкольников и младших школьников разработано содержание проекта «Воробьёвы горы», который может как
предварять экскурсию по экологической тропе заказника «Воробьёвы горы», так и рассматриваться и изучаться
после ознакомления с тропою, причём, необязательно в целом, но и частями, по мере ознакомления в школьном
курсе с определёнными разделами. Содержание проекта полностью соответствует программе школьного курса, но
даёт более наглядное и доступное пониманию представление о территории и процессах, происходящих на ней.
На примере многоуровневого проекта «Угра» можно рассмотреть использование мультимедийных технологий
в экопросвещении.
Первый раздел – общий, предназначенный для всех групп пользователей. В нем дана информация об истории,
природе, культуре, достопримечательностях территории, на которой расположен парк. Помимо многочисленных
фотографий и ёмких текстов, в этот раздел вошли карты, составленные для атласа НП. Материалы тематически
связаны между собой и дополняют друг друга. Вся информация представлена пошагово, например, сначала идёт
страничка, на которой есть самые общие сведения о парке и несколько видовых фотографий различных тематик
(ландшафт, архитектура, растения), далее можно перейти на конкретную тематическую страничку по выбору и уже
более детально узнать о том или ином компоненте ландшафта. Возможность использования гиперссылок позволяет ещё конкретнее детализировать информацию (её можно представить буквально по каждому объекту, как это
сделано на карте «Архитектурные объекты»).
Картографические материалы раздела представлены достаточно разнообразно: есть карты различных масштабных уровней (от местоположения парка на Европейской территории России до картосхем экологических троп) и
различной тематики (например, карты культурного наследия, гидрологическая, ценные природные объекты представлены в двух вариантах представления – для специалистов и с облегченным содежанием). Можно сказать, что
это многоуровневый раздел, где доступ к желаемой информации может быть индивидуализирован и приспособлен к интересам и способностям пользователей.
Второй раздел – «Материалы для предоставления администраторам различного уровня», в него пока вошли
карты «Конфликтов природопользования» и «Типов конфликтных ареалов природопользования». Созданаопция
добавления информации извне, т.е. каждый заинтересованный в поддержании режима конкретной ООПТ может
сообщить о возникновении какого-либо нарушения и указать его локализацию. Также в этом разделе есть форум,
где высказываются предложения по решению конфликтных ситуаций. Есть возможность использования гиперссылок, в которых отражается: суть конфликта, участники, затрагиваемые ресурсы; хотелось бы, чтобы в этом разделе
приводились бы документы, подтверждающие юридическую неправоту кого-либо из участников, а также рассматривались последствия воздействия конфликта.
Третий раздел представляет демонстрацию системы обучения экологически ориентированных специалистов. В
этом разделе показаны все этапы работ по созданию экологических карт – от полевых до камеральных. Блок
содержит не только уже составленные карты, но и карты-источники, космические снимки, данные полевых маршрутов, вся эта информация географически привязана. В разделе есть большая текстовая часть, раскрывающая
методику работ очень подробно. Методика опирается, на конкретные примеры, полученные во время проведения
полевых практик студентов кафедры картографии и геоинформатики.
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Раздел содержит также карты-схемы, в которые пользователи (например, посещающие парк туристы и экскурсанты) могут вносить изменения. Карты-схемы созданы для экологической тропы «Озеро Боровое» и для территории экологической базы «Отрада». Пользователь может самостоятельно изменить конфигурацию тропы, расставить информационные щиты, спланировать остановки для рассказа экскурсовода, а на территории экологической
базы разместить новые объекты.
Помимо участия в проектировании пользователь может направить имеющиеся замечания и предложения по
электронной почте (весь раздел размещён в Internet), причем информация также может носить географически
привязанный характер.
Проект пока не охватывает все категории населения, которые должны быть вовлечены в экологическое просвещение. Речь идёт, прежде всего, о трёх больших группах: школьники, местные жители и туристы. Конечно, туристы
могут почерпнуть информацию о территории из общего раздела, но это пока только познавательная информация.
Требуется разработать блоки для туристов, готовых просто выполнять требования экологически правильного поведения в парке, т.к. информационные щиты стоят лишь в некоторых местах и информация на них даётся очень
лаконично. Нужны также специальные блоки для туристов, готовых повысить свой экологический уровень. Для
этой категории в проекте следует оговорить возможности непосредственного обучения через сотрудников парка,
визит-центры, музеи и т.д., и заочного, путем обучающих технологий.
Школьники, эта та категория пользователей проекта, через которую потенциально в экологическое просвещение могут быть «втянуты» и другие слои населения. Наработки по этой теме были получены при создании мультимедийного проекта «Воробьёвы горы».
Категория «местные жители» – особая категория по отношению к ООПТ. Для НП «Угра» это в основном, постоянно проживающие на территории парка люди и приезжающие на лето дачники. Многие из них относятся к территории потребительски, воспринимая охранный режим как нечто противоестественное. И здесь требуются не
только разъяснительные меры, но и поиск компромисса. Возможно, это самая проблемная категория.
При создании всех проектов была выбрана модель представления данных, отвечающая следующим требованиям:
- хранения большого объема самой разной информации на одном носителе и в автономном режиме;
- наглядность представления информации;
- удобство поиска, просмотра и отбора информации;
- возможность использования информации из других программных продуктов;
- дружественный интерфейс, обеспечивающий интерактивный режим;
- возможность перенастройки проекта (добавление новой информации или ее удаление).
Заключение
Будущая работа в данном направлении может опираться на:
– действующую в России систему классического экологического образования, а также смежные системы географического, биологического, экономического образования;
- разработанные в мировой практике мультимедийные технологии и интерактивные методы обучения.
При общем снижении географической и картографической культуры населения в образовательных мультимедийных проектах следует уделить особое внимание к способам подачи информации, которая может привлечь, а
затем и заставить заинтересоваться не только конкретной территорией, но и экологическими проблемами.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Амусина В.А.

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Extracurricular Activity as a Condition of
Junior High School Students' Effective Ecological Education
V.Amusina

Moscow City Teacher Training University, Moscow, Russia

В статье рассмотрено влияние внеклассной работы на экологическое воспитание детей младшего
школьного возраста.
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The article is dedicated to influence of extracurricular activities on the environmental education of the primary
school-age children
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, внеклассная работа.
Keywords: environmental education, environmental education, extracurricular work.
В последние десятилетие значительно повысилось внимание мировой общественности к проблеме экологического образования. «Современное общество оказалось перед выбором: либо сохранить существующий способ
взаимодействия с природой, что неминуемо может привести к экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, пригодную для жизни, но для этого необходимо изменить сложившийся тип деятельности. Последнее возможно при условии коренной перестройки мировоззрения людей, ломки ценностей в области как материальной, так
и духовной культуры и формирование новой экологической культуры» [3]. Это можно объяснить, с одной стороны,
принятием ООН и правительствами ряда государств стратегии устойчивого развития, которая предполагает внедрения наукоёмких энерго- и ресурсосберегающих технологий, направленных на сохранение и позитивное преобразование биосферы, что в свою очередь требует формирования новой системы ценностей, новой системы получения, трансляции практической реализации знаний о человеке и окружающей его среде. Другая причина
повышения роли экологического образования в современном обществе – возникновение серьёзных экологических проблем антропогенного происхождения (истощение природных ресурсов; уменьшение биоразнообразия;
ухудшения состояния окружающей природной среды; формирование экотоксических эффектов и др.). При решении этих проблем государственные и неправительственные организации столкнулись с объективными трудностями, связанными, в первую очередь, с недостаточностью знаний о сущности процессов, происходящих в окружающей среде, и отсутствием надёжных механизмов непрерывного управления жизнедеятельностью современных
антропоэкологических систем [1]
Начальным этапом решения возникающих проблем, является экологическое образование подрастающего поколения. Целенаправленная система экологического образования является основным средством формирования
экологической культуры. Большой вклад в данный вопрос внесли учёные (Вернадский В.И., Геккель Э., Моисеев
Н.Н. и др.) в силу того, что им присущ в значительной степени ставший традиционным интерес к взаимоотношениям человека как с его социальной, так и с природной средой. [4]. Так, И.А.Бердяев особо отмечал, что все социальные перемены в судьбе человечества непременно связаны с отношением человека к природе, отсюда, кроме
прочего, следует необходимость исследовать жизнь экологической культуры на общественном уровне [5].
Сложившаяся в настоящее время система школьного и внешкольного образования и воспитания включает недостаточно большой объём экологических знаний, умений и навыков, реализующих требования в направлении роста
и развития экологической ситуации, поэтому важна экологизация всей системы образования и воспитания подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни.
Сейчас жизнь ставит перед воспитателями и учителями задачу развития личности ребёнка, школьника как непрерывный процесс. Проблема личностного развития дошкольника, школьника, как единого, целостного процесса
может быть реализована, когда воспитатель и учитель будут иметь ясную картину основных линий развития эколгической культуры. Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал что:
– в современной научной литературе представлен актуальный характер экологической тематики;
– безпереориентации духовной жизни людей, соответствующего изменения научно-технической, инвестиционной, структурно-производственной сферы, невозможно обновление сложившихся экологических отношений,
оздоровление экологической обстановки на планете в целом;
– существует многообразие научных подходов к трактовке понятия «экологическое воспитание», под которым
традиционно понимают формирование экологической культуры, в основе которой лежит ответственное отношение к окружающей среде, основанное на представлении о единстве с природой, т.е. прежде всего, формирование
экологически грамотного человека – гражданина;
– экологическое воспитание следует рассматривать как составную часть нравственного воспитания, поэтому под
ним нередко понимается единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения. Экологические представления
формируются на уроках естествознания. Экологические знания, переведены в убеждения, формируют экологическое
сознание. Экологическое поведение складывается из отдельных поступков (совокупность состояний, конкретных
действий, умений и навыков) и отношения человека к ним, на что оказывают влияние цели и мотивы личности
(последние в своём развитии проходят этапы: возникновение, насыщение содержанием, удовлетворение);
– экологическое воспитание (формирование экологического сознания и поведения) необходимо начинать с
младшего школьного возраста [7].
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На наш взгляд, в современной школе (в том числе начальной) недостаточно используются возможности формирования экологической культуры личности учащихся. Устранить имеющиеся недостатки можно лишь посредством
реализации непрерывного экологического образования и воспитания. Очевидно, что внеклассные мероприятия,
ориентированные на формирование экологической культуры учащихся имеют большое значение для реализации
идей непрерывного экологического образования. [2]. Приведем пример одного из таких мероприятий.
Внеклассное мероприятие «Охрана животных» (3 класс)
Цель: познакомить детей с Красной книгой и животными, которые в неё внесены; учить бережно относиться к
животным; рассмотреть экологические правила, которые должны выполнять люди, формирование экологического
мышления учащихся.
Оборудование:
Стенд «Как прекрасен этот мир!» (фотографии, рисунки редких животных).
Выставка книг по изучаемой теме.
Схемы «Правила поведения в природе» (о животных).
Ход занятия
Организационный момент
Актуализация знаний
«Вспомните, что мы уже знаем о животных, перед вами лежат карточки с животными, разбейте их на 2 группы:
домашние и дикие».
III. Сообщение темы занятия
– Сегодня мы отправимся в путешествие по страницам Красной книги. Тема нашего урока «Охрана животных».
IV. Введение в тему – лекция учителя.
«Ребята, посмотрите на стенд: как прекрасен этот мир! Как прекрасны творения природы, представленные на
этих фотографиях и рисунках! Ими бы только восхищаться, поражаясь, сколько щедра на выдумки природа, если
бы не одно тягостное обстоятельство – все они занесены в Красную книгу и всем им угрожает опасность
иcчезновения с лица Земли.
Начиная с 1600 г., на нашей планете вымерло около 150 видов животных, причём более половины из них – за
последние 50 лет. За малым исключением, все эти животные вымерли по вине человека! К началу 20-го века стало
очевидно, что необходимо принимать специальные меры по спасению животных и растительного мира.
В 1948 году в небольшом городке Фонтенбло на международной конференции был основан Международный
союз охраны природы и природных ресурсов – МСОП. Тогда была создана специальная комиссия службы спасения.
Эта служба спасения составила мировой список с пояснениями, в который входили животные и растения, находящиеся на грани исчезновения, и редкие виды. В этом списке нужно было указать причину такого состояния. И
учёные решили назвать этот список Красной книгой. Для чего нужна Красная книга? Красная книга нас информирует, какие растения и животные в опасности. Она призывает изучать природу. Эта книга предупреждает, что то или
иное животное, растение в беде. Его надо охранять.
– Как вы думаете, почему назвали именно Красной книгой, а не жёлтой, синей? (Красный цвет – значит внимание, стоп, не убивайте животных, не губите растения.)
Красная книга – это сигнал опасности. Красная книга не закон об охране природы, это лишь факты, собранные
учёными о животных и растениях. Составление первого варианта Красной книги потребовало 14 лет. Позднее она
ещё раз переиздавалась.
– Как вы думаете, почему Красная книга переиздавалась? (Появились новые виды животных и растений, которые находятся на грани исчезновения)».
V. Физкультминутка
Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел,
Шевельнулся, подтянулся,
Взвился вверх и полетел,
Солнце утром лишь проснётся
Бабочка кружит и вьётся.
VI. Животные Красной книги
« – Отгадайте загадку. О ком она?
Есть на речках лесорубы
В серебристо-белых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины. (Бобры)
Далее один из учеников рассказывает о соболе.
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Школьное экологическое образование: развитие в условиях новых стандартов

 РАЗДЕЛ 3

Редкими стали белый медведь, морж, орёл-беркут, фламинго, тигр, журавль, жук- красотел, выхухоль, лебедь,
розовая чайка и многие другие животные.
Животные играют большую роль в природе, без них многие растения не могли бы размножаются и расселяться.
Необходимы животные и людям.
– Как вы думаете, для чего? (Употребляем в пищу. У некоторых животных ценный мех).
Вырубая лиса, загрязняя реки, моря, люди губят множество животных. А для животных леса, реки, озёра – это дом.
Давайте послушаем сообщение о животных, которые нуждаются в охране. Слушайте внимательно. В конце занятия вас ждёт интересная работа.
Заранее подготовленные ученики рассказывают о лебеде, тигре, белом медведе, фламинго, журавле, выхухоле».
Экологические правила
« – Посмотрите, нам в класс поступили жалобы от животных:
Жалоба 1
«Ох, и не любят меня люди. Голос, видите ли, мой им не нравится, и глаза, говорят некрасивые. Считают, что я
беду приношу. А так ли это? Если бы не я, пришлось бы некоторым сидеть без хлеба».
– Кто это? (Это сова.)
Сова с 1964 г. Находилась под охраной государства. Одна сова уничтожает за лето1000 мышей, которые способны уничтожить 1 тонну зерна.
Жалоба 2
«Сама знаю, что не красавица. А окажись я рядом, многие шарахаются в сторону, а то ещё и камнем бросят или
ногой пнут. А за что? Польза от меня большая».
Это жаба. Одна жаба сохраняет от гусениц и червей целый огород. Если в доме завелись тараканы, принесли
жабу – и они исчезнут.
Помните, беречь нужно и тех животных, которые не внесены в Красную книгу. Это хорошо вам известные животные: белка, ёж, синица, дятел, лягушка, жабы и др. Их жизнь часто зависит от тебя, от твоего поведения в природе.
– Давайте вспомним экологические правила.
Ученики называют правила, а учитель вывешивает плакаты и знаки с названными правилами:
Не разоряй птичьи гнёзда.
Не подходи близко к гнёздам. По твоим следам их могут отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься около гнезда, не прикасайся. Иначе птицы – родители могут насовсем покинуть гнездо.
Если у тебя есть собака, не пускай её гулять в лесу или в парке весной или в начале лета. Она легко может поймать плохо летающих птенцов и беспомощных детёнышей зверей.
Не лови и не уноси домой здоровых птенцов и детёнышей зверей. В природе о них позаботятся взрослые животные.
Подкармливай птиц зимой, а весной с помощью старших делай для них домики.
Мы уделяли внимание развитию экологической грамотности, привитию любви к окружающему миру у младших
школьников 1 раз в неделю на внеклассном мероприятии, и это, несомненно, показало, что дети стали больше
интересоваться природой, у них расширились экологические знания. Учащиеся стали более эмоционально воспринимать природу и произведения искусства о ней. В процессе работы дети были очень активны, большой интерес
вызвали внеклассные занятия, в процессе которых учащиеся самостоятельно своими рисунками оформили стенд
«Природа – наш друг». А также стали активно заниматься озеленением кабинета, выращиваем комнатных цветов.
В настоящее время необходимо введение в практику массовой школы занятий экологической тематики, проводимых в курсе природоведения, а так же экологических занятий с младшими школьниками во внеурочное время.
Важная роль при этом отводится практической деятельности младших школьников в природе на основе теоретических экологических знаний, умений и навыков. [6]
Таким образом, реализация системной работы с учащимися начальных классов значительно расширяет и углубляет их знания о природе, формирует экологическое мышление.
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Экологической образование для устойчивого развития (ЭОУР) – развивающее образование, направленное на формирование ключевых образовательных компетентностей учащихся на основе экологического
содержания. Экологическая компетентность является одной из ключевых образовательных компетентностей, а также их интегральной составляющей, формируемой средствами ЭОУР. В работе определены параметры оценки эффективности школьной эколого-образовательной среды. Показана их роль в формировании экологической компетентности субъектов образовательного процесса.
Ecological education for a sustainable development (EESD) is the developing education directed on the pupils’
key educational competence forming according to requirements of Federal State Standards (FSS) to the results of
school students’ ecological training. Ecological competence is one of key educational competence, and also their
integrated component. Parameters of an efficiency assessment of the school ecological education are defined. It
is shown their role in forming of ecological competence of educational process subjects.
Экологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР) – развивающее образование, направленное на
целостное развитие личности на основе эколого-ориентированных ценностей. При этом можно выделить следующие особенности ЭОУР:
опережающий характер (направленность на предотвращение социально-экологических проблем); интегративность (объединение разрозненных экологических знаний из школьных дисциплин в единое целое с целью синтеза
нового учебного содержания); метапредметность (обновление содержания школьных дисциплин на основе идей
устойчивого развития и современных педагогических технологий); создание условий для принятия учащимися
эколого-ориентированных ценностей, основанных на осознанном ограничении потребностей и биосферосовместимых принципах деятельности человека; преемственность новых целей и задач с предшествующими в экологическом образовании.
Цель ЭОУР – создание условий для самореализации и развития всех субъектов образовательного процесса,
выработки экологически грамотного поведения в быстро меняющейся социоприродной среде в рамках экологической емкости естественных экосистем. Задачи ЭОУР: формирование предметных и метапредметных знаний, УУД,
ключевых образовательных компетентностей на основе понимания законов экологии и концепции устойчивого
развития; повышение психологической готовности к безопасным действиям в условиях природно-социальных
рисков; личностный рост и развитие учащихся, учителей, родителей в условиях социально-значимой деятельности,
направленной на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни.
В основе ЭОУР лежит информационно-деятельностное содержание, включающее учебное содержание, а также
формы, методы и приемы, направленные на развитие личностных качеств учащихся, формирование УУД, ключевых образовательных компетентностей, умения учиться за счет овладения методами и приемами обучения с
целью выработки индивидуального стиля познания.
Среди ключевых образовательных компетентностей нами выделяются следующие:
– общекультурная (способность познавать окружающий мир, ориентироваться в нем, ценностное осмысление
природы, бережное отношение к культурно-историческому и природному наследию России, осмысление духовнонравственных основ жизни человека и человечества, освоение научной картины мира);
– учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности учащихся в области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике);
– информационная (умение работать с различными источниками информации, анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и передавать информацию, полученную из различных
информационных источников (аудио-, видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.);
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– социально-гражданская (практические умения по экологическому мониторингу, овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего города, способность принимать решения, ответственность за результат собственной деятельности);
– коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, принимать иную точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, быть контактным в различных социальных ситуациях, работать в команде для
достижения общего результата);
– личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, развитие психологической грамотности, способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, забота
о здоровье, здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности, осознание своей роли и предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности в целом);
– экологическая (способность школьниками системно применять экологические знания и метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при решении личностных и социально-значимых задач в
соответствии с идеями устойчивого развития).
При этом экологическая компетентность является одной из ключевых образовательных компетентностей, а
также их интегральной составляющей, формируемой средствами экологического образования для устойчивого
развития. Формированию экологической компетентности будет способствовать деятельность по изучению и содействию решению экологических проблем на основе экологоориентированных ценностей и поведенческих норм.
Одним из условий формирования ключевых образовательных компетентностей является создание школьной эколого-образовательной среды, охватывающей все ступени обучения. Развивающая эколого-образовательная среда – это
система условий формирования активной личности на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов к результатам экологической подготовки учащихся. В условиях среды каждый субъект образовательного процесса осуществляет свою деятельность в пространственно-предметном окружении (элементы среды,
метапредметное содержание ЭОУР, а также педагогический инструментарий, направленный на достижение образовательных результатов учащихся) в системе социальных отношений, сложившихся в данном учреждении. Элементами
образовательной среды являются школьное здание и учебные кабинеты, снабженные фоновой информацией, формирующей основы экологически грамотного поведения (слоганы, плакаты, стенды, памятки, баннеры), специализированные кабинеты, лаборатории и музеи (кабинет устойчивого развития, лаборатория школьного мониторинга, музей
природы), эколого-образовательные тропы, пришкольный участок с элементами ландшафтного дизайна.
Эколого-образовательная среда направлена на удовлетворение потребностей в личностном росте и развитии
всех субъектов образовательного процесса. Условием личностного роста и развития является социально-значимая
деятельность по изучению и содействию улучшению состояния окружающей среды, получение положительных
результатов при решении местных экологических проблем, жизненно важных как для каждого человека, так и для
всего общества в целом. Успех совместной деятельности будет зависеть от распределения обязанностей между
участниками образовательного процесса, коллективного обсуждения целей, задач и плана действий. Сплоченность
всех субъектов образовательного процесса в условиях социально-значимой деятельности является необходимым
условием для раскрытия их творческого потенциала. Особенностью ЭОУР является возможность включения в социально-значимую деятельность по содействию решению экологических проблем родителей. Это предоставляет
уникальную возможность родителям участвовать в совместных мероприятиях вместе с детьми, что способствует
сплочению семьи. При этом формируется детско-взрослое сообщество связанное едиными целями, задачами,
направленными на личностный рост и развитие всех субъектов образовательного процесса.
Для активной деятельности в социуме субъектам образовательного процесса необходимо обладать определенными
умениями и личностными качествами, которые должны быть сформированы в условиях школьной развивающей эколого-образовательной среды. Поэтому школьная эколого-образовательная среда должна быть использована учащимися,
учителями и родителями для овладения знаниями по экологии и устойчивому развитию, методиками исследовательской и природоохранной деятельности, выработки собственной жизненной позиции в отношении личной безопасности
и охраны окружающей среды. При этом вместо обучения, при котором существует разделение на обучаемых и обучающих приходит взаимообучение, построенное на совместной образовательной деятельности учащихся, учителей и родителей в процессе которого происходит формирование экологической компетентности, что и является результатом воздействия эколого-образовательной среды на личность всех субъектов образовательного процесса (табл.1).
Таблица 1
Роль эколого-образовательной среды в формировании экологической компетентности
Учащиеся

Учителя

Родители

Экологическая компетентность как
интегральная составляющая ключевых
образовательных компетентностей

Экологическая компетентность как результат
повышения профессиональной компетентности
средствами ЭОУР

Экологическая компетентность как результат
совместной деятельности в условиях
социального партнерства

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Для оценки эффективности школьной эколого-образовательной среды нами были использованы следующие
параметры: широта охвата, интенсивность воздействия на обучающихся, технологичность, восприятие в обществе,
позиционирование в социуме и активность в социально-природном окружении. При этом каждый из параметров
среды способствует развитию одной из ключевых образовательных компетентностей. Оценка качества образовательной среды может быть произведена по каждому из параметров, исходя из уровня сформированности ключевых образовательных компетентностей учащихся (табл. 2).
Таблица 2
Параметры оценки развивающей эколого-образовательной среды
Параметры (компоненты)

Характеристика

Ключевые образовательные
компетентности

Широта охвата
(социальное партнерство)

Взаимосвязь с местными органами власти, общественными
экологическими и другими организациями

Социально-гражданская
Экологическая

Интенсивность воздействия

Насыщенность образовательной среды, связанная с наличием специализированных кабинетов, фоновой информации
экологического характера, телекоммуникационной техники

Информационная
Экологическая

Технологичность

Качество образования, связанное с использованием
педагогического инструментария ЭОУР

Учебно-познавательная
Экологическая

Восприятие в обществе

Отношение к эколого-образовательной среде учащихся, учителей, родителей с точки зрения природоохранной деятельности, сохранения здоровья, безопасности школьников

Общекультурная
Экологическая

Позиционирование в социуме

Осведомленность учащихся о целях и задачах, стоящих перед
обучающимися применительно к экологическому образованию для устойчивого развития. Наличие системы само- и
взаимооценки учебной деятельности

Личностного роста и развития
Экологическая

Активность в социально-природном
окружении

Участие школьников, родителей и учителей школы в социально-значимой деятельности по содействию решению
экологических проблем

Коммуникативная
Экологическая

Параметр «широта охвата» показывает, какие объекты включены в структуру образовательной среды.
Максимально высокий показатель может быть достигнут в условиях социального партнерства с другими образовательными учреждениями, органами местной власти, представителями бизнеса и общественности. При этом
создаются условия для активной и продуктивной деятельности учащихся, учителей и родителей в природном и
социально-экономическом окружении для содействия решению местных экологических проблем.
Интенсивность воздействия образовательной среды на учащихся определяется структурно-содержательным
наполнением, включающим элементы образовательной среды, а также развивающее содержание экологического
образования для устойчивого развития. Насыщенность развивающей среды образовательными ресурсами, а
также тесное взаимодействие и сотрудничество между субъектами образовательной деятельности позволяет
достичь максимально высоких показателей воздействия данной среды на становление личности ученика в соответствии с эколого-ориентированными ценностями. Показателем технологичности образовательной среды является универсальность педагогического инструментария ЭОУР, направленного на освоение информационно-деятельного содержания, контроль и измерение результатов образования.
Важным параметром среды является восприятие ее в социуме, что непосредственно связано с имиджем образовательного учреждения, его ролью в образовательном пространстве района, города. Данный параметр тесно
связан с позиционированием среды в социуме. Сплоченность всех участников образовательного процесса, единство целей и задач способствуют восприятию образовательного процесса как результата совместной деятельности.
При этом создаются условия для оценки последствий собственных действий и поступков по отношению к социально-природному окружению на основе ценностно-смысловых ориентиров.
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Ecological and Local Lore Upbringing of Children
in Agribusiness Education System
L.Bobyleva, O.Bobyleva
Michurinsk State Agrotechnic Academy, Pedagogical institute, Michurinsk
M.A.Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Moscow, Russia

Одним из путей достижения состояния устойчивого развития является целенаправленная подготовка
молодежи к природосберегающей деятельности в сфере агроиндустрии. Средством такой подготовки
является агробизнес-образование школьников, в содержании которого отражается взаимосвязь естественнонаучной, экономической и экологической составляющей на краеведческой основе.
One of the ways of achievement of the sustainable development is the purposeful training of youth to friendly
activities in the sphere of agro-industry. The means of such training is agribusiness-the education of schoolchildren, in the table of contents which show the relationship of science, economic and environmental co-of providing
for regional basis.
Известно, что важнейшими проблемами современности, определяющими стратегию взаимоотношения человечества и природы, являются: коэволюция человечества и природы и устойчивое развитие. Они стимулируют решение «принципиально нового класса эколого-социально-экономических задач, требующих качественно нового уровня образования и перестройки всей системы обучения и воспитания; вызывают необходимость превращения
философии выживания в конкретные дела и осознания того, что экологические императивы неотвратимы и должны
стать основой жизненной стратегии каждого человека» [5]. Новые стратегии, подходы и технологии перестройки
системы образования в интересах устойчивого развития уже находят отражение в педагогической литературе [9].
В связи со сказанным устойчивое развитие сельских территорий актуально сегодня как никогда ранее. Кроме
того, оно обусловлено потребностью в эффективной реализации программы Продовольственной безопасности
России и производства экологически чистой продукции. Достижение этой цели вызывает необходимость подготовки современных широко образованных и воспитанных специалистов, обладающих научным кругозором, экологической и экономической культурой.
Для Центрально-Черноземного региона проблема привлечения молодежи к работе в сфере агроиндустрии, производства и переработки сельскохозяйственной продукции сейчас стала особенно значимой. Ведущая роль в формировании у сельской молодежи интереса и стремления к деятельности в сфере агробизнеса принадлежит школе.
Средством достижения этой актуальной цели может стать обновление содержания образовательных и воспитательных программ современной школы за счет внедрения элементов агробизнес-образования.
Инновационные процессы, ставшие характерной чертой нашего времени и отражающиеся в образовании,
позволяют наиболее полно использовать потенциал регионов для эффективного построения учебно-воспитательного процесса.. Богатыми возможностями для осуществления этих идей располагает Тамбовская область, имеющая высокий научный потенциал (ВНИИС им. И.В. Мичурина, ВНИИГ и СПР им. И.В. Мичурина, МичГАУ им. И.В.
Мичурина); природный потенциал (мощные черноземы); современные производственные комплексы для выращивания экологически чистой продукции («Зеленая долина»), для производства мяса, молока; перерабатывающие
комплексы.
Для целенаправленной подготовки молодежи к работе в сфере агробизнеса в с. Татаново под Тамбовом была
открыта 1 сентября 2012 г. школа, отвечающая современным требованиям, которую можно назвать школой ХХI
века. Методическое обеспечение агробизнес-образования на всех ступенях обучения разработано совместными
усилиями преподавателей МичГАУ и педагогического института.
Основу содержания агробизнес-образования школьников составили «три кита»: естественнонаучное образование, экономическое образование и экологическое образование и воспитание. Экологическое образование и восМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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питание являются центральным звеном. Они формируют у школьников экологическую культуру, смысл которой
полно раскрывается специалистами [6, 12]. В целостном педагогическом процессе агробизнес-образования формирование экологической культуры школьников осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы при
изучении обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, а также во внеучебной воспитательной работе.
Экологическое образование и воспитание базируются на краеведческом подходе. Его роль неоднократно подчеркивалась педагогами [1]. Краеведческий подход к отбору содержания, а также использование технологий,
позволяющих оказывать триединое воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы школьников, позволяет формировать «экологичную личность» [7].
Значимость экологического образования и воспитания будущих субъектов агробизнеса обусловлена тем, что
без знаний о взаимосвязях в триаде «человек – природа- общество», без необходимых умений и навыков, без
ценностного и нравственно-эстетического отношения к природе невозможно вести природосберегающую хозяйственную деятельность.
Обучение и воспитание школьников в системе агробизнес-образования позволит сформировать у обучающихся
эколого-социальную ответственность и обеспечить усвоение ими основных аксиом десмоэкологии [5]:
1. Существованию популяции людей угрожает экологический кризис.
2. Спасение человечества заключается в развитии его экологоцентрического мышления.
3. Приоритетными общечеловеческими ценностями являются жизнь, здоровье и экологические блага.
4. Живое и неживое – «сиамские близнецы».
5. Всё связано со всем и все связаны со всеми.
6. Социальный интеллект не менее важен, чем интеллект концептуальный.
Одним из учебных предметов, в котором на краеведческой основе оптимально осуществляются во взаимосвязи
и взаимопроникновении естественнонаучное, экономическое и экологическое образование и воспитание, является Географическое краеведение (6 класс). Для успешной работы с обучающимися авторским коллективом [4,10,11]
разработан учебно-методический комплект, включающий учебное пособие и рабочую тетрадь для школьников, а
также методические рекомендации для учителя.
Основной целью учебного модуля Географическое краеведение стало ознакомление школьников с природными
и социально-экономическими условиями Тамбовской области как фактора успешного развития агропромышленного комплекса и устойчивого развития региона. Изучение школьниками учебного материала будет способствовать формированию экономического мышления, экологической грамотности, хозяйственности, предприимчивости, организованности, ответственности за принимаемые решения сегодняшних школьников – будущих граждан
России. В процессе разработки модуля авторами ставились задачи:
1. Показать природные условия и ресурсы Тамбовской области.
2. Отразить современное экологическое состояние региона.
3. Раскрыть роль экологического воспитания в формировании экологической культуры школьников как необходимого условия становления современного конкурентоспособного предпринимателя в сфере агробизнеса.
4. Подчеркнуть специфику работы с краеведческим картографическим материалом.
5. Рассмотреть современное состояние и взаимосвязь развития демографических процессов и хозяйственных
комплексов в Тамбовской области.
6. Показать примеры успешной реализации личности в сфере сельскохозяйственной науки и агробизнеса.
Эколого-краеведческая и экономическая составляющие содержания учебного материала отражаются в названии и содержании параграфов учебного комплекта.
• Тамбовская область на карте Центрально-Черноземного экономического района.
• Агроклиматическая характеристика Тамбовской области.
• Состояние атмосферного воздуха Тамбовской области как фактор экологического благополучия территории.
• Характеристика и влияние рельефа Тамбовской области на эффективность сельскохозяйственного производства.
• Полезные ископаемые Тамбовской области как фактор экономического развития региона.
• Роль водных ресурсов в аграрном комплексе Тамбовской области.
• Почвы Тамбовской области как основной ресурс успешного ведения сельскохозяйственного производства.
• Растительность Тамбовской области и ее агроэкономический потенциал.
• Животный мир Тамбовской области как компонент агроэкологического благополучия региона.
• Хозяйственное использование растительного и животного мира.
• Охрана животных и растений в Тамбовской области как фактор устойчивого развития региона.
• Роль территориальных форм охраны природы в агроэкологическом благополучии Тамбовской области.
• Агроэкономический потенциал природных территориальных комплексов Тамбовской области.
• Население и трудовые ресурсы Тамбовской области – важное условие стабильного развития экономики региона.
• Агропромышленный комплекс как составная часть экономики Тамбовской области.
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• Выдающиеся представители сельскохозяйственной науки Тамбовской области.
Известно, что учебная работа со школьниками должна дополняться воспитательной, составляя целостный педагогический процесс. Роль воспитания школьников в последнее время была необоснованно снижена. Между тем,
внеклассная воспитательная работа обладает значительным рядом преимуществ по сравнению с учебной. Кроме
того, именно в процессе воспитательной работы формируется система отношений человека к предметному миру
и к людям, что особо значимо в системе экологического воспитания. В связи с этим в помощь классным руководителям авторами [3] предложено методическое пособие по воспитательной работе. Выбор его темы – «Школьникам
о садоводстве»- обусловлен тем, что в Тамбовском крае жили и творили многие известные ученые: специалисты
по плодоводству и декоративному садоводству. Это, прежде всего, И.В. Мичурин и его соратники и последователи:
С.Ф. Черненко, П.Н. Яковлев, С.И. Исаев, С.П. Яковлев, В.И. Будаговский, Е.С. Черненко [2]., известный цветовод
М.Ф. Киреева [8] и многие другие. Их великий подвиг, бережное отношение к природе являются ярким примером
гражданственности и служения науке. Пробуждение и развитие интереса к садоводству у юных жителей края садов
и стало целью представленной в методическом пособии системы воспитательной работы.
Методическое пособие включает два раздела: «Школьникам о плодоводстве» и «Школьникам о декоративном
садоводстве». Оба раздела содержат разные варианты примерных планов работы объединений школьников по
интересам, отражающих тематику, направления работы и виды деятельности школьников в области садоводства.
Совместно с учителем биологии классный руководитель может организовать работу таких объединений школьников. Творчески работающий учитель использует предложенные варианты для составления авторских программ.
Содержание воспитательных мероприятий по плодоводству и декоративному садоводству облечено в разные
формы: беседы, устные журналы, заочные путешествия, круглые столы, экскурсии.
В первом разделе – «Школьникам о плодоводстве» – представлены примерные планы объединений «Плодстар»,
«Наш сад», «Юный садовод». В систему воспитательных мероприятий включены: заочное путешествие «Мичуринск
– центр научного садоводства», устный журнал «Плоды великого труда И.В.Мичурина», симпозиум «Фруктовый
сад», беседа «Великие сподвижники», устный журнал «Груша», устный журнал «Яблони в цвету», круглый стол
«Доктор Яблочко», беседа «Вредные насекомые нашего сада и борьба с ними», викторина «Плодстар».
Второй раздел – «Школьникам о декоративном садоводстве» – содержит планы работы объединений школьников по цветоводству: «Аленький цветочек» и «Цветик-семицветик». Воспитательные мероприятия для работы со
школьниками представлены беседой «В волшебной стране лилий», устным журналом «В мире комнатных растений», экскурсией «В мире цветов», беседой «Цветы в произведениях искусства».
Формирование у школьников интереса к садоводству может стать не только отдельным направлением воспитательной работы, но и составляющей других ее направлений, таких как «Умственное воспитание», «Патриотическое
воспитание», «Экологическое воспитание», «Краеведческое воспитание» и др.
Предлагаемые мероприятия могут проводиться по плану классного руководителя или стать частью общешкольных недель и декад садоводства и цветоводства. Целесообразно использовать их в воспитании учащихся разного
возраста в группах продленного дня, лагерях летнего отдыха детей.
Целенаправленная работа учителя по программе агробизнес-образования будет способствовать:
• формированию у школьников основ ноосферного сознания;
• изменению мышления с антропоцентрического на экологоцентрическое;
• пониманию того, что человек – неотъемлемая часть природы.
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В статье рассмотрены вопросы реализации принципов Хартии Земли на примере Республики Татарстан
(2001-2012гг.). Приводится материал по опыту организации индивидуальной кружковой работы для развития экоинженерного творчества в контексте международных стратегий в общеобразовательном лицее
политехнической направленности. К деятельности кружковой работы привлечены учащиеся 8-11 классов.
Описывается методика проведения занятий и полученные результаты.
In article questions of realization of principles of the Charter of the Earth on the Republic Tatarstan example
(2001-2012). The material by experience of the organization individual circles works for development of ecological
engineering creativity in a context of the international strategy in general educational lycée of a polytechnical
orientation is resulted. To circles works are involved in activity pupils of 8-11 classes. The technique of carrying
out of employment and the received results is described.
Республика Татарстан (РТ) является первым в Российской Федерации (РФ) и мире регионом практического применения принципов Хартии Земли [1-4,13,14]. Ценность и новизна реализации в РТ принципов Хартии Земли заключается, во-первых, в том, что в осуществлении этого проекта участвуют все республиканские министерства и ведомства, муниципальные образования, использующие разнообразные организационные формы экологических
мероприятий. Во-вторых, в проекте задействованы все основные организационные инструменты формирования
экологической культуры населения: система непрерывного экологического образования, эколого-просветительская
работа, экологическая пропаганда и эколого-художественная деятельность. В-третьих, в проекте участвуют множество организационных институтов: общеобразовательные и профессиональные учреждения, средства массовой
информации, заповедники, природные парки, музеи, библиотеки, государственные федеральные территориальные
и республиканские природоохранные органы и службы, общественные организации, хозяйствующие субъекты и т.д.
На сегодняшний день проблемы воспитания учащихся и интенсификации учебного процесса остаются важнейшими для деятельности общеобразовательных учреждений РТ. Особую значимость приобретает воспитание учащихся
как активных субъектов природоориентированной деятельности посредством формирования созидательных способов мышления и действий. Учебно-воспитательный, образовательный процесс, реализуемый в современных общеобразовательных учреждениях РТ, имеет единую целевую направленность – обеспечить социализацию учащихся
для полноценного выполнения на созидательной основе социально-экологических и профессиональных функций
после окончания обучения. Это согласуется с потребностями учащихся, родителей, общества и основными положениями Федеральных законов «Об образовании», «Об охране окружающей среды», «Об изобретательской деятельности» и Патентным законом РФ. Современных учащихся можно считать способными к самостоятельной жизни,
если они воспитаны как субъекты природоориентированной созидательной деятельности.
Экологизация – характерная черта современного школьного образования, его ответ на насущные потребности
общества, который является одним из обязательных условий на пути к обществу устойчивого развития. Её итогом
должно быть формирование у школьников этического отношения к природе и на этой основе воспитание чувства
гражданской ответственности за состояние окружающей среды и патриотизма, убежденность каждого человека в
объективной необходимости приоритета общечеловеческих экологических ценностей.
Успешность экологического образования в школе может быть значительно повышена за счет последовательной
реализации принципа регионализации образования, т.е. достаточно полного насыщения содержания местным
материалом, отражающим современное состояние пользования природной средой и природными ресурсами,
традиционный опыт природопользования и охраны окружающей среды, и инновационные подходы в этих сферах.
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Для достижения целей инновационного экологического образования Министерством образования и науки РТ в
2007г. одобрены впервые разработанные в республике учебно-методические пособия, пропагандирующие новые
педагогические подходы, которые фундаментально отличаются от традиционной техники преподавания [5-12]. В
них изложены методики, алгоритмы модели, технологии и описаны новые принципы экоинновационного образования применительно к синтезу знаний в области физики, математики, биологии, химии, географии, экологии,
экономики и права, занимающихся проблемами окружающей среды, и направленных на решение базовой задачи
– обеспечение экологически устойчивого развития.
Данный подход к развитию концепции экоинновационного образования состоит в переводе инновационного
процесса в новое параметрическое пространство, включающее экологическую составляющую и учитывающее
обратную связь между развитием экономики и состоянием окружающей среды. Одной из задач экоинновационного образования является содействие учащимся во взаимном проникновении в смежные области знания с целью
расширения возможностей разрабатываемых ими природоохранных технологий и методов. Особенно это важно
для разработки, создания и внедрения экологически безопасных, высокоэффективных энергоресурсосберегающих
технологий на предприятиях-природопользователях и в других сферах жизнедеятельности.
Как показывает практика, повышение экологообразовательного уровня учащихся невозможно без их участия во
время учебы в научно-исследовательской, инновационно-изобретательской и творческой работе. От эффективности этой работы во многом зависит не только уровень подготовки школьников, но и положительная динамика развития педагогических коллективов общеобразовательных учреждений, улучшение качества преподавания, повышение творческой инициативы педагогов и их учеников. Практическая эколого-инновационная деятельность
школьников, осуществляемая в образовательных учреждениях в содружестве с высококлассными специалистамипреподавателями является мощным инновационным ресурсом. Поэтому в рамках реализации Соглашения о
сотрудничестве между Министерством образования и науки РТ и Республиканским советом общества изобретателей и рационализаторов от 17.04.2007г. возникла идея создания эколого-инновационных учебно-методических
пособий для учителей средней общеобразовательной системы и школьников, привлечь к этой теме интерес общества и государства, вовлечь в решение региональных и локальных экологических проблем широкий круг молодежи
– школьников [4-8].
Пособия созданы в 2007г. на основе достижений современной науки и передового педагогического опыта общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки РТ, опираются на концепцию эколого-инновационного, личностно-ориентированного образования школьников, с использованием методик теории решения изобретательских задач, определяют содержание и необходимые условия для формирования у детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста основ экологической и изобретательской культуры, создают предпосылки
для системного видения мира и его творческого преобразования.
Учитывая, что качество регионального экологического образования, его соответствие современным требованиям, является приоритетным в контексте изучения и реализации принципов и положений Хартии Земли (международной декларации ЮНЕСКО) [1], динамичного внедрения новых образовательных технологий и инноваций в
образовательный процесс, повышения конкурентоспособности отечественного образования и экономики, благосостояния и качества жизни населения Институтом развития образования РТ в 2007г. разработаны экологообразовательные ресурсы, одобренные Министерством образования и науки РТ [9-12].
Цель данных пособий и методических разработок – формирование у учащихся знаний и компетенций в сфере
решения экологических, социально-экономических, политических проблем глобального и локального масштаба.
Развитые в указанных работах новые эколого-образовательные инициативы позволяют вовлекать учащихся
общеобразовательных учреждений республики в процессы, в которых поощряются и развиваются творчество и
опыт, размышления и критический анализ и вырабатываются на их основе эффективные пути решения типичных
трудностей, которые подстерегают нас в процессе реформирования образования.
Кратко рассмотрим инновационные подходы в развитии школьного экологического образования на примере
МОУ «Лицей № 145» Авиастроительного района г. Казани, где в целях формирования заинтересованного контингента потенциальных студентов – будущих инженеров-экологов был организован кружок инженерного творчества.
Организационно деятельность кружка проводилась в два этапа. На первом этапе были организованы лекционные занятия для старшеклассников, начиная с 8-го класса. Темы лекций подбирались таким образом, чтобы у слушателей формировался интерес к излагаемому материалу. Перечень тем лекций, предложенный школьникам, был
инженерно-экологическим. Рассматривались общие экологические проблемы техносферы и пути их решения. В
первых лекциях освещались вопросы новаций, инженерного творчества и основ изобретательства. Лекции проводятся в форме дискуссий, с высказыванием своих мнений. По заявкам слушателей тематика лекций может быть
видоизменена. После проведения обзорных лекций начинается работа кружка из числа слушателей, которые изъявили желание заниматься инженерным творчеством. На этом этапе начинается индивидуальная работа со школьниками. Слушатели, по выбранной тематике изучают специальную литературу, проводят необходимый литературный обзор и патентные исследования. В результате обсуждений и конструкторских разработок формулируются
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новые предложения, которые оформляются соответствующими заявками в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на получение патентов на изобретения и полезные модели. В результате такой
целенаправленной работы, за 3 года работы кружка получено 5 патентов. Некоторые из них посвящены вопросам
инженерной экологии: «Тарельчатый сепаратор», «Тонкослойный отстойник» – устройства для очистки сточных
вод от загрязнений [15,16], «Устройство для каталитического дожига газовых выбросов» – для нейтрализации
выбросов от теплоэнергетических установок [17].
Тематика интересов школьников весьма обширна и охватывает другие области приложения творческих сил.
Предложены:
- «Ручной тренажер» с использованием магнитной жидкости [18];
- «Комбинированный гидравлический демпфер» [19].
По результатам полученных разработок авторы выступают с докладами на конференциях различного уровня,
получают призовые места и становятся победителями, выигрывают гранты в номинации «У.М.Н.И.К.». Такая целенаправленная творческая работа членов кружка способствуют пробуждению интереса к инженерному творчеству
и дает возможность абитуриенту осмысленно выбрать Вуз для дальнейшего обучения.
Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день экологическое (инновационное,
научно-изобретательское) образование в интересах устойчивого развития, при которой личностная и интеллектуальная самореализация в сфере экологии, развитие творческого потенциала школьников, внедрение идей и
принципов устойчивого развития в содержание начального и среднего образования происходило через систему
классного и внеклассного просвещения, – важнейшая задача государственной политики и регионального образования. Такой подход, по нашему мнению, позволит ускорить формирование стратегий школьного и профессионального образования в регионах, эколого-ориентированного типа личности и вхождение граждан в проблематику устойчивого развития.
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С учетом социокультурного контекста рассматриваемой проблемы педагогическое проектирование –
является комплексной задачей, в которой взаимодействуют и взаимодополняют друг друга социальнокультурные, психолого-педагогические, технико-технологические и организационно-управленческие
аспекты.
Taking into account sociocultural context my of problem pedagogical design – is the complex task, in which
interact and mutually-supplement each other sociocultural, psychological and pedagogical, engineering and technical and organizational- administrative aspects.
В условиях Всемирной глобализации, стремительного расширения информационного пространства и насущной
потребности в развитии инновационных технологий в современном мире особую актуальность приобретают
вопросы усиления научного потенциала и подготовки высококвалифицированных специалистов. Образование
становится одной из ведущих отраслей деятельности в новом мире (и одновременно – отраслью инновационной
экономики), где резко возрастает ценность сложно организованной личности.
Особенность этого мира состоит в том, что важнейшим ресурсом становится человек с высоким уровнем компетентности во взаимодействии с неопределенными полями практики нового времени. Радикальное обновление
образования предполагает расширение предметного поля, включающего не только обучение. Трансформируются
формулы трансляции, методы действий и даже в определенной мере прежние цели образования. Главный акцент
– синергийное развитие самой личности.
На фоне внушительных научно-технических достижений, которыми ознаменовалось первое десятилетие нового
века, прогресс наших дней поражает своими ошеломляющими масштабами и темпами. Достоверно сказать, что
войдет в повседневную жизнь людей уже через пять лет, и какие социальные, психологические, антропологические
последствия этого ожидаются, нельзя. Динамика изменений социокультурных условий воспитательной деятельности требует от педагогов умения осуществлять воспитательный процесс, его программирование и моделирование в
постоянно меняющемся социуме, с учетом индивидуальной картины мира каждого конкретного ребенка; определять содержание коллективной деятельности детей и возможности реализации индивидуальных траекторий развития детских личностей; грамотно пользоваться воспитательными технологиями, подбирая их и наполняя
необходимым содержанием в соответствии с конкретной социально-педагогической ситуацией. Традиционный
опыт начнет продуктивно работать только в том случае, если мы адаптируем его к современной обстановке и подкрепим теми новациями, которые будут соответствовать потребностям как личности, так и общества.
Программа подготовки учителей к реализации новых стандартов в образовании сориентирована на обновление
базовых знаний в области педагогики и психологии, рассчитана на использование новых подходов и технологий к
организации образовательного процесса. Перед отечественным образованием встает проблема создания научнообоснованной, методически обеспеченной, социально адаптированной системы воспитания с учетом статуса
каждого образовательного учреждения. Образование рассматривается как единство процесса и результата создания субъектом своего пространства. В нем должно быть, во-первых, адекватно представлена та культурно историческая действительность, в которой реально пребывает субъект и, во-вторых, оно должно являться результатом
взаимодействия субъекта с этой действительностью. Цели обучения и воспитания определяют не только развитие
умений и навыков воспитанников. Метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать в том числе: формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
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возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений
и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды.[6]
Характерным признаком модернизации является то, что образовательная политика предоставляет образовательным учреждениям широкие права в самостоятельном выборе стратегии развития. С учетом социокультурного
контекста рассматриваемой проблемы педагогическое проектирование – является комплексной задачей, в которой взаимодействуют и взаимодополняют друг друга социально-культурные, психолого-педагогические, техникотехнологические и организационно-управленческие аспекты. Метод моделирования является наиболее адекватным способом нахождения оптимального решения проблемы, так как позволяет воссоздать объект в целом таким,
каким хотят видеть его создатели и проектировщики в ближайшей перспективе.
Федеральный Государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования ориентирован
на становление выпускника, осознающего свои обязанности и принимающего ценности человеческой жизни,
семьи и гражданского общества; соизмеряющего свои поступки с нравственными ценностями; активно и заинтересованно познающего мир; выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды; ориентирующегося в мире профессиональной деятельности
в интересах устойчивого развития общества и природы.
Моделирование позволяет наладить стабильное функционирование в инновационном режиме и прогнозировать совокупный эффект от различных нововведений. В основе метода педагогического моделирования лежит
использование в исследованиях моделей объектов познания.
Модель в педагогике – созданная или выбранная исследователем система, воспроизводящая для цели познания
характеристики изучаемого объекта и вследствие этого находящаяся с ним в таком отношении замещения и сходства,
что ее исследование служит опосредованным способом получения знания об этом объекте и дает информацию,
однозначно преобразуемую в информацию о познаваемом объекте и допускающую экспериментальную проверку.
Создание модели конкретизирует общенаучный принцип связи целого и единичного. Их сочетание и возникающее
при этом взаимодействие рождает новое качество – искомую модель. «Модель» в словаре русских синонимов –
образец, пример, форма, шаблон, трафарет, имитация, моделирующее устройство, схема, макет и т.д. [4]
Создание собственной модели организации воспитательного процесса – результат педагогического труда, а
также факт функционирования воспитательной системы, в рамках которой оформился этот результат. «В последние
годы все чаще педагоги-практики обращаются к методу моделирования с целью воплощения теоретических знаний о воспитательной системе в реальную педагогическую деятельность. Желание реализовать существующий
опыт в собственной работе, опереться на идеи и «пропустить их через себя», вольно или невольно включает их в
процесс моделирования», – отмечает Л.И.Новикова [2].
Акцентируя внимание на моделировании как методе учебного познания, как способе изучения программного материала, развития профессиональной компетенции и становления экологического мышления, экологического сознания обучаемых, Н.Б.Вернигор отмечала, что сущность метода моделирования заключается в описании развернутой характеристики изучаемого объекта, при этом модель выполняет следующие функции:
является источником информации об обобщенном объекте; позволяет переносить знания с обобщенного,
абстрактного объекта на неизвестный конкретный однородный объект; является основой для управления и
преобразования объекта.
С многообразием функций моделирования связан его многоуровневый характер. Моделирование рассматривается как метод исследования, как метод проектирования воспитательного процесса и как метод воспитания.
Соответственно, модель наделяется разными функциями: то функцией исследовательского инструментария, то –
проекта будущей системы воспитания, то, выступая объектом детского творчества, она приобретает функции развития личности ребенка.
Так, овладение учащимися основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков, методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
конструирования способствует формированию основ экологической грамотности учащихся, а именно способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих,
Обобщив теоретические подходы, мы составили логическую схему (алгоритм) разработки модели: постановка
целей и задач, определение содержания процесса экологического воспитания (программирование), разработка
структурно-функциональной модели реализации содержания, методов и технологий, выявление критериев эффективности процесса экологического воспитания и способов их диагностики. Каждое структурное звено модели
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выполняет определенную функцию. При этом выделенные этапы, предполагающие совместную проектировочную
деятельность педагога и ученика, отражают не столько хронологию, сколько указывают на их необходимость и
содержательную специфику.
Условия современной школы позволяют педагогам разрабатывать множество вариантов реализации модели
его воспитательной системы на уровне содержания всей деятельности, а интересы и потребности детей, делают
наличие этого множества необходимым условием обеспечения его функционирования. Таким образом, моделирование представляется нам непрерывным процессом.
Информатизация образования, интегрируя психолого-педагогические, социальные, физиолого-гигиенические, технико-технологические научно-практические исследования, наполняет нашу модель теорией, технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, программно-технологических разработок, ориентированных на реализацию дидактических возможностей
информационных и коммуникационных технологий.[3] Однако предпосылкой к проектированию образовательного пространства является взаимодействие. Проектирование образовательного пространства субъекта представляет собой проектирование процесса освоения субъектом образовательной среды (культуры). Цель такого
проектирования детерминирована смыслом образования, а поиск средств осуществляется в соответствии с
доминирующей парадигмой проектирования. Это дает основания полагать, что проектирование образовательного пространства субъекта представляет собой деятельность, направленную на освоение образовательной
среды, ведущей к конструированию образовательного пространства. Модель наполняется и развивается в процессе новых взаимодействий.
Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. Особый интерес для нашего исследования представляет учение Гегеля о сущности, в котором он показывает диалектический характер взаимодействия как видимого источника самодвижения. При этом взаимодействие рассматривается им в качестве следствия принципа
развития, поскольку, по его мнению, «…вещи находятся благодаря своим свойствам в сущностном взаимодействии, свойство есть само взаимоотношение и вещь – нечто вне этого взаимоотношения»[1].
По мнению Э.В.Ильенкова отношения двусторонни. Общими признаками взаимодействия являются: одновременность существующих объектов, двусторонность связей, взаимопереходы субъекта в объект и объекта в субъект; закономерность связей на уровне сущностей; взаимообусловленное изменение сторон, внутренняя самоактивация субъекта.
Анализируя возможности развития человека В.С.Соловьев писал о том, что в человеке содержится источник его
самосовершенствования при этом человек становится всем «… лишь снимая в своем сознании ту грань, которая
отделяет его от другого, … только вместе с другим» [5]. Наиболее значимый для человека путь самореализации
заключается во все расширяющемся и обогащающемся пространстве взаимодействия с окружающим миром.
Категория взаимодействия базируется на потребностях и возможностях самой личности. Ее собственных инициатив, обеспечивая максимальные свободы и наибольшую отдачу.
Вышесказанное показывает, что наиболее значимый для человека путь самореализации заключается во все расширяющемся и обогащающемся пространстве взаимодействия с окружающим миром. Категория взаимодействия
базируется на потребностях и возможностях самой личности, ее собственных инициатив, обеспечивая максимальные свободы и наибольшую отдачу.
Взаимодействие – форма взаимопроникновения субъектов, обеспечивающей обоюдное использование и развитие. От специфики воздействия педагога на ученика зависит возможность возникновения между ними реального взаимодействия и как следствие этого появления образовательных событий, свидетельствующих о идущем
процессе формирования образовательного пространства. «Необходимой предпосылкой, задающей характер образовательного взаимодействия как согласованного действия образуемого (ученика) и образователя (учителя) по
освоению образовательной среды (культуры), является особое действие со стороны педагога, цель которого оказать влияние на деятельность ученика, связанную с освоением образовательной среды, т.е. на его саморазвитие»
(И.Г. Шендрик [7]).
Моделирование пространства предполагает организацию на основе диалектического взаимодействия
со-деятельности педагога и учащегося. Диалектическое взаимодействие между субъектами образовательной деятельности имеет всепроникающий характер и реализуется в рамках каждого из приведенных выше этапов пошагово.
Таким образом, моделирование должно быть реализовано как организационно-управленческая и воспитательная технология, система непрерывной совместной проектной деятельности детского и взрослого сообщества,
направленная на развитие и реализацию экокультурных ценностей личности в социально-экологической практике;
как непрерывный двусторонний процесс взаимодействия субъектов воспитания, направленный на проектирование и реализацию модели пространства развития экологической культуры личности, основанный на аксиологическом, коэволюционном, синергетическом, субъектном и деятельностном подходах.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »
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Приобщая учащихся к экокультурным ценностям, воспитание участвует в формировании экокультурного опыта
каждого. Обобщенная оценка результатов индивидуальных достижений учащихся должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований. Процесс моделирования не исчерпывается созданием модели, она
корректируется, совершенствуется на основе анализа практики ее внедрения.
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В статье обосновывается необходимость построения процесса экологического воспитания с учетом гендерных особенностей младших школьников.
The necessity for constructing the process of environmental education with gender-specific primary
school children.
В современном российском образовании происходят изменения, связанные с модернизацией его содержания и структуры. При этом экологическое воспитание подрастающего поколения является одним из наиболее
динамично развивающихся компонентов образования. В педагогической науке достаточно обоснована необходимость воспитания экологической культуры с раннего детства, обновления содержания экологического воспитания посредством смещения акцента в сферу формирования экокультурных ценностей и формирования
нравственного, ценностного отношения к природе. В качестве цели экологического воспитания выступает экологическая культура. С.Н. Глазачев отмечает, что «выстраивается иерархическая подчиненная цепочка понятий:
человеческая цивилизация – экологическая культура – экологическая педагогика – экологическое образование.
При этом экологическая культура все более рассматривается в качестве глобального явления, формирующего
«геоэкокультурное пространство»[1].
Младший школьный возраст признается исследователями наиболее сензитивным для экологического воспитания. В этом возрасте отношение к природе имеет свои особенности. Оно становится более интенсивным, однако
это отношение еще не обладает достаточной широтой, осознанностью и обобщенностью. В.А. Ясвин [4] обращает
внимание, что в процессе социализации ребенок начинает отделять свое «Я» от окружающего мира. Природные
объекты в процессе взаимодействия с ними начинают открываться ему как субъекты и причисляются к сфере равного в своей самоценности. Это приводит к формированию «субъектной установки», являющейся основой отношения к ним как к субъектам. Многие дети этого возраста способны проявлять способность к эмпатии и эмоционально насыщенному взаимодействию со своими домашними животными. У младших школьников, как и у
дошкольников, отношение к природе в первую очередь проявляется в познавательной сфере.
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В настоящее время центральным направлением в педагогике является личностно-ориентированный подход к
каждому ребенку. В связи с этим на первое место поднимается проблема учета гендерных особенностей воспитанников, и гендерные аспекты детства привлекают внимание многих специалистов. Интерес обусловлен тем, что
современные требования индивидуального подхода к формированию личности не могут игнорировать гендерные
особенности ребёнка, так как это биосоциокультурные характеристики. Л.В.Штылева считает, что целью гендерного
подхода в образовании является деконструкция традиционных культурных ограничений развития потенциала личности в зависимости от пола, здоровьесбережение учащихся, осмысление и создание условий для максимальной
самореализации и раскрытия способностей девочек и мальчиков в процессе педагогического взаимодействия [3].
Психологи, нейропсихологии, педагоги и врачи констатируют различия между мальчиками и девочками в темпах и качестве интеллектуального развития, эмоциональной реактивности, способах переработки и усвоения
информации, организации внимания, поведении. Эти особенности раскрыты Еремеевой В. Д. и Хризман Т.
П. [2]. Однако ученые отмечают, что в настоящее время в программно-методическом обеспечении образовательных учреждений России гендерные особенности ребенка не учитываются. Содержание воспитания и образования
ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, а не на особенности мальчиков и девочек.
При этом формы и методы работы чаще всего рассчитаны на девочек.
Наши наблюдения показывают, что существуют различия в отношении к объектам природы, поведении мальчиков и девочек в природе. Девочки более склонны воспринимать окружающую среду в первую очередь с точки
зрения ее эстетики, красоты, они демонстрируют заботливые способы взаимодействия с объектами природы. А
мальчикам более интересно исследовать объекты природы, которые выступают для них партнером взаимодействия. Учащиеся начальной школы с одинаковым удовольствием рисуют. Однако мальчики отдают большее предпочтение изображению объектов неживой природы и изображают действия человека с природными объектами, а
девочки рисуют объекты живой природы, при этом их рисунки отличаются цветовой гармоничностью.
Можно сделать вывод о том, что в процессе выбора форм и методов обучения и воспитания, формирования
экологической культуры младшего школьника необходимо учитывать его возрастные, психологические, а также
гендерные особенности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Elementary Schoolchildren Ecological Culture Formation
S.Ermolich
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В статье обоснована необходимость формирования экологической культуры у младших школьников,
представлены компоненты экологической культуры, приведены основные направления развития теории и
практики экологического образования, принципы и формы работы, приведен портрет экологически грамотного выпускника начальной школы и компоненты эко-педагогической готовности педагога.
In the article are proved the necessity of formation of ecological culture of elementary school, the components
of ecological culture are represented, the major ways of development of theory and practice of ecological equipment are represented, the principals and forms of work, the portrait of ecological educated graduator of elementary school, components of eco- pedagogical readiness of teacher are showed.
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В современном технологическом мире одним из приоритетных направлений деятельности педагога начальных
классов является экологическое образование младших школьников. Экологические знания позволяют человеку
понять окружающий мир и его взаимосвязи, оценить влияние научно-технического прогресса на биосферу и осознать
необходимость рационального использования сырьевых ресурсов. Экологическая культура как результат сформированного ответственного отношения к окружающей среде на когнитивной основе становится социально-личностным
фактором в преодолении экологических проблем и реализации идей устойчивого развития природы и общества.
Экологическая культура, интегрируя экологические ценности, знания и навыки, имеет следующие компоненты: экологические знания, экологическое мышление, мировоззренческие идеи и ориентации экологического характера, экологически оправданное поведение (экодеятельность). Раньше традиционное экологическое образование было ориентировано на усвоение учащимися определенных знаний и умений. В условиях новой информационной цивилизации
умение экологически мыслить и экологически рационально поступать приобретает особую социальную ценность.
Важным условием формирования экологической культуры является непрерывное экологическое образование и
воспитание. Объективная необходимость в осуществлении качественного экологического образования и воспитания подрастающего поколения существовала всегда. Теоретические и методические аспекты экологического образования младших школьников были предметом исследований А.Н. Захлебного, И.Т. Суравегиной, А.И. Самарцева,
Л.П. Симоновой, В.А. Минаевой, С.Н. Северена и др.
Г.П. Каропа, рассматривая основные тенденции экологического образования в СССР и странах бывшего
Советского Союза, пришел к выводу, что наиболее перспективными направлениями развития теории и практики
экологического образования школьников являются: повышение роли экологического образования в решении
современных экологических проблем, активизация международного сотрудничества в сфере экологического образования, обеспечение органичного единства обучения, внеклассной воспитательной работы, общественно-полезной деятельности учащихся по исследованию и охране окружающей природной среды, перенос «центра тяжести»
эколого-образовательной работы с внеклассных мероприятий на учебный процесс, использование в процессе
экологического образования элементов системного подхода, методов моделирования и историзма, усиление ценностных аспектов содержания экологического образования, гуманизация и усиление духовно-нравственного
потенциала экологического образования, экологизация учебного содержания предметов гуманитарно-естественнонаучного циклов, введение в учебные планы общеобразовательных школ специальных курсов экологического
содержания, дифференциация и индивидуализация эколого-воспитательных воздействий, учет психолого-возрастных и индивидуальных особенностей личности, специфики реального отношения к природе, возникновение
и введение новых форм экологического образования учащихся, переход от антропоцентрического к экоцентрическому взгляду на вопросы взаимодействия общества и природы [2].
Экологическое образование на каждом этапе развития ребенка имеет свои цели, особенности и специфику. В
данном аспекте актуальность приобретает преемственность, последовательность в модели непрерывного экологического образования, а также консолидация воспитательных усилий семьи и школы.
Дошкольный возраст – первый период в закладке фундамента экологической культуры. В детском саду у детей
происходит усвоение первичных знаний о живой и неживой природе, формирование представлений о значении
природы в жизнедеятельности человека, развитие навыков наблюдения за изменениями в природе, закладываются первоначальные навыки здорового образа жизни.
Целенаправленный процесс формирования экологической культуры должен осуществляться именно в начальной школе, так как обусловлен возрастными особенностями и новообразованиями младших школьников. Именно
младший школьный возраст в психолого-педагогической литературе определяется как период накопления знаний
об окружающем мире и отношения к нему человека. Особая чувствительность и эмоциональность создает условия
для проявления интереса к самому себе, людям, своему здоровью, природе.
В структуре целостного педагогического процесса первой ступени базового образования (начальная школа)
стратегическими направлениями экологического образования являются: развитие целостного представления об
окружающем мире, формирование ответственного отношения к природе, приобщение к экологической культуре,
накопление жизненного опыта в применении экологических знаний и разумном использовании природных ресурсов. Основной формой осуществления экологического образования в учебном процессе является урок.
Использование интерактивных и проектных методов, наглядности позволяет стимулировать когнитивную активность младших школьников.
Л.П. Симонова определяет требования к экологической подготовке младших школьников путем вычленения
содержания знаний об окружающей среде и экологических взаимосвязях в следующие содержательные линии:
биосфера – глобальная экосистема; экосистемы элементарные; человек и человечество в экосистемах Земли. В
данной связи выпускник начальной школы должен знать: планета Земля – наш Дом, Солнце – источник жизни,
основные группы живых организмов и их приспособляемость к условиям существования, влияние деятельности
человека на условия жизни живых организмов, разнообразие организмов в экосистемах, связи между ними,
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основные среды обитания живых организмов, значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи
между ними, искусственные сообщества своей местности и их отличия от естественных природных сообществ,
значение домашних животных и культурных растений в жизни человека, условия их выращивания и необходимость ухода, основные растения поля, сада, огорода и виды домашних животных, организмы, приносящие вред
хозяйству человека и некоторые меры борьбы с ними, биосоциальную сущность человека, связи человека с окружающей природой и социокультурной средой, условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека,
разносторонние связи людей с окружающей средой, позитивное и негативное влияние деятельности человека в
природе, необходимость сохранения благоприятной окружающей среды, знать, что такое наблюдение и опыт.
Выпускник начальной школы должен уметь применять теоретические знания в оздоровлении окружающей среды,
выполнять правила поведения в природе, применять знания при общении с живыми организмами, применять теоретические знания в практической деятельности по улучшению природного окружения, ухаживать за домашними животными и культурными растениями, заботиться о здоровом образе жизни, заботится об оздоровлении окружающей природной и социокультурной среде, об улучшении качества жизни, предвидеть последствия деятельности людей в природе,
оценивать поведение людей в природе и обществе, улучшать окружающую среду (жилище, двор, улицу, ближайшее
природное окружение), наблюдать предметы и явления по предложенному плану или схеме, оформлять результаты
наблюдений в виде простейших схем, рисунков, описаний, выводов, ставить простейшие опыты с объектами живой и
неживой природы. Таким образом представлен «портрет» экологически грамотного выпускника начальной школы [3].
Экологическое образование младших школьников строится на следующих главных принципах: активности и самостоятельности, комплексного подхода, учета возрастных и индивидуальных особенностей. На наш взгляд, особое
внимание необходимо обратить на принцип «down-up», который раскрывает содержательную (усвоение учебного
материала от простого к сложному) и технологическую динамику (усложнение видов работ: ухаживаем за комнатными
цветами и поэтапно переходим к решению экологических проблем) в осуществлении экологического образования.
До сих пор остаются интересными для младших школьников такие формы работы как: экологическая экскурсия, экотеатр, дидактические игры с использованием природных материалов, творческие и исследовательские проекты, просмотр
кинофильмов об окружающей природе, выпуск стенгазеты, выставка поделок из природного материала, рейд-смотры,
акции, туристические слеты, конкурс плакатов, постановка экологических сказок, создание экологических уголков.
Экологическое образование младших школьников во многом определяется профессиональными компетенциями педагога в данной области. Учителям начальных классов нужно владеть экологическим потенциалом действующих учебных программ, учебников, четко представлять эколого-педагогические задачи в условиях ухудшающейся экологической обстановки.
Эко-педагогическая готовность проявляется, по мнению Л.Д. и О.В. Бобылевых, во взаимосвязи четырех компонентов:
• Методологический компонент характеризует знание теоретических основ по экологическому воспитанию
школьников, содержание работы по экологическому образованию и воспитанию детей, современных технологий организации работы по экологическому воспитанию школьников, современных технологий диагностики экологической культуры школьников.
• Методический компонент содержит общепрофессиональные и специфические умения и навыки: планирование работы по экологическому воспитанию, проектирование мероприятий, моделирование системы экологического воспитания, организация и проведение мероприятий экологического содержания, использование
традиционных и интерактивных методов работы, рефлексии.
• Исследовательский компонент характеризуется следующими знаниями и умениями: знание методологии
проведения эколого-педагогических исследований, умения определить тему и научный аппарат исследования, знание методов и приемов эколого-педагогического исследования, умения планировать и осуществлять
констатирующий и формирующий эксперимент, умения анализировать и оформлять полученные результаты.
• Компонент социальной активности характеризуется наличием устойчивой позитивной мотивации эко-педагогической деятельности, высокой активностью участия [1].
Рассматривая экологическое образование как область совместной деятельности школы и учреждений дополнительного образования, отметим необходимость координации данной деятельности.
В заключении хотелось бы отметить, что формирование экологической культуры младших школьников является
актуальной социально-педагогической задачей. Эффективное экологическое образование требует обученных
педагогов, научно-методического обеспечения, координации образовательных усилий.
Литература
1. Бобылева Л.Д., Бобылева О.В. Интерактивные методы как средство эколого-педагогической подготовки//Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи: интерактивная педагогика: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 12-14
мая 2008 г., НДОЛ «Зубренок»/ редкол.: С.С. Кашлев (отв. ред.) [и др.].– Мн: Изд. центр БГУ, 2008. – с.365-369.
2. Каропа Г.Н. Экологическое образование школьников: ведущие тенденции и парадигмальные сдвиги. – Мн.: НИО, 2001. – 209с.
3. Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений– М.: «Академия»,
2000. – 160с.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

189
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New School Ecological Education Status in Standards of New Generation
A.Zahlebnyi, E.Dziatkovskaya
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Рассмотрены новые возможности школьного экологического образования в связи с предусмотренным
стандартом учебным планом и планом внеурочной деятельности.
Some new features of school environmental education in relation to the standard are considered as regards
curriculum plan and extracurricular activities.
В настоящее время утверждены ФГОС для ступени начального общего образования (ФГОС НОО) (приказ
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) и для ступени основного общего образования (ФГОС ООО) (приказ Минобрнауки России от 17
декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644).
Новое поколение Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования существенно изменило статус экологического образования в школе. Согласно ФГОС, центральным рабочим
документом образовательного учреждения становится основная образовательная программа. Стандарт формулирует требования к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы.
Стандарт предусматривает, что основная образовательная программа начального общего образования должна
содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный.
В начальной школе содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
- программу коррекционной работы;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
В основной школе предусмотрены:
- программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- программа коррекционной работы;
- программа социализации и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования, в которой
предусмотрено три направления:
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- их социализация и профессиональная ориентация;
- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (аналогично – в стандарте
старшей школы).
Тем самым, впервые в отечественном образовании вводится новая форма организации экологического образования в школе – в виде обязательной для всех образовательных учреждений тематической программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для младших школьников и соответствующей подпрограммы Программы социализации и воспитания – для подростков. Фактически, это позволит сделать
реальностью непрерывное и целостное экологическое образование школьников, реализуемое через учебный
план и внеурочную деятельность, обязательную часть основной образовательной программы и часть, формируемую участниками образовательного процесса, которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся (письмо Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255).
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Проблема целостности экологического образования, как ведущая для обеспечения его качества, осознавалась
уже давно (А.Н. Захлебный, Н.М. Мамедов, Е.Н. Дзятковская и др.). В условиях реализации ФГОС она формулируется как задача интеграции экологической составляющей учебных предметов (окружающий мир, биология, география, химия, физика, ОБЖ, обществознание), урочной и внеурочной деятельности, обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса (Концепция общего экологического образования для
устойчивого развития – РАО, 2010). Сложность решения этой задачи была в сложившейся образовательной практике экологического образования как суммы мало связанных между собой учебных модулей и мероприятий, в частности. Кроме того, планируемая экологическая составляющая результатов отдельных учебных предметов всегда
была больше подчинена интересам предметов, а не логике целостности экологического образования. Сегодня
стандартом предложена форма организации экологического образования, которая при условии системного проектирования его содержания, обеспечит ему искомую целостность.
Стандартом предусматривается также интеграция экологического образования со здоровьесберегающим и
образованием в области основ безопасности жизнедеятельности, за которую в течение многих ратовал центр экологического образования РАО. Его сотрудниками была обоснованы психолого-педагогические основания такой
интеграции, разработаны экспериментальные учебно-методические материалы образовательной области
«Экология. Здоровье. Безопасность», проведена их апробация в пяти субъектах Федерации. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ФГОС НОО и соответствующее ей направление программы социализации и воспитания ФГОС ООО предусматривает планируемые результаты, которые носят
системный характер. Примеры системного характера результатов исполнения Программы – экологическая культура, экологически целесообразный здоровый образ жизни.
Методика системного проектирования содержания экологического и здоровьесберегающего образования будет
служить основой для обеспечения преемственности Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни НОО и соответствующего направления Программы социализации и воспитания
ООО. Она будет направлена на обеспечение целостности содержания школьного образования в области экологии
и здоровья, а, следовательно – и его результативности, системности воспитательной работы в школе.
Методологическими основаниями решения этой задачи выступает Концепция общего экологического образования для устойчивого развития (далее – Концепция), подготовленная в РАО в 2010 году. Концепция обобщила
лучшие достижения теории и практики школьного экологического образования России и зарубежья, рекомендации международных форумов по экологическому образованию, положения Стратегии ЕЭК ООН по образованию
для устойчивого развития (2005 г.), Декады ООН по образованию для устойчивого развития (2005-2014 гг.).
Проблема системности и преемственности содержания образования в вопросах экологии, здоровья человека, безопасности его жизнедеятельности для людей и окружающей их среды рассматривается в Концепции как ключевая
для обеспечения ее эффективности. Концепция базируется на теоретических основаниях развивающего образования и реализует системно-деятельностный подход, заложенный в основу нового стандарта.
Основная направленность программы (подпрограммы) формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни – на получение общекультурных, метапредметных и личностных, результатов образования средствами системно-деятельностного подхода. Такой подход в массовую школу внедряется впервые. Он предполагает достижение метапредметных результатов образования, которые соответствуют задачам экологического
образования для устойчивого развития:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности
и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и
значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

191

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития (ФГОС НОО, ФГОС ООО – http://standart.edu.ru).
Согласно ФГОС, Программа (подпрограмма) формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования должна также вносить вклад в достижение требований
к личностным результатам освоения основной образовательной программы начального образования:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Формы организации образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования определяет образовательное учреждение.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное учреждение самостоятельно,
исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий (там же). При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.
Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической
культуры обучающихся должны отражать специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса и обеспечивать достижение планируемых результатов основной образовательной программы школы. Например: организация летних оздоровительных лагерей, кружков экологического туризма, экологического театра и т.д.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся, а также методика и инструментарий
мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются образовательным учреждением на основе примерной Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования
элементов экосистемной познавательной модели у обучающихся целесообразно использовать методику и инструментарий, предусмотренный и примерными программами по отдельным учебным предметам. Для осуществления
мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях.
Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы личности можно
использовать имеющийся психологический инструментарий – проективные методики, опросники, тесты.
При проектировании образовательным учреждением содержания образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни необходимо выбрать модель взаимодействия внеурочной
деятельности с экологическим содержанием учебных предметов, реализующемся на уроках.
С точки зрения философии, категория взаимодействия представляет собой одну из общих форм взаимосвязи
между явлениями, ее суть заключается в обратном воздействии одного предмета или явления на другое.
Взаимодействие – воздействие объектов друг на друга, их взаимная обусловленность, порождение одним объектом другого.
Все виды взаимодействия разделяют на две группы: сотрудничество (взаимосодействие) и соперничество
(противодействие). К первой группе относятся действия, которые способствуют организации совместной деятельности и обеспечивающие ее согласованность. Виды такого взаимодействия: кооперация, согласие, координация,
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приспособление, ассоциация, интеграция. Вторая группа охватывает действия, которые в той или иной степени
препятствуют совместной деятельности: конкуренция, конфликт, оппозиция, диссоциации.
Под координацией понимают согласование, целесообразное соотношение, соподчинение, соответствие какихлибо действий, явлений, их согласованность. Координация – одна из форм сотрудничества. Кооперация, как еще
одна форма взаимодействия, в отличие от координации – сложение сил, объединение, участие в совместном деле,
совместное достижение общей цели путем разделения функционала. Особым вариантом взаимодействия можно
считать интеграцию (лат . integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый) – этап процесса системоообразования, объединение в единое целое отдельных частей, состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. Интеграция неразрывно связана с процессом дифференциации, как два процесса, степень интенсивности которых ведет к формированию
системы. Применительно к нашему исследованию представляется важным взгляд В.С.Леднева о том, что интеграция в педагогике нередко подменяется комплексированием. Между тем, интеграция не должна осуществляться
искусственно. Интеграция в системе должна созреть, причем этот процесс носит скачкообразный характер, отражая законы развития самоорганизующихся систем.
Какую бы модель взаимодействия содержания внеурочной и урочной деятельности ни выбрала бы школа,
содержание в такой модели должно быть представлено в предметно-деятельностной форме, в виде учебных
задач. Преемственность предметного компонента реализуется через экологические образы, представления, понятия, их структуры. Взаимодействие деятельностного компонента обеспечивается через преемственность формирования, развития, применения универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных
и личностных).
Выбор той или иной организационной модели и модели взаимодействия содержания внеурочной и урочной
деятельности при разработке рабочей Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни определяется планируемыми результатами и реальными возможностями их достижения.
Целостность содержания Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, реализуемой через учебный план и внеурочную деятельность, обязательную часть основной образовательной программы и часть, формируемую участниками образовательного процесса, обеспечивается
- Концепцией общего экологического образования для устойчивого развития [ 7 ],
- распределением функционала внеурочной и урочной деятельности в формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни (см. раздел 5),
- методикой системного проектирования.
В письме Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255 предложены несколько основных типов организационных моделей внеурочной деятельности.
В настоящее время Министерством образования и науки Российской Федерации организована работа по разработке примерной Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
структуре примерной основной образовательной программы начального общего образования.

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Зебзеева В.А.

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия

Modernization Changes in the System
of Preschool Age Children Ecological Education
V.Zebzeeva

Orenburg state pedagogical university, Orenburg, Russia

Модернизация дошкольного образования способствует появлению новых стратегических ориентиров в
экологическом образовании: тесную связь с развитием личности ребенка, его деятельностью, со способами
освоения ребенком разных сторон действительности; созданием условий, учитывающих особенности развития, интересы детей. Целевыми ориентирами экологического образования становятся формирование
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инициативного, активного и самостоятельного ребенка, отказ от копирования школьных технологий и
форм организации обучения; организации детских эколого-субкультурных практик.
Preschool education modernization promotes occurrence of new strategic reference points in ecological formation: a close connection with development of the person of the child, its activity, with ways of development by
the child of the different parties of the validity; creation of the conditions considering features of development,
interests of children. Formation of the initiative, active and independent child, refusal of copying of school technologies and forms of the organization of training become target reference points of ecological formation; the
organizations of nurseries ekologo-subcultural an expert.
Модернизация системы дошкольного образования затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания
и обучения на всех уровнях образовательной системы, в том числе и в экологическом образовании детей.
Особенно важные изменения обозначились в связи с выходом Приказа Минобрнауки № 655 от 23 ноября 2009
года «Об утверждении и введении федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (далее ФГТ) [4]. Основными направлениями дошкольного образования названы: познавательно-речевое; физическое; социально-личностное; художественно-эстетическое.
Каждому направлению соответствуют образовательные области: познавательно-речевое направление –
«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественная литература»; социально-личностное направление
«Безопасность», «Социализация», «Труд»; художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». Каждая образовательная
область (за исключением – Здоровье, Безопасность) направлена на развитие детской деятельности, например,
«Физическая культура» – двигательной; «Социализация» – игровой; «Труд» – трудовой; «Коммуникация» – коммуникативной; «Познание» – познавательно-исследовательской и продуктивной; «Художественное творчество» –
продуктивной.[4] Содержание экологического образования детей дошкольного возраста определяет образовательная область «Познание».
Принципиальным отличием модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГТ от «старой»
модели: исключение учебного блока (но не процесса обучения); увеличение объема блока совместной деятельности
взрослого и детей; изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с учетом ее сущностных признаков. При этом вводится новое понятие «непосредственно образовательная деятельность»,
предусматриваются требования к ее планированию и организации в дошкольном учреждении. Чем же отличаются
занятия от непосредственно образовательной деятельности? Так, СанПиН 2.4.1.2791-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 20.12.2010 № 164, вносит изменения в п. 12.16, где слово «занятия» заменяется словами «непосредственно
образовательная деятельность». Таким образом, происходит обновление структуры и форм организации всего образовательного процесса, в сторону его индивидуализации, изменения позиции воспитателя по отношению к детям. [1]
В соответствии с ФГТ основными моделями образования детей дошкольного возраста становятся: совместная
деятельность взрослых и детей и самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослого и
детей в процессе непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, как отмечает Н.А.
Короткова, характеризуется включенностью воспитателя в деятельность наравне с детьми; добровольным присоединением дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); свободным общением и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); открытым временным концом деятельности (каждый работает в своем темпе). Автор предлагает также заменить
привычное для современной дошкольной педагогики разделение «игра – учебные занятия», приводящее к разрыву целостности образовательного процесса, на более подходящую с точки зрения психологии и соответствующую возрасту структуру: игра и родственные виды деятельности. При этом основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Особенностью новых подходов к
дошкольному образованию являются итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования, которые описывают интегративные качества ребенка.
Появление ФГТ закономерно – в них отражаются изменения, произошедшие в обществе. А главное – изменилось само общество, в котором постоянно возникают новые вызовы, новые ситуации. Это заставляет перейти от
простой передачи детям знаний к формированию умения учиться, добывать и анализировать знания самому. Не
менее важен и акцент на реализации образовательных задач в разных видах детской деятельности, (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в ходе режимных моментов», а не только на специальных занятиях. Таким образом, сегодня, как никогда
актуальны вопросы, связанные с развитием личности ребенка, его деятельности, со способами освоения ребенком разных сторон действительности, в том числе и природы.
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В СанПиН 2.4.1.2660-10 в пункте 6.13 отмечаются требования к организации уголков и комнат природы, фитоогорода, фитобара, согласно которым, они «могут быть организованы только в отдельных помещениях или в отдельно выделенных местах. Уборка за животными и уход за растениями может осуществляться только персоналом
дошкольной организации. Дети могут осуществлять только полив растений. Размещение аквариумов, животных,
птиц в помещениях групповых не допускается».
Учитывая, что в настоящее время актуальна проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях, выделение
отдельных территорий для организации комнат природы становится проблематичной. Кроме этого, недостатки
экологического образования детей дошкольного возраста: ознакомительный характер, ориентирование на формальное заучивание, чем на анализ, размышление, оценку экологических ситуаций и поступков людей в окружающей среде; утрата способов существования в природе, возможности взаимодействовать с ней, оторванность от
природы накладывает отпечаток на образ жизни ребенка, его поступки. Воспитатели, родители, которые в большинстве своем не изучали предмет «Экология», оказываются не готовыми к работе с детьми в ситуации экологической депривации. Опираясь на традиционно используемые в экологическом образовании методы и формы,
направленные на формирование у детей системы экологических знаний и не затрагивающие личностную сферу,
они тем самым ещё в большей мере способствуют формализации экологического образования. Таким образом,
актуальным становится поиск стратегий и технологий, эффективных методов работы с дошкольниками в условиях
ограничения возможности детей общения с природой. [2]
Экологическое образование детей дошкольного возраста всегда было важным направлением работы дошкольных
учреждений. Новый вариант образовательной области «Познание», составляющей основу экологического образования детей обогащен современным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; направлено на удовлетворение детской любознательности, не подавив при этом
интереса к узнаванию природы, формирование навыков активности и самостоятельности мышления.
В последние годы большую популярность приобрела проектно-исследовательская деятельность детей и взрослых,
проблемное, тематическое обучение. Изменились условия получения информации: и педагоги, и родители активно
используют информационные технологии (зачастую вместе с детьми). И в такой ситуации и взрослые, и дети должны
иметь определенные навыки поиска и обобщения информации. Как подчеркивается во всех исследованиях познавательной деятельности, основная причина, вызывающая познавательную деятельность – это субъективная неопределенность: неопределенность объекта, ситуации. Объекты познавательной деятельности детей чрезвычайно разнообразны – ребенок стремится исследовать все, что находится в его ближнем и дальнем, физическом и социальном
окружении. Таким образом, в условиях высокой новизны и неопределенности от ребенка требуются такие средства
познания, которые позволяют собрать максимум первичных, «сырых» данных о ситуации. Большее значение здесь
приобретает максимально широкая ориентировка ребенка на все разнообразие проявлений реальности.
Общеизвестно, что вопросы ребенка имеют огромное значение для его развития. В возрасте 3-4 лет вопросы
составляют четверть всех высказываний ребенка. Как показал Н.Н. Поддьяков, основой детских вопросов являются
неясные, неопределенные проблемные знания, образующие значительную часть психики ребенка. Такого рода
знания детей, их вопросы, догадки и предположения создают проблемное видение и проблемное отношение к
миру, они входят составной частью в эвристическую структуру личности ребенка [3].
Результативность и успешность процесса экологического образования детей зависит от ряда педагогических условий. Под педагогическими условиями понимают те, которые сознательно создаются в учебно-воспитательном процессе и которые должны обеспечить наибольшее эффективное формирование и протекание необходимого процесса.
А.И. Савенков одним из условий называет «проблемное обучение». Организовывать его надо по законам проведения научных изысканий, строиться оно должно как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение уже не
репродуктивная, а творческая деятельности; тогда в нем есть все, что способно увлечь и заинтересовать, пробудить жажду познания». В.Т. Кудрявцев предлагает активно использовать «уголки-лаборатории», которые побуждали бы ребенка к наблюдению и экспериментированию. Все материалы и оборудование «лаборатории» должны
находиться в полном распоряжении детей, многие материалы должны быть универсальны: лоскутки ткани, бумага, кусочки дерева, камушки, гайки, болтики и другие ценнейшие вещи, которыми часто переполнены карманы
юных исследователей. Эти предметы служат источником новых замыслов и одновременно материалом для создания самых разных проектов. Стимулирование и саморегуляция познавательной деятельности в этих условиях осуществляется за счет любознательности детей и ее постоянного стимулирования со стороны педагога и предметнопространственного окружения ребенка.
Одним из условий формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей дошкольного возраста
является организации детских эколого-субкультурных практик. [2]. Экологическая деятельность дошкольников носит
имитационный характер, поскольку она моделирует жизненную практику и направлена на овладение конкретными
практическими умениями. В связи с этим правильнее будет обозначить ее, как экологически ориентированную
деятельность, в содержании которой выделяются познавательная, практическая, ценностно–ориентированная экоМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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логические деятельности. К познавательной эколого-ориентированной деятельности относятся наблюдение, экспериментирование, моделирование, коллекционирование. Практическая экологически ориентированная деятельность в ДОУ связана с формированием стратегий непрагматического взаимодействия с природой. К ней можно
отнести: труд в природе, природопользование, природоохранную деятельность, организованные, как экологически
ориентированные, игровую, речевую, художественную деятельность. Ценностно-ориентационная деятельность в
природе направлена на приобретение опыта ценностных ориентаций и оценочных суждений (критическая оценка
состояния окружающей среды; обсуждение последствий деятельности человека, выбор решения, поведения.
Формирование экологического отношения начинается с накопления опыта в эмоционально-перцептивной сфере
через непосредственный контакт с естественной природой («вчувствование»). «Чувства являются как бы плодородной почвой, на которую падают семена знаний», – писал В.А. Сухомлинский. Общение с природой помогает создать
чувственный образ мира, ощутить единство и гармонию природы и человека. Отождествление себя с каким-либо
природным объектом или явлением, игровой прием «превращения» в образы животных, растений, действия от их
имени. Постепенно под воздействием экологических фактов у детей происходит интеллектуализация эмоций,
«смена отношений, выраженных в эмоциональных реакциях, на все более осознанные интеллектуализированные
отношения, которые не теряют при этом своей эмоциональной насыщенности». Благодаря эколого-субкультурным
практикам ребенок учится понимать окружающий мир. У него формируется круг экологических интересов и культурно-экологических потребностей, которые он стремится удовлетворить самостоятельно, либо с помощью сверстников или взрослых. Благодаря индивидуальным практикам в детской экологической субкультуре у него оформляется неповторимый культурно-экологический опыт, который ждет своей реализации.
В экологическом образовании должны измениться и широко распространенные варианты диагностики, направленные
прежде всего на проверку знаний ребенка, а не на развитие его познавательного интереса, исследовательской деятельности.
Таким образом, модернизация дошкольного образования должна быть направлена на появление новых стратегических ориентиров в экологическом образовании. Экологическое образование тесно связывается с развитием
личности ребенка, его деятельности, со способами освоения ребенком разных сторон действительности, в том
числе и природы; созданием условий, учитывающих особенности развития, интересы детей, национально-культурные, природные и географические особенности, в которых осуществляется образовательный процесс в
дошкольном образовательном учреждении. Целевыми ориентирами экологического образования становятся
формирование инициативного, активного и самостоятельного ребенка; отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения; организации детских эколого-субкультурных практик.
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рАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Development of Ecological Culture among the Voronezh Region Pupils
by Means of Educational Projects Realization
L.Ivanova, M.Sereda
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Развивать экологические знания необходимо с раннего детства путем проведения природоохранных
мероприятий и образовательных проектов. На территории Воронежской области был реализован 1 этап
образовательного проекта среди учащихся школ.
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To develop ecological knowledge, it is necessary to carry out nature protection actions and educational projects since the early childhood. In territory of the Voronezh region 1 stage of the educational project among pupils
of schools has been executed.
Процесс формирования экологического сознания можно подразделить на два взаимосвязанных, но при этом
различных по характеру процесса: а) экологизацию познавательного сознания, заключающуюся в экологизации
содержания знания и формировании экологического мышления; б) экологизацию ценностного сознания, заключающуюся в формировании экологической культуры [1, 2].
Прививать экологические знания необходимо с раннего детства путем проведения природоохранных мероприятий и образовательных проектов. Но проведение подобного рода мероприятий невозможно без финансовой
поддержки. Так нами был выигран грант от промышленной группы «СоДЕЙСТВИЕ» на реализацию образовательного проекта «КЛАССная экология».
Цель проекта: развитие и расширение экологических знаний учащихся школ г. Воронежа и Воронежской области. Сущность проекта заключалась в проведении ряда экологических уроков на разную тематику.
Комплекс уроков рассчитан на учащихся различных классов и представлен в различных формах в зависимости
от возрастной категории учащихся. Для дошкольников и школьников начальных классов предполагался отдельный
план уроков, т.к. они воспринимают мир на эмоциональном уровне, им необходимы более наглядные представления по формированию здорового образа жизни.
Были подготовлены планы уроков для разных возрастных категорий учащихся на следующие темы: «Здоровое
питание», «Атмосферные условия и здоровье человека», «Живая энергия», «Живая вода», «Окружающая среда и
здоровье человека», «Почва-зеркало природы», «Воздух города», «Черная книга», «Красная книга млекопитающих и птиц нашего края», «Экология в загадках», «Юный эколог», «Страна ЭКОЛОГИЯ».
В программу уроков обязательно входили презентационные материалы, обучающие видеоматериалы, просветительские буклеты, плакаты. В начале и в конце каждого урока предполагалось проведение тестирования
на уровень экологических знаний среди учащихся. Кроме того, обязательно в план урока входили творческие
задания, в которых предлагалось детям не только показать свои творческие способности, но и показать умение
сравнивать, анализировать, делать выводы. Такие задания также позволяют развить абстрактное мышление
школьников.
Экологические уроки были проведены на территории нескольких школ и летних лагерей Воронежской области
в период с мая по август 2012 года. Общее количество участников 1 этапа образовательного проекта составило
более 400 детей.
В результате реализации 1 этапа проекта учащиеся г. Воронежа и Воронежской области смогли изучить предложенные темы, закрепить знания и расширить свой кругозор, познакомиться с экологическими проблемами, т.е.
в целом развить экологические знания. Конечным этапом проведения уроков является желание детей провести
собственные природоохранные акции. Ведь на нравственное развитие детей большое влияние оказывает именно
практическая деятельность.
После исполнения 1 этапа образовательного проекта «КЛАССная экология» можно сделать вывод о том, что для
развития экологической культуры в обществе необходимо проведение подобного рода мероприятий, так как здоровое и экологически подкованное поколение – будущее не только нашего города и области, но и страны.
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На уроках в школе подростки знакомятся с проблемами окружающей среды. Автор статьи считает, что
этого недостаточно. Освоение экологической культуры предполагает и непосредственное участие в природоохранной деятельности. Подростки, занимающиеся искусством, имеют уникальную возможность
приобщиться к такой работе. Преподаватели могут помочь в этом, если будут знать, каким образом художники мира вносят свой вклад и какой опыт коллег можно использовать в собственной работе. Автор знакомит с опробованной на практике инновационной формой воспитания экологического культуры – художественно-экологической акцией.
Lessons in school teens are introduced to environmental issues. The author believes that this is not enough.
The development of an environmental culture implies direct participation in environmental activities. Teens
involved in art, have a unique opportunity to join this work. Teachers can help, if they know how the artists of the
world have contributed and what the experience of colleagues can use in their work. The author introduces
proven in practice an innovative form of environmental education culture – artistic and environmental action.
О роли искусства в нравственном воспитании было много написано выдающимися педагогами – А.С.Макаренко,
Б.М.Неменским, М.А.Вербом, указывавшими на уникальную возможность формировать личность ребенка, задействовав область чувств. Эмоции помогают острее воспринимать и проблемы окружающей среды. В период становления отечественной системы экологического образования вопросами взаимодействия эстетического и экологического образования активно занимались И.Д.Зверев, Б.А.Бегак, Л.П.Печко. Эколого-эстетическое направление в
художественной педагогике подробно исследовано Н.И.Киященко и А.К.Шульженко.
Однако на практике педагоги-художники мало интересуются экологией. Возможно, если бы знакомство с этим
предметом в университете с изучения вышеперечисленных авторов, они продолжили бы свое творчество в эколого-эстетическом направлении.
Сегодня, если все же каким-то чудом педагог изобразительного искусства решит заняться экологическим воспитанием своих учеников, то столкнется с недостатком методической литературы. Самым проработанным и
известным материалом является программа Т.А.Копцевой «Природа и человек», которая широко используется
педагогами дополнительного образования. Освоение программы предполагает привитие любви ко всему живому,
через творчество. Эта программа хорошо учитывает возрастные особенности детей. Программы общеобразовательных школ: Б.М.Неменского, В.С.Кузина, Т.Я..Шпикаловой – не выделяют отдельно экологическую составляющую, каждая из них прививает любовь к окружающему миру через восприятие природы, произведений выдающихся художников, а также в процессе создания собственных пейзажей, изображений животных и растений. Что
естественно, потому что нашей художественной школе свойственно реалистическое направление. Такая форма
эколого-эстетического воспитания не требует специальных знаний и методик.
Но помимо домов творчества и общеобразовательной школы существует художественная школа, возможности которой гораздо шире, поскольку выше потенциал именно профессионального мастерства, как детей, так и
педагогов. Причем педагоги, работающие в художественной школе, часто активно занимаются собственным
творчеством. Их трудно ограничить узкими рамками готовых программ. Внешкольная работа с учениками их
заинтересует, если будет каким-то образом связана с их собственным творчеством, просто педагогическое новаторство их не вдохновляют. Художнику лучше дать возможность творчества и в педагогике, помогая разрабатывать свои авторские программы, основанные на какой-либо концепции в искусстве. Одной из таких концепций
может стать эко-арт.
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Школьное экологическое образование: развитие в условиях новых стандартов

 РАЗДЕЛ 3

Эко-арт (EkoArt) появился в 90-х годах прошлого века в Сент-Луисе, и это не случайно. Именно в Бразилии, в 1992
году на Международной конференции ООН, впервые была озвучена идея о необходимости развития экологической культуры, как главного условия реализации концепции непрерывного развития. К тому времени в мире и у нас
в России уже была отлажена система непрерывного экологического образования. Но вероятно этого оказалось
недостаточно – ведь можно много знать, но поступать вопреки правилам. И лишь экологически воспитанный человек испытывает потребность поступать так, как надо.
С того времени художники, выбравшие для своего творчества эко-арт, создают произведения, воспитывающие
экологическую культуру, созданные из вещей, отживших свой век, из природных материалов. А также организуют
в разных странах художественно-яркие, не забывающиеся события. Что именно создают художники эко-арта?
1. Плакат, социальная реклама и художественная фотография.
2. Работа с нетрадиционными (tresch) и природными материалами (land-art).
3. Искусство действия, акционизм (перфоманс, хепенинг, инсталляция).
За прошедшие годы интерес к эко-арту как со стороны художников, так и со стороны общества не ослабевает. В
повестку дня конференции «Тбилиси+30, состоявшейся в 2008 году в Ахмедабаде, был включен раздел «Искусство,
дизайн и экология – роль художников и дизайнеров в творческом экологическом образовании для устойчивого
развития». Что говорит об актуальности данного направления в искусстве, которое нашло последователей и в
России. С 2008 года в Кронштадте проходит фестиваль экологического искусства – «Кронфест». Куратор проекта
Елизавета Стрепетова объединяет художников, работающих во всех направления эко-арта из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. А в 2011 году прошел первый детский фестиваль Эко-старт в Государственном этнографическом музее в Санкт-Петербурге.
Можно сказать, что, эко-арт позиционировал себя и в детском творчестве. Хотя регулярно посещая детские
выставки, можно видеть, что время от времени стихийно эко-артом занимаются многие педагоги – в рамках какого-либо конкурса плаката, например «Береги природу, она – твой дом!» Однако часто плакаты выполненные детьми, с большим участием взрослых, бывают неактуальными по содержанию и устаревшими по форме, возможно
из-за недостаточного владения темой. Другие работы выполняются в рамках какой-нибудь разовой акции «Вторая
жизнь вещей» – и тоже являются лишь эпизодом, заданием, выполненным по заказу.
В Авторской художественной школе города Тосно, в Ленинградской области, экологическим воспитанием занимаются с 1996 года при поддержке внебюджетного фонда Ленкомэкология. Нам дали возможность экспериментировать с формой воспитательной работы, а мы предложили ребятам возможность что-то менять в окружающей
жизни с помощью творчества. Художественно-экологическая акция стала той формой, которая позволяла проявить
себя и педагогам и юным художникам.
При подготовке экологической акции важно было выбрать аспект близкий и понятный многим подросткам.
Название акции формулировалось в виде короткого и запоминающегося слогана. Например: «Не делайте ваших
друзей нашими врагами», направленная на воспитание культуры содержания домашних животных. Организаторами
акции были выпущены 5 видов школьных тетрадей, на обложках которых находились рисунки, выполненные
нашими детьми. В конце акции прошло «Экологическое дог-шоу для воспитанных хозяев воспитанных собак».
Акция «Лес, который не вернется», была направлена на борьбу с несанкционированными вырубками лесов,
происходящих в канун нового года вблизи небольших городов России. Во время акции вагоны электричек, отправляющихся в Петербург 25 декабря, были обклеены листовками, сделанными детьми. Плакаты были установлены
на тропинках, ведущих в лес. А 13 января подростками были собраны выброшенные на помойки елки и установлены в центре города. Были приглашены дети из ближайших школ, погулять на прощанье в мертвом уже лесу и
посмотреть спектакль, показанный экологическим кукольным театром. Активные участники получили искусственные ели, приобретенные за счет благотворительного фонда.
Серия акций «Упаковка одноразовая, природа нет!», призывающая к организации в городе раздельного сбора
мусора, позволила получить грант на приобретение 20 мусорных контейнеров и установить их на пляже у озера.
Мы убедились в том, что педагог, организующий экологическую акцию, получает возможность воспитывать
экологическую культуру подростков в более интересной, зрелищной форме, привлекающей к проблемам экологии
большое число участников и зрителей.
Для организации экологических акций педагогу важно владеть проектной технологией, позволяющей вести
работу последовательно, на протяжении длительного времени, привлекая средства природоохранных фондов,
заинтересованных в воспитании экологической культуры. Художественно-экологическая акция, завершающая
художественно-экологический проект, является действенным средством воспитания экологической культуры.
Многое из того, что традиционно делается педагогами дополнительно образования – игрушки из мусора, плакаты,
листовки, костюмы артистов из пластика и скотча, применяется в акции. Но здесь оно, объединенное единой
целью, создает совсем иное впечатление, чем на малопосещаемой выставке. На акции не надо собирать людей,
их можно организовывать в местах скопления детей и взрослых – во дворах, на пляжах, на детских площадках. Уже
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

199

5-й год мы организуем для детей района «Урок природолюбия», в этом году это будет «Открытый урок природолюбия», на него приедут гости из Ленинградской области.
Мы убедились, что художественно-экологическая акция – это та самая действенная форма воспитания экологической культуры, необходимая в условиях внедрения компетентностной парадигмы в образовании.
Особое внимание я бы хотела обратить на факт привлечения к этой работе учащихся художественных школ. Это
очень творчески активные ребята, которые могут и нарисовать убедительнее и предмет сделать высокохудожественным, ведь часто работы вторая жизнь вещей превращает одни ненужные вещи в другие ненужные вещи.
Правда, некоторые мои коллеги высказывают сомнение в целесообразности подобной работы с подростками,
которые идут в художественную школу подготовиться к поступлению в институт. Но не будем забывать о том, что
одной из базовых потребностей в подростковом возрасте является потребность в социально-значимой деятельности. Это хорошо понимали организаторы скаутского и пионерского движений. Сегодня подростки часто удовлетворяют эту потребность в различных неформальных движениях, не всегда управляемой взрослыми. Вместе с тем,
экологическое движение очень вдохновляет ребят. В экологических акциях с большим удовольствием участвуют и
очень сложные подростки из подросткового клуба «Пламя», которые тянутся к нашим ребятам из «художки».
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В статье представлен опыт работы педагогов по экологическому воспитанию в условиях дополнительного образования. Основы экологической культуры заложены в модифицированной программе эколого-эстетического воспитания детей в возрасте от 3 до 7 лет «Природа и МЫ» и организованной деятельности
Центра художественно – эстетического развития «ЭТЮД» (г. Ставрополь).
This article presents the experience of teachers in environmental education in additional education.
Fundamentals of ecological culture inherent in the modified program of environmental and aesthetic education
of children aged 3 to 7 years, “Nature and us” and also appropriate the work of Creative centre of Artistic and
aesthetic Education «Etud» (Stavropol).
Среди глобальных проблем современности экологическая проблема по своей остроте в конце XX – начале XXI в.
вышла на первый план. Угроза уничтожения жизни в глобальном масштабе приобрела столь реальные очертания, что
в структуре современных ценностей в качестве главнейшей из них выступает сама жизнь в планетарном масштабе.
В настоящее время приоритетом общественного сознания становится признание наивысшей ценностью гармоничное развитие человека и природы. Экологическая проблема, приобретя глобальный характер, наиболее ярко
высветила феномен единства и взаимозависимости современного мира.
Нередко в качестве первостепенной задачи для современной цивилизации определяется решение глобальных
экологических проблем и создание постиндустриального, информационно-экологического общества.
Самая актуальная сложная и многогранная проблема современности – глобальная экологическая безопасность,
то есть определенное состояние защищенности жизненно важных интересов мирового сообщества и земной цивилизации в целом от глобальных вызовов и угроз в экономической, экологической, геополитической, военной,
этнокультурной, информационной и других областях, позволяющее сохранять и воспроизводить социобиологическую среду обитания человечества.
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Экологизация массового сознания и общественного мнения – процесс инерционный и медленный. Но именно понимание его значения, как на национальном, так и на международном уровнях, положено в основу подхода ряда государств к обеспечению не только экологической безопасности, но и укреплению своих экономических позиций в системе
международных отношений. Основным направлением обеспечения защиты государства от внешних угроз в экологической сфере должно быть укрепление экологической безопасности страны как составной части национальной безопасности и придание высшего приоритета экологической компоненте разрабатываемой стратегии устойчивого развития.
Современное общество оказалось перед выбором: либо сохранить существующий способ взаимодействия с
природой, что неминуемо может привести к экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, пригодную для
жизни, но для этого необходимо формирование новой – экологической культуры, которая охватывает те стороны
мышления и деятельности человека, которые соотносятся с природной средой.
В настоящее время требования экологической образованности и культуры становятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всё больше внимания уделяется экологическому образованию, формированию
экологического сознания, экологической культуры.
Формирование экологической культуры человека и общества в целом – необходимо и целесообразно не как
самоцель, а как эффективное средство вхождения нынешних дошкольников и школьников в современное информационное гражданское общество.
Экологические катастрофы многому научили людей, но массовому сознанию все еще не хватает обостренного
восприятия кризисного состояния как природной, так и социальной среды обитания человека.
Не смотря на то, что уровень экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире
и находится в прямой зависимости от экологического воспитания, в системе российского образования, в отличие
от зарубежного опыта, данное направление остается второстепенным.
Подход к решению «глобального экологического кризиса», на наш взгляд, лежит в плоскости образования.
Проблема содержания процесса воспитания и образования экологической культуры личности – важный аспект,
входящий в круг экологической культуры личности.
Система образования и воспитания призваны заложить основы индивидуальной экологической культуры, дать
экологические знания, воспитать любовь к природе.
Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой и педагогически
грамотно организованной деятельности. Ни один дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка. Предметы и явления природы наглядно предстают перед детьми. Малыши непосредственно, с помощью органов чувств, воспринимают многообразие свойств природных объектов. Знания о природе побуждают детей бережно относиться к ней.
Если создаётся интерес, установка на восприятие природы – экологическое сознание ребёнка постепенно поднимается на более высокий уровень: занятия затрагивают чувства ребёнка, вызывают сопереживания.
Специфической чертой экологического образования дошкольников является непосредственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение с живой и неживой природой, которые являются частью развивающей
экологической среды в дошкольном образовательном учреждении.
В Центре художественно – эстетического развития «ЭТЮД» (г. Ставрополь) современные проблемы экологической культуры решаются при условии формирования экологического мировоззрения у детей и их родителей через
повышения их экологической грамотности и культуры.
Детская экологическая лаборатория «ПЛАНЕТАРКА» объединяет детей и взрослых, занятых решением экологических задач. Работа проводится с детьми от 4 до 7 лет. Решение задач по экологическому воспитанию дошкольников
проходит через все виды деятельности дошкольника. Педагоги работают, взаимодействуя друг с другом, прививая
экологическую культуру на занятиях детского дизайна, искусствоведения и рисования, на музыкальных занятиях.
Собрано большое количество разнообразных экспериментов для расширения представления о мире, для интеллектуального и творческого развития ребенка. В лаборатории ребята вовлечены в исследовательскую работу – проведение простейших опытов, наблюдений. Занимательные опыты чем-то напоминают фокусы, они необычны, а
главное – дети все проделывают сами. Дети получают практические знания по охране природы, учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. Постепенно от познавательной деятельности дети переходят к исследовательским и поисковым проектам, результаты которых они публично отстаивают на различных детских конкурсах. И
вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем давно известно.
Экологические стежки – дорожки выполняют познавательную, развивающую, эстетическую, оздоровительную
функции, учитывая небольшую протяженность маршрутов, специфику включаемых точек (природные и искусственные объекты), возраст детей, формы работы с ними.
Объекты дают большие возможности для сенсорного развития ребенка, для проведения систематических
наблюдений, экологических праздников, игр, инсценировок с участием хозяина тропинки, эмоционального развития детей, в частности, формирования чувства близости к природе и сопереживания живым организмам.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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На базе экологической лаборатории родилось детское экологическое движение «ПЛАНЕТА ДОБРА», предназначенное способствовать включению детей в решение социальных проблем общества, формированию их активной
жизненной позиции и воспитанию.
Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного
поведения в природе и в быту. Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в
посильной практической деятельности по охране природы родного края.
Наблюдая за самостоятельностью детей, анализируя ее содержания без преувеличения можно утверждать, что
от их успеха или неудачи зависит, справятся или нет с экологической проблемой будущие поколения.
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школьников: подходы к формированию
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N.Koryakina
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В статье предложены идеи использования синергетического подхода к формированию региональной
систем образования для устойчивого развития. Показаны преимущества и условия его осуществления,
описан опыт применения синергетического подхода к становлению образования в интересах устойчивого
развития в Санкт-Петербурге.
The article presents a synergetic approach to developing a regional system of education for sustainability.
Advantages of suing such an approach are discussed, together with necessary conditions of its implementation.
Experience of adopting such an approach in St.Petersburg is described.
Европейская стратегия образования в интересах устойчивого развития (ОУР) подчеркивает, что значительная
роль в достижении устойчивого развития отводится образованию. Подходит к концу крупная международная
образовательная инициатива – Десятилетие ООН по образованию в интересах устойчивого развития (2005–2014
гг). Десятилетие призвано активизировать и консолидировать усилия международного сообщества по трансформации традиционного экологического образования в образование для устойчивого развития (далее – ОУР). Одним
из наиболее концептуально проработанных документов Десятилетия стала Стратегия Европейской экономической
комиссии (ЕЭК) ООН, разработанная в 2004 г. и принятая на Совещании представителей министерств охраны окружающей среды и образования региона ЕЭК (Вильнюс, 2005 г.).
В Стратегии указывается, что на Втором этапе ее реализации « соответствующие положения Стратегии должна
идти полным ходом. В этой связи странам следует проводить обзор хода осуществления своих соответствующих
национальных/ государственных стратегий и по мере необходимости их пересмотр» [1].
Несмотря на то, что необходимость ОУР признана на международном уровне, объявленное ООН Десятилетие и
принятые стратегические документы, для российских педагогов ОУР все еще остается весьма новой и непонятной
идеей. Более широкому распространению и лучшему пониманию ОУР в России препятствует, в первую очередь,
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отсутствие государственных приоритетов в области ОУР. Большинство инициатив в области образования в интересах устойчивого развития в регионе, предпринимаются негосударственными организациями и являются недостаточно системными и масштабными. Тем не менее, осуществленные и осуществляемые проекты и программы
позволили проработать и обосновать подходы к становлению системы ОУР в школах Санкт- Петербурга.
В качестве рабочего определения ОУР нами было сформулировано следующее – образование в интересах
устойчивого развития основывается на идеях устойчивого развития и представляет собой интегративное направление, цель которого – помочь учащимся принять такие ценности, развить такие знания и навыки, черты личности,
компетентности, которые позволят им в дальнейшем выбирать индивидуальные и коллективные решения для
улучшения качества жизни в пределах естественной емкости природных систем [2].
На основе данного определения, были сформулированы следующие задачи ОУР для школьного образования:
1. помочь учащимся осознать, почему понимание устойчивого развития значимо для каждого из нас;
2. использовать подходы, активно вовлекающие учащихся в обсуждение проблем устойчивого развития;
3. научить учащихся рассматривать проблемы с различных точек зрения;
4. стимулировать учащихся к размышлению об этих проблемах и вне формального образования.
Успешное осуществление цели и задач возможно, если заранее определить те трудности, которые могут возникнуть уже на этапе проектирования системы. Мы выделяем следующие:
1. в современных условиях ОУР невозможно внедрить как предмет;
2. природа устойчивого развития, а соответственно и ОУР такова, что одной единой модели внедрения ОУР
быть не может. Как решения для устойчивого развития региона, так и ОУР должны максимально учитывать
местную специфику, особенности региона;
3. специалисты по устойчивому развитию отмечают, что попытка внедрить «сверху» или централизованно одну,
готовую модель ОУР обречены на неудачу[3]. Модель должна эволюционировать, гибко реагируя на меняющиеся условия, учитывая появление новых тенденций.
Анализируя становление системы ОУР в школах Санкт – Петербурга и в отдельных зарубежных странах
(Великобритания, Финляндия, Швеция, Австралия), можно отметить, что успешными оказываются те, которые
«выросли» из отдельных инициатив, и образовали жизнеспособную систему на основе разноуровневой интеграции [4,5].
С 1998 г. в Санкт-Петербурге осуществлен целый ряд инициатив, направленных на разработку и апробацию
вариативных моделей становления ОУР школьников. В результате складывается синергетическая стратегия внедрения ОУР в образовательное пространство города. Она состоит в появлении целого ряда «точек роста», берущихся за разработку и осуществление различных аспектов ОУР – либо по содержательному критерию (например,
организации, фокусирующиеся на тематике будущего, изменения климата или вопросах бедности и пр.), либо по
целевой группе – работа со школьниками, студентами, учителями, профессорско-преподавательскими составами
Вузов, широкой общественностью. Организации-точки роста (в СПб – общественные организации, УДО, ДЭЦ,
отдельные школы, городские структуры) отрабатывают какие-либо модели осуществления ОУР, непосредственно
осуществляют ОУР, и/или занимаются распространением эффективного опыта в школы. Эти организации, находясь
в одном и том же образовательном пространстве города, взаимодействуют между собой. Таким образом, спонтанно, децентрализовано, неформально складывается определенная саморегулирующаяся система. Неформальное
взаимодействие (как сотрудничество, так и конкуренция) «точек роста» создает эмерджентный эффект и усиливает как процессы развития самой системы, так и качество ее работы.
Поскольку окончательным потребителем деятельности этой системы являются школы и другие образовательные учреждения, которые не имеют формальных обязательств ни по отношению к этим организациям, ни формальной необходимости осуществления ОУР (абсолютная добровольность), синергетическая система ОУР гибко
реагирует на потребности и интересы школ. «Эволюционируя» таким образом, синергетичская система ОУР оказывается гораздо более жизнеспособной и эффективной. Более того, именно этот путь становления ОУР приводит
к формированию системы, которая наилучшим образом отвечает требованиям к ОУР (ориентация на местное
сообщество, демократичность, разнообразие тематики и др).
Для того чтобы формирование системы ОУР привело к становлению такой системы, которая обладает желаемыми
качествами, находилась на определенном ценностно-смысловом фундаменте, необходимо понимание ОУР, разделяемое всеми основными участниками этого процесса. Это особенно актуально для обсуждаемой нами децентрализованной системы ОУР, в которой работа участников оказывается в значительной степени независимой.
С целью согласования ценностных позиций и общего видения системы ОУР всеми участниками, необходимы
следующие меры:
1. Регулярно проводимые встречи специалистов, практиков, всех, вовлеченных в формирование системы ОУР.
В результате таких встреч может быть создан координирующий орган, берущий на себя функции сбора информации и организации регулярных встреч.
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2. Разработка и принятие регионального стратегического документа, четко описывающего основные цели,
ценности и качество формируемой системы ОУР.
За исключением Санкт-Петербурга, нам неизвестны примеры создания такого документа в регионах России. В
этой связи полезно обратиться к опыту создания региональных стратегических документов по экологическому
образованию, принятых во многих регионах в конце 1990х – начале 2000х гг. Если проанализировать успешность
осуществления этих концепций, можно заметить, что далеко не редко они так и остались документами, стоявшими
в стороне от реально происходивших процессов. Спроектированные в них системы так и не были сформированы в
том виде, в котором они были предложены. Среди причины такой ситуации могут быть как связанные, так и не
связанные с качеством самих региональных концепций. Наиболее важными общими особенностями Концепции
экологического образования в регионе как основного стратегического документа, которые привели к малой эффективности их осуществления, мы считаем следующие:
• тщательная проработка теоретического уровня и методологических идей без такого же тщательного их методического преломления. В результате, на практическом уровне, в такие концепции укладывается значительная часть традиционно осуществляемой деятельности, и, как следствие, система не формировалась как
система, обладающая конкретными желаемыми характеристиками и особенностями;
• сопровождающий концепцию достаточно подробный долгосрочный перечень мероприятий, в основу которого были положены мероприятия по поддержке деятельности ранее сложившихся образовательных учреждений (например, станций юннатов) или традиционных мероприятий (например, экологических олимпиад).
При отсутствии достаточного финансирования планы действий не могли быть осуществлены, а при достаточном финансировании осуществлялись формально с целью освоить предусмотренные средства;
• даже достаточно представительный авторский коллектив, создающий подробную концепцию формирования
какой-либо системы образования (во многих регионах количество членов такого коллектива было минимальным) едва ли в состоянии спрогнозировать все многочисленные факторы, которые могут повлиять на формирование системы ЭО на протяжении нескольких лет, и учесть все имеющиеся региональные особенности.
Одной из его важнейших частей должен быть согласованный основными участниками процесса перечень
индикаторов качества ОУР. Подобный перечень был создан в Санкт- Петербурге как часть городской Стратегии
образования для устойчивого развития, разработанной в Санкт – Петербурге в 2002 году. Документ также
включал краткое описание видения ОУР и предлагаемые школам шаги по его внедрению в свою работу.
3. Соотнесение всей работы по формированию системы ОУР с разработанными индикаторами качества.
Подобная же работа – формирование общего видения ОУР может быть осуществлена на уровне школы.
Осуществлению этого процесса мы посвятили ряд отдельных публикаций. В результате может быть создан (или
принят после подробной проработки педагогическим коллективом уже существующий) внутришкольный документ, описывающий качественное ОУР так, как его понимают в конкретной школе.
Как уже обсуждалось выше, эффективная саморазвивающаяся система ОУР не может быть «насаждена» руководством или даже группой уважаемых экспертов. Она должна развиваться эволюционно, и складываться из интеграции отдельных многочисленных инициатив разных заинтересованных организаций. Этот процесс требует значительного времени, но может быть ускорен благодаря адекватной поддержке.
Наиболее перспективным способом поддержки становления ОУР нам видится система государственной поддержки (гранты). Эти гранты даются на осуществление таких видов деятельности, которые выбраны приоритетными на основании принятых в регионе индикаторов качества ОУР. Конкретную тематику грантов может предлагать
экспертное сообщество через созданный Координационный совет.
Подобный механизм был реализован в Санкт – Петербурге в 2006 году. Гранты предоставлялись не только городом в лице Комитета по охране окружающей среды, но и городским предприятием (Водоканал Санкт-Петербурга),
а также международными благотворительными фондами. Ранний опыт работы по грантовой системе показывает,
что часто школы запрашивают поддержку на поддержание уже существующих видов деятельности, далеко не
всегда лежащих в сфере приоритетов ОУР или способных генерировать инновационный опыт. Чтобы избежать
этого, на основе принятых ранее индикаторов качества ОУР был разработан список приоритетных направлений, а
также перечень конкретных проектов, которые школы могли выбрать для осуществления.
Наработанный школами и другими образовательными учреждениями опыт может распространяться шире.
Любой, даже уникальный опыт ОУР будет мало востребован образовательными учреждениями, если образование для устойчивого развития не является заявленным региональным приоритетом. Оно должно быть включено
не только в концептуальные документы, но и стать одним из критериев, по которым органы управления образованием оценивают.
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Standards: Opportunites of “Basics of Life Activity Safety” Course
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В статье показаны вероятные направления развития экологического образования школьников в связи с
поэтапным внедрением новых образовательных стандартов для общеобразовательной школы.
Рассмотрены возможности курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в реализации экологического образования школьников.
The article shows the possible directions of the development of school ecological education in connection with
the phased introduction of new educational standards for general education schools. The article considers the
possibility of the course «Basics of safety of life activity» in the implementation of ecological education of school
students.
В системе общего образования поэтапно внедряются новые федеральные государственные образовательные
стандарты (далее – ФГОС). В соответствии с новыми ФГОС учебный предмет «Экология» не является обязательным
для изучения. Это выводит на новый качественный уровень актуальность вопроса о направлениях дальнейшего
развития экологического образования школьников.
Актуальность вопроса о направлениях дальнейшего развития экологического образования школьников обусловлена, в первую очередь, следующим: предмет «Экология» и другие учебные курсы данной предметной области
могут быть введены для обязательного изучения только за счет регионального компонента учебного плана или за
счет компонента учреждения. Это означает, что большинство школьников страны не будут обучаться базовым экологическим знаниям. Вместе с тем изучение содержания новых ФГОС показывает существенную значимость экологического образования школьников, что отражено в требованиях к результатам освоения образовательных программ, как основного общего, так и среднего (полного) общего образования на личностном и на метапредметном
уровнях. При этом важно, что акценты расставлены в пользу ценностно-ориентационной составляющей планируемых результатов обучения школьников (Таблица 1).
Таблица 1
Из требований нового ФГОС основного общего образования
к результатам освоения основной образовательной программы (ООП) [5]
Уровни результатов освоения ООП

Из требований к результатам освоения ООП

Личностные

«…формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ
экологической культуры…, развитие опыта экологически ориентированной… деятельности в
жизненных ситуациях...» [5, С.5-7]

Метапредметные

«…умение … определять способы действий в рамках предложенных условий …, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; …формирование и развитие
экологического мышления, умение применять его в …социальной практике» [5, С.7-8]
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Таким образом, имеет место противоречие между требованиями ФГОС к образовательным результатам школьников в области экологического образования и условиями обучения, определенными новыми базисными учебными планами для общеобразовательных учреждений.
Каковы же причины такого противоречия?
Причины указанного противоречия, как представляется, исходят из изменившейся концепции образовательного
стандарта. Новые стандарты ориентированы на перспективное обучение школьников в условиях быстро изменяющегося мира. Если еще вчера образовательный стандарт понимался как минимум знаний по тому или иному предмету, то сегодня, по новому стандарту – это частность. С позиций современной образовательной парадигмы на
передний план выступают такие понятия, как индивидуальный образовательный маршрут, свобода выбора, развитие возможностей ребенка, ситуация успеха, программа развития школы. Ситуация, когда не учащийся должен
подстраиваться под образовательную программу, а образовательная программа должна подстраиваться под конкретного школьника – норма уже сегодняшнего дня. В таком контексте новый стандарт можно рассматривать как
своеобразный договор между обществом, государством и семьей о требованиях к результатам образования.
Каким же образом обеспечить выполнение требований ФГОС применительно к экологическому образованию
школьников в предлагаемых условиях?
Очевидно, что современные реалии требуют новых концептуальных подходов к содержанию и организации
экологического образования в общеобразовательной школе.
С позиций системно-ориентационного подхода развитие каждой школы как образовательной системы носит
субъектный характер и отличается спецификой проектирования образовательной среды. При этом образовательная система школы должна включать в себя систему экологического образования как свою обязательную составляющую, как подсистему. Иными словами, в школе должна быть сформирована такая образовательная среда, которая бы обеспечивала экологическое образование школьников.
Каковы возможные направления построения, функционирования и развития такой системы? Какие возможны
сценарии организационно-методического обеспечения экологического образования? Как обеспечить реализацию
содержательного, деятельностного и аксиологического его компонентов?
Усматриваем следующие вероятные траектории развития компонентов школьной системы экологического образования:
- интеграция экологического содержания и содержания других учебных дисциплин;
- введение отдельного интегрированного курса, объединяющего учебные дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) и «Экология»;
- формирование системы внеклассной работы, направленной на решение задач экологического образования.
Интеграция экологического содержания и содержания других учебных дисциплин представляется как процесс
объективно обусловленный. Даже в случае благоприятной позиции региональных органов управления образованием по отношению к курсу экологии, которая будет выражаться во введении курса «Экология» в учебные планы
основной и полной средней школы, интеграционные процессы, полагаем, неизбежны. Важно отметить, что объективность развития таких интеграционных процессов нашла отражение в содержании новых ФГОС и прослеживается,
в частности, в требованиях к личностным и метапредметным результатам освоения образовательных программ [5].
При этом следует подчеркнуть, что речь идет не о фрагментарном включении содержания курса экологии в другие
линейные курсы, а об интеграции содержания на основе иных концептуальных подходов, об интеграции, приводящей к
новому качеству линейных курсов и направленной на обеспечение нового качества образования школьников. Экологическое
содержание может быть системно включено, прежде всего, в содержание естественнонаучных дисциплин и ОБЖ.
Наиболее перспективным направлением такой интеграции представляется введение отдельного интегрированного курса, объединяющего учебные дисциплины «ОБЖ» и «Экология» в старшей школе. Чем это обусловлено?
Во-первых, большой областью сопряжения содержания курсов ОБЖ и экологии. Во-вторых, актуальностью образования в области безопасности жизнедеятельности и экологического образования в контексте идей устойчивого
развития. В-третьих, отсутствием предмета экология в федеральном компоненте проекта базисного учебного
плана. При этом важно, что такая предполагаемая интеграция находит свое отражение в проекте нового ФГОС в
части требований к результатам освоения ООП не только на уровне личностных и метапредметных, но и на уровне
предметных результатов (Таблица 2).
Таблица 2
Из требований нового ФГОС среднего (полного) общего образования
к предметным результатам освоения курсов «ОБЖ» и «Экология» [5]
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Учебные курсы

Из требований к предметным результатам освоения учебных курсов

ОБЖ

«…сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности…; знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; …умение применять полученные знания в области безопасности на
практике; … проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях…» [5, С.25-26]
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«…сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические
последствия в разных сферах деятельности; …владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях…; …владение знаниями экологических императивов … в интересах сохранения окружающей
среды, здоровья и безопасности жизни; …сформированность способности к выполнению проектов … социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью» [5, С.24-25]

Примечательно, что необходимость сопряжения курсов экологии и ОБЖ как на уровне осуществления межпредметных связей, так и на уровне интеграции отмечают многие исследователи [1, 3].
В проекте нового ФГОС среднего (полного) общего образования отражены требования к предметным результатам освоения интегрированных курсов, которые «…должны быть ориентированы на освоение обучающимися
ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, …обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование
общей культуры обучающихся» [5, С.7].
Таким образом, согласно требованиям ФГОС, интегрированные курсы должны содействовать личностному,
мировоззренческому, общекультурному развитию обучающихся. В этой связи следует отметить, что нами разносторонне исследовано влияние эколого-педагогической образовательной среды на процессы ценностного
ориентирования школьников (1998г., 2008г., 2012г.). Результаты проведенных исследований выявили существенное влияние такой среды на развитие ценностных ориентаций учащихся [2, 4]. Подобные исследования,
проведенные нами применительно к образовательному процессу по ОБЖ, также привели к позитивным
результатам (2008г.). Это означает, что достижение высоких предметных результатов освоения интегрированных курсов, определяемых ФГОС, будет определяться формированием в образовательном учреждении соответствующей педагогической среды. Следовательно, введение интегрированного курса, объединяющего курсы
ОБЖ и экологии, будет являться следствием такой образовательной концепции учреждения, в основу которой
положено формирование особой педагогической среды, ориентированной на достижение целей образования
для устойчивого развития.
Составной частью такой концепции должно стать формирование системы внеклассной работы в области экологического образования. Внеклассная работа содействует реализации деятельностного компонента экологического
образования школьников. Такая форма организации образовательного процесса предоставляет широкие возможности для интеграции экологического содержания с содержанием других курсов, в первую очередь, с ОБЖ [2, 4].
Проведенные исследования и педагогическая практика показывают, что массовый охват учащихся внеклассной
работой по образовательным направлениям «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» может быть обеспечен при выборе форм работы с учетом потребностей детей, их способностей и индивидуальных особенностей [2, 3].
Принимая во внимание актуальность подготовки школьников в области безопасности жизнедеятельности, представляется важным учитывать содержание и возможности учебного курса ОБЖ при формировании системы экологического образования в школе и рассматривать создание эколого-педагогической среды, как важное направление
общей образовательной стратегии учреждения.
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В статье освещены основные проблемы экологии, представлен один из оптимальных путей решения
данных проблем – экологическое образование подрастающего поколения.
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The article touches upon the main problems of ecology; and one of the best way of solving these problems is
ecological education of the younger generation.
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В настоящее время экологическое образование школьников становится приоритетным направлением в педагогической теории и практике. Это связано с тяжелой экологической ситуацией на нашей планете: быстрый рост
народонаселения, а, следовательно, проблема его обеспечения пищевыми продуктами, обеспечение промышленности минеральным сырьем, проблема энергетики и, конечно, загрязнение природной среды — все это создает
угрозу существования самой жизни на Земле. Одной из важнейших причин такого положения дел является экологическая неграмотность населения, неумение предвидеть последствия своего вмешательства в природу. Поэтому
международные организации ЮНЕСКО и ЮНЕП поднимают вопрос о необходимости пересмотра содержания.
Изменение системы ценностей, экологическая их ориентация возможны при переходе человечества на путь устойчивого развития, направленного на достижение гармонии между людьми, обществом и природой, возникновение
«нового экоцентрического сознания» [7].
Экология (Ecology) – это широкомасштабное понятие, оно включает в себя охрану окружающей среды и контроль за рациональным использованием природных ресурсов. От нас зависит, какой будет наша планета в ближайшем и отдаленном будущем. Каждый человек, в настоящее время, независимо от его специальности, должен быть
экологически образован и экологически культурен. [6]
По мнению ученых Тарасова Т.И., Глазачева С.Н.., Козловой О.Н, Ильина А.Н., экологический кризис на планете
в конце концов победит не деятельность специалистов по охране окружающей среды, а специальная система экологического образования (ecological education). Важным принципом этой системы является непрерывность экологического образования, что означает взаимосвязанный процесс обучения (the learning process) воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни: детский сад — школа — вуз — послевузовское образование. В
системе непрерывного экологического образования большое значение имеет второе звено — школа, а в школе
— начальные классы. Это объясняется тем, что дети младшего школьного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы, легко откликаются на тревоги и радости, искренне сочувствуют и сопереживают. В этом возрасте идет активный процесс целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, эмоций, развитие способностей и интересов. Современные психолого-педагогические исследования убедительно доказали, что возрастные
особенности младших школьников способствуют формированию основ экологической культуры, что и является
целью экологического образования [4].
Как считает директор Института глобализации и устойчивого развития Академии Московского независимого
эколого-политологического университета (МНЭПУ), эксперт ЮНЕСКО Низами Мамедов, людей надо учить «экологично мыслить» буквально с момента рождения – «объяснять им, что без природы человек не может жить» в
детских садах. [2] В дальнейшем эта мировоззренческая установка должна закрепляться в школе. При этом, по
убеждению ученого, необходимо «экологизировать» как можно большее количество школьных предметов, вводя
знания об экологии в историю, русский язык, биологию, литературу и др. Мамедов И.О. констатирует, что сегодня
в российском обществе «нет четкого понимания того, что экологическое образование необходимо». Это внушает
эксперту сомнения в том, что заявления Президента РФ, сделанные им на Госсовете в мае 2010 года о возврате
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экологии в школы, дадут результат. Повлиять на ход событий, по его мнению, может только гражданское общество,
особенно представители экологических организаций и заинтересованные педагоги – они должны добиться «правового обрамления» указаний главы государства. [2]
По мнению заведующего лабораторией экологии и охраны природы биофака МГУ, доктора биологических наук
Дмитрия Кавтарадзе, сейчас государство должно признать, что экологическое образование необходимо всем
гражданам, ввести экоподготовку учителей в педагогических вузах, направить усилия на разработку методических
пособий и создание центров «на природе». «Я не могу любить природу, только сидя в аудитории», – заявил
Кавтарадзе в интервью АСИ. Он также отметил, что первые лица государства должны своим примером показывать
как важно экологическое мировоззрение, поскольку многие россияне ориентируются на авторитетное мнение.
Эксперт считает, что ключевым моментом в экологическом образовании должно стать вовлечение детей в природоохранную деятельность через экспедиции, участие в проектах и различных играх. [2] «Мировоззрение нельзя
найти в учебнике и получить с экрана телевизора, – уверен Кавтарадзе. – Это результат испытания своих взглядов
на практике: работает или не работает». При таком подходе основная задача ложится на учителей, поэтому главная
задача экологического образования на сегодня – их подготовка. [2]
Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и
здоровью». [5]
При этом его целью видятся «процесс становления экологической культуры (ecological culture) как совокупности
нравственного опыта взаимодействия человека с природой и развитие ответственности человека в решении экологических проблем в условиях устойчивого развития биосферы и общества».Синтетический характер экологической культуры позволяет также рассмотреть ее компоненты [5] .
Экологическая деятельность (environmental activities) нуждается не только в правовом подкреплении, что требует от ребенка знания законодательных основ охраны (экологическое просвещение), но и сформированности глубинной внутренней мировоззренческой базы.
В «Концепции общего школьного экологического образования» указывается, что формирование основ экологического образования как качества личности включает [4]:
• формирование знаний о единстве природы, ее значении для жизни человека, о взаимодействии в системе
человек — природа —общество;
• формирование интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке, улучшению состояния окружающей среды;
• воспитание ценностных ориентаций экологического характера;
• формирование мотивов, потребностей, привычек целесообразного поведения и деятельности, способности
научных и нравственных суждений по экологическим вопросам;
• участие в активной практической деятельности по охране окружающей среды. [4]
Цель экологического образования в начальной школе – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и
правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности учащихся, направленной
на изучение и улучшение отношений между природой и человеком. Критерием сформированности ответственного
отношения к окружающей среде является нравственная забота о будущих поколениях [9].
Цель экологического образования в начальной школе достигается по мере решения в единстве следующих задач:
• образовательных – формирование системы знаний об экологических проблемах современности и пути их
разрешения;
• воспитательных – формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
• развивающих – развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и
улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, ответственности [3].
А.П. Пахомов (кандидат психологических наук, доцент МГЛУ) считает, что в экологическом образовании учащихся начальной существует несколько путей к формированию мотивации к овладению экологическими знаниями
(ecological knowledge). [1]
Во-первых, чтобы процесс экологического образования проходил результативно, необходимо “эгоистически мотивировать” учащегося. Хорошо известно, что в нашей стране регионов с благоприятной экологической обстановкой
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

209

мало. Это в первую очередь отражается на здоровье ребёнка (аллергические заболевания). Запрет на потребление
некоторых самых любимых продуктов (цитрусовых, сладостей) вызывает дискомфорт у детей. Все эти факты дают
возможность на примерах убедить детей в необходимости их причастности к решению экологических проблем.
Во-вторых, это путь создания мотивации у младших школьников к овладению экологических знаний — это
обращение к их естественному желанию завоевать авторитет взрослых. Например, умение объяснять взрослым
хорошо усвоенную детьми связь между плохо закрывающимся краном на кухне и пересыханием водоёмов,
загрязнение воздуха и т.д.
В-третьих, использование игровых методов обучения. [1] Такой подход является естественным для данного возраста, потому что можно опираться на возможности, определяемые важным видом деятельности, характерным
для данного возраста. Ведь младший школьный возраст специфичен тем, что его можно рассматривать как переходный период, когда ведущей деятельностью является игровая деятельность, к периоду, когда ведущей деятельностью является учебная.
Сложившаяся экологическая обстановка (environmental situation) в мире ставит перед человеком важную задачу – сохранение экологических условий жизни в биосфере. В связи с этим остро встает вопрос об экологической
грамотности и экологической культуре нынешнего и будущего поколений. Улучшить ситуацию можно за счет экологического образования подрастающего поколения, которое должно проводиться высококвалифицированными,
экологически грамотными педагогами, вооруженными помимо специальных знаний, рядом эффективных методик, позволяющих комплексно воздействуя на личность ребенка, развивать все компоненты экологической культуры как качества личности в части общей культуры человека.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК СУБЪЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лаврентьева Н.Г.

Забайкальский государственный университет, Чита, Россия

System Forming Role of Ecological Education in the Development
of Preschool Children as Activity Subjects
N. Lavrentyeva

Transbaikalian State University, Chita, Russia

В статье рассматривается реализация системообразующей роли экологического образования в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Интеграция образовательных областей и видов деятельности детей в целостный процесс оптимизирует развитие дошкольников как субъектов деятельности и совершенствует процесс воспитания основ экологической культуры у дошкольников благодаря соединению
естественнонаучного и гуманитарного содержания.
The realization of system forming roles of ecological education in pedagogical process of preschool establishment is considered in article. Integration of educational areas and kinds of activity of children into complete
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process optimizes development of preschool children as subjects of activity and improves process of education
of bases of ecological culture at preschool children owing to connection of the natural-science and humanitarian
maintenance.
В связи с реализацией Международной стратегии устойчивого развития, необходимостью объединения усилий
разных стран в достижении экологической культуры, формирования экокультурных ценностей у детей и молодежи
становится все более актуальным экологическое образование населения нашей планеты. Под влиянием модернизации образования, осуществляемой в контексте международных стратегий, совершенствуются образовательные
системы, все больше они обретают направленность на улучшение качества человека. Благодаря системному
характеру экологического знания, экологическое образование оказывает влияние на процессы интеграции в культуре и образовании, на развитие мышления, сознания субъектов образования, необходимые для адаптации в
многогранном мире человеку постиндустриальной цивилизации, на ценностные установки, определяющие степень гуманности выбранного поля и направления деятельности личности. Системность экологического образования оказывает влияние на функционирование и развитие образовательных систем разного уровня.
Дошкольное образование является одной из стратегически важных ступеней образования. Основы будущего
общества закладываются в данный период, и качество деятельности всей системы образования в целом, выраженное, прежде всего, в развитии субъектных качеств личности, зависит от качества, обеспечиваемого данной
ступенью. Психолого-педагогические условия, созданные в дошкольных учреждениях для развития дошкольников
как субъектов деятельности, определяют успешность развития ребенка на школьных этапах.
Необходимость наращивания у ребенка субъектных свойств личности определила Е.В. Бондаревская, выделив
у российских психологов В.А. Петровского, К.А. Абдульхановой-Славской, А.В. Брушлинского идею о том, что
основным показателем целостного развития личности ребенка является возникновение и проявление его субъектности, его движение в сторону самостоятельности и предельной индивидуальности. Е.В. Бондаревская считает, что
самые существенные отличия субъекта и объекта связаны с их отношением к среде [1], в которой ребенок должен
научиться чувствовать свою индивидуальность, обрести ценностные ориентиры, быть свободным для проявления
инициативы и активности в деятельности по воплощению познавательных или творческих замыслов.
Н.Н. Моисеев, выступая на открытии Всероссийского конгресса по экологическому определил роль экологического образования так: «Экологическое воспитание и образование превращаются в стержень современного образования, являясь ключом к перестройке современных систем образования и общества в целом» [5, с. 12].
Системообразующая роль экологического образования, а в связи с этим и интеграция педагогического процесса в
дошкольном учреждении необходима для создания педагогически оптимальных условий для экологического
образования и развития целостной личности каждого ребенка-дошкольника. Если рассматривать взаимодействие
ребенка с окружающим миром (средой) с помощью экологического подхода, то ребенок как центральный объект
в системе экологических взаимоотношений «объект – среда» выступает «хозяином», а среда – «домом» [3]. В этом
случае вся окружающая ребенка среда является его экологической средой, а взаимодействие с ней – экологическое взаимодействие, значит и деятельность по познанию окружающего мира – экологическим образованием.
Взаимодействие ребенка с окружающей средой в связи с возрастными особенностями определяет основу его
психического развития. С.Л. Рубинштейн отметил: «Основным содержанием психического развития ребенка является все более глубокое отражение действительности… Все более глубокое действенное и познавательное проникновение в действительность на одном полюсе связана на другом со все большим углублением внутреннего
плана, с углублением и расширением внутренней жизни личности… В процессе этого развития неоднократно
перестраивается вся личность подрастающего человека, по мере того как накопление количественных изменений
приводит к коренному качественному изменению основных её свойств, формирующихся и проявляющихся во
взаимоотношениях личности с окружающим миром – в изменяющихся формах деятельности и взаимоотношениях
с людьми» [8, с. 160]. Таким образом, экологическое образование является основой социального, интеллектуального, эмоционального, волевого и творческого развития детей.
Экологическое образование – это не просто деятельность по познанию окружающего мира (экологической
среды или среды жизни). Основной стратегической миссией и целью экологического образования является воспитание у детей экологической культуры личности, отношения к природе как универсальной ценности и человеку
как части природы, понимание взаимосвязей в природе и развитие навыков бережливого взаимодействия с ней.
Это положение воедино соединяет природу, человека и культуру, созданную человеком как среду жизни, указывает на единство и взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного знания в педагогическом процессе.
В связи с ведущими целями экологического образования в дошкольных учреждениях деятельность по познанию экологической среды приобретает особую направленность и структуру. Направленность на эмоциональночувственное познание детьми природы, а структуру – в соответствии со строением окружающей среды, о котором
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Н.Н. Каргин сказал: «...Окружающие нас биологические, социальные, технологические и организационные структуры, по сути – системные образования, и исследовать их, а тем более управлять и конструировать новые невозможно иначе, как системными методами» [2, с.3]. Таким образом, в структуре образовательной системы законы
устройства природы, культуры и развития человека должны слиться воедино. Это положение было положено в
основу разработанной автором Концепции экологического воспитания дошкольников, утвержденной в 2000 году
в качестве дополнительного нормативного документа на территории Читинской области, основой которой выступали принципы гуманизации, регионализации, системности и интеграции [4]. Согласно концепции каждая форма
организации жизни детей, в которой осуществлялось взаимодействие с природой или социокультурным окружением и экологическое воспитание детей, в педагогическом процессе обретала определенные функции в соответствии со строением окружающего мира и задачами экологического образования в зоне ближайшего развития
детей. Так, на прогулках с детьми наблюдались отдельные объекты природного и социокультурного мира, на целевых прогулках они объединялись в группы, соответственно в природе – сообщества растений, сообщества животных, комплекс объектов неживой природы или социокультурные сообщества. На экскурсиях, в свою очередь,
осуществлялось наблюдение природных или антропогенных экосистем, с акцентом на взаимосвязи, существующие между компонентами – неживой природой, растениями, животными.. Занятия познавательные выполняли
функцию систематизации и обобщения эмоционально-чувственных связей и опыта детей, моделирования картин
окружающего мира. А занятия по другим видам деятельности – развитию речи, физической культуре, музыкальные, по элементарным математическим представлениям, конструированию, рисованию и другие позволяли
дошкольникам актуализировать имеющийся опыт и совершенствовать умения моделировать картины окружающего мира с помощью разных видов творческой деятельности. Интеграция педагогического процесса упорядочивала систему работы с детьми в ближайшем окружении и, не нарушая принципа гуманизации, придавала ей четко
определенную целевую направленность – формирование у детей представлений и элементарных понятий об
экосистемном строении природы (о больших и маленьких «домах», где живут обитатели и взаимосвязях в них).
Взаимосвязь, единство и взаимообусловленность жизни растений и животных от условий неживой природы и друг
от друга, приспособленность живых организмов к жизни в определенных условиях воспринимается в данном случае дошкольниками на эмпирическом уровне, и служит основой формирования системных представлений о мире.
Осмысление взаимосвязей благодаря неоднократному сравнению объектов и явлений в процессе сезонных
наблюдений позволяет детям понять, что каждый живой организм живет в «доме», где есть все необходимое для
жизни. Такой опыт познания помогает детям узнать и убедиться в наличии и достоверности законов природы,
сформулированных Б. Коммонером в виде афоризмов: «Всё связано со всем», «Всё должно куда-то деваться»,
«Природа знает лучше» и «Всё что-то да стоит». Подтверждают эффективность исследования и слова С.Н.
Николаевой: «Нет сомнения, что, гуляя с взрослыми в лесу и на лугу, возле пруда или речки, дети дошкольного
возраста под их руководством могут узнать главных обитателей этих экосистем, их взаимосвязь между собой и со
средой обитания. …Очевидно, что вниманию детей дошкольного возраста можно представить видимые, легко
обнаруживаемые явления. Взрослый может показать связь двух, трех, четырех звеньев в биогеоценозе.
Наблюдения на прогулках в лесу, на лугу, возле пруда, затем наглядное моделирование и обсуждение позволяют
старшим дошкольникам понять идею «общего дома» – сообщества растений и животных, проживающих совместно на одной территории, в одних и тех же условиях и взаимосвязанных друг с другом» [6, с. 35-36].
Природа, выступая образовательным ресурсом в дошкольном образовании, позволяет благодаря целесообразности строения и сезонных изменений не только развивать экологическое мышление, но и обогащать эмоционально-чувственный опыт, необходимый для творчества в разных видах деятельности (игровой, речевой, физической,
математической, музыкальной, изобразительной и других), где ребенок реализуется в творческой деятельности
самовыражения. Взаимосвязь познания с творчеством ребенка в игре и других видах деятельности по отражению
чувственного опыта отмечает А.С. Спиваковская: «Воображение может создавать все новые и новые комбинации,
но первоначальными элементами, из которых создается самое отдаленное от реальности фантастическое представление, всегда будут впечатления действительности… Творческая деятельность воображения зависит от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что опыт представляет материал, из которого строится
ткань фантазии. Чем разнообразнее представления о реальности, тем богаче фантазия» [9, с.72-73]. Итак, ребенок
благодаря разным формам организации жизни в ДОУ (прогулкам, целевым прогулкам, экскурсиям), имеет возможность наблюдать окружающий мир и непосредственно взаимодействовать с ним, тем самым воспитывается
экологически и получает эмоционально-чувственный опыт как основу для творческой деятельности. Таким образом, экологическое образование, определяя развитие психических процессов, воли, эмоционально-чувственного
опыта, представлений об окружающей действительности и обретение культурного опыта взаимодействия с миром
– стержень, вокруг которого выстраиваются все виды деятельности ребенка, определяющие и разные стороны его
развития, и целостность развития, и индивидуализацию развития. В ведущих формах организации жизни ребенка
в дошкольном учреждении (на прогулках, целевых прогулках и экскурсиях) осуществляется не только экологиче212
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ское образование, но и закладываются основы речевого, художественного, математического и других сторон развития ребенка, а значит и основы интеграции педагогического процесса в дошкольном учреждении. В интегрированном педагогическом процессе взаимосвязаны цель, содержание, методы, приемы, образовательные средства
в единую систему, направленную на развитие субъектных качеств у каждого ребенка. Ребенок имеет возможность
актуализировать и обогащать имеющийся эмоционально-чувственный опыт в деятельности общения, закреплять
и моделировать его, отражая в выбранном виде творческой деятельности. При этом каждый ребенок не включается во все виды деятельности, а выбирает предпочитаемые. Включаясь в ту или иную деятельность, дети «моделируют» воспринятые органами чувств картины окружающего мира, создают свои собственные математические,
речевые, изобразительные или музыкальные модели. В сознании ребенка в единую картину соединяются мир
природы и социальный мир, например, художественный, выраженный в произведениях искусства. При этом понимание художественного мира приходит к ребенку не через наблюдение произведений искусства, а, прежде всего,
через собственные чувствования окружающего мира и их отражение в своем творчестве. Такой характер интеграции имеет более глубокое внутреннее проникновение, которое можно назвать духовным, личностным, оптимизируя воспитание основ экологической культуры и целостный процесс их развития.
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Рассматриваются возможности применения в высшей школе интерактивных методов обучения наряду
с традиционными методами при освоении специальных предметов технической подготовки студентов.
Предлагается использовать деловые игры дискуссионного характера при изучении инженерно-экологических дисциплин.
The article touches upon the use in graduate school interactive methods of teaching along with traditional
methods by studying special subjects during technical education of students. There are offered to use the business games of discussion type in the process of assimilating engineering-ecological subjects.
В условиях рыночной экономики развитие промышленного производства и его воздействие на окружающую
среду требуют от специалистов понимания этих взаимосвязанных процессов, основывающихся на глубоких и всесторонних знаниях в различных областях науки и техники. Поэтому современные тенденции образовательного
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

213

процесса в высшей школе предусматривают, наряду с традиционными, без активного участия студентов, методами
обучения, и использование интерактивных методов.
Обычно учащийся выступает и в роли объекта, и в роли субъекта обучения. Как «объект», слушатель должен
усвоить и воспроизвести материал, преподносимый ему преподавателем. Наиболее распространенный вид пассивного обучения в вузе – лекция. Обратная связь преподавателя с учащимися при данных пассивных методах
осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод
считается менее эффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к занятиям со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее количество
учебного материала в ограниченных временных рамках.
При активных методах как «субъект» обучения студент может вступать в диалог с преподавателем, задавая
вопросы и отвечая на них, решать творческие задания.
Интерактивные методы – это методы, позволяющие учиться взаимодействовать друг с другом, а интерактивное
обучение – это обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая преподавателя.
Следовательно, интерактивные методы, в отличие от активных методов, ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся не только с преподавателем, но и между собой, на преобладание активности самих учащихся в процессе обучения. Преподаватель при этом выступает в роли организатора процесса обучения, создателя
условий для повышения инициативы учащихся, направления их деятельности на достижение поставленной цели.
Эти методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу, так как они предполагают совместное
обучение (обучение при сотрудничестве, обучение в коллективе), причем и обучающийся, и преподаватель являются здесь субъектами учебного процесса.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом
включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместные действия означают, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, так как в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, мнениями. Организуются групповая (как парная, так и с большим числом участников) и индивидуальная работа, проектирование, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации.
Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников,
равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Такие
методические инновации способствуют совершенствованию подготовки студентов в современном ВУЗе.
К числу применяемых в практике обучения интерактивных методов относятся и деловые игры, представляющие
собой имитацию реальных ситуаций и выбор наилучших систем управленческих решений в промышленности,
образовании, культуре, при решении многих экологических проблем и т.п. путем игры по заданным правилам.
В результате проведения деловых игр, помимо закрепления теоретического материала, получения управленческих навыков, происходит обучение общению, коммуникабельности, сотрудничеству, способности работать в
команде, что имеет большое значение при современном компетентностном подходе к образованию.
В России практика деловых игр была возобновлена после долгого перерыва с приходом рыночной экономики в
1990-е годы. Существует много названий и разновидностей деловых игр, в зависимости от методики проведения и
поставленных целей (производственных, социальных и психологических): дидактические и управленческие игры,
ролевые игры, проблемно-ориентированные, организационно–деятельностные игры и общение. Использование в
практике обучения в высшей школе любой из указанных разновидностей имеет ряд преимуществ:
1. Деловые игры позволяют студентам овладеть умением творчески осмысливать знания, полученные при изучении
той или иной дисциплины и применять их в ситуациях, моделирующих условия их профессиональной деятельности.
2. С помощью игровых форм развивается теоретическое и практическое мышление студента.
3. Внедрение в учебный процесс деловых игр позволяет не только повысить уровень знаний, но и обучить коллективным формам творчества.
При изучении основ экологии и инженерной защиты окружающей среды большое внимание уделяется выявлению и анализу количественных взаимосвязей, соотношений между явлениями и процессами. Преподавание теоретических и прикладных экологических дисциплин должно включать в себя использование конкретных примеров, имитирующих те или иные хозяйственные, производственные ситуации, закономерности. Занятия в форме
деловых игр, неизменно вызывающие интерес у студентов, позволяют проиллюстрировать, обогатить теоретический материал, закрепить его понимание в ходе практических действий самих обучающихся.
Опыт проводимых нами деловых игр подтвердил целесообразность их применения при более глубоком изучении специальных дисциплин экологической и технической подготовки студентов. Данная форма в сочетании с
соответствующим лекционным курсом весьма эффективна, живо воспринимается учащимися.
Одной из специальных дисциплин, изучаемых будущими инженерами-экологами, является дисциплина
«Утилизация отходов», поскольку в современных условиях к факторам успешного функционирования предприятий
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относится не только повышение качества продукции, но и уменьшение их негативного воздействия на окружающую среду. Именно это обеспечивает устойчивое развитие, так как к числу основных принципов устойчивого развития относятся непревышение предельно допустимых уровней антропогенного воздействия на экосистемы и
системность – комплексный взгляд на проблему, выработка планов действий и их реализация с учетом экономической, экологической, социальной составляющих.
Деловые игры проводились со студентами старших курсов в качестве составной части теоретического и практического обучения дисциплины «Утилизация отходов», после освоения лекционного материала, закрепленного
лабораторными занятиями. В процессе выполнения лабораторных работ у студентов была возможность не только
ознакомиться с инструментальными и химическими методами анализа, но и научиться «читать» и понимать нормативную документацию (ГОСТы, СанПиНы, ТУ, технические задания).
Выбор тематики деловых игр предполагает одновременно и использование знаний, полученных при изучении не только данной дисциплины, но и других специальных дисциплин («Аналитическая химия», «Процессы и аппараты защиты
окружающей среды», «Экономика природопользования» и др.) и может носить интегрированный характер, например:
- разработка технологии, направленной на уменьшение количества отходов при выпуске продукции;
- разработка технологии получения новых продуктов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства;
- выполнение основных этапов по сбору, транспортировке и переработке отходов и другие направления.
Проведение деловых игр по названным направлениям позволяет будущим специалистам ближе ознакомиться
с одной из необходимых отраслей производственной деятельности.
В частности, при подготовке к деловой игре по разработке технологических схем, связанных с совершенствованием действующих производств или по теме освоения основных этапов обращения с отходами, студентам предлагалось определить номенклатуру образующихся на конкретном предприятии отходов, обосновать класс опасности отходов, определиться с методами их анализа. В таком варианте у студентов появляется возможность
самостоятельно аналитически мыслить, найти связь между предлагаемым техническим решением и возможностью обеспечить соблюдение экологических норм. При разработке технологического процесса утилизации конкретного вида отхода участникам игры в определенных условиях предоставляется возможность ознакомиться с
аналогичным действующим производством, но при этом необходима самостоятельная работа с патентной, научной литературой. В процессе подготовки и проведения деловой игры студентам удается не только находить интересные технологические решения, но они также приобретают навыки правильного и последовательного изложения материала в форме доклада в широкой аудитории, с применением иллюстрационного материала.
Существующие методики проведения деловых игр носят разнообразный характер. Так, Борисова Н.В. и Князев
А.М. [1] предлагают использование дидактических методов с включением таких материалов, как проект игры, конкретную поэтапную методику подготовки и проведения намеченной игры. В других источниках [2] приводятся
основные принципы проведения деловых игр, при этом авторы рассматривают ее как средство подготовки к самостоятельному труду, с учетом этической стороны игры. Предлагаются варианты проведения деловых игр с использованием игровых технологий [3], где в процессе их проведения имитируются определенные производственные
ситуации, в частности авторами предлагается обыграть неординарную технологическую ситуацию с участием основных структурных подразделений (отделов) предприятия. В таком варианте игра предварительно знакомит учащихся
с производственными условиями и структурой предприятий [4]. Есть описания и деловых игр в экологии [5].
Предлагаемые деловые игры носят дискуссионный характер и включают следующие этапы:
1. Для участия в деловой игре формируются две или три группы, которые на альтернативной основе выполняют
поставленную задачу, например, выбирают и рассматривают предприятие с определенным технологическим
циклом (у каждой группы свое предприятие) как источник образования отходов. Студентам объясняется цель проводимой работы, определяются ее основные задачи, предлагается список рекомендованной литературы и нормативной документации по теме для подготовки к игре и в качестве обоснования выбора технического решения.
2. В процессе проведения игры каждая бригада излагает свое техническое решение по уменьшению количества
либо образующихся, либо размещаемых в окружающей среде отходов, обосновывает правильность выбора данного решения, используя литературный материал по данному вопросу. Доклад сопровождается необходимым
графическим и табличным материалом. В обсуждении докладов принимает участие вся группа. В ходе дискуссии
по решению поставленной задачи вносятся коррективы в технологическую схему процесса. Далее преподаватель
подводит итоги по обсуждению докладов и совместно со всей аудиторией предлагает наиболее интересное рациональное решение задачи.
3. Результаты игры каждая бригада оформляет в виде отчета. При подготовке отчета студент приобретает навыки письменного изложения проработанного литературного и практического материала с использованием иллюстративных и расчетных данных.
В заключение следует отметить, что опыт проведения деловых игр как одного из направлений интерактивного
метода обучения в системе профессиональной подготовки студентов по курсу «Утилизация отходов» имеет полоМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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жительный эффект, поскольку в процессе подготовки к деловой игре студенты имеют возможность значительно
расширить круг знаний как в области техники и технологии переработки отходов, так и в области защиты окружающей среды от отходов производства и потребления.
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НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Медникова О.Н.

Средняя общеобразовательная школа № 76, Нижний Новгород, Россия

Students' Reflective Activity Formation
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O. Mednikova
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В статье представлена рефлексивная деятельность как механизм развития личности, рассмотрен деятельностный подход рефлексии, обоснована актуальность и сущность рефлексивной деятельности учащихся. Предложена методика ее формирования на основе педагогической технологии развития критического
мышления в школьном элективном курсе «Экология растений».
In article reflective activity as the mechanism of development of the person is presented, is considered activity
the reflexive approach, the urgency and essence of reflective activity of pupils is proved. The technique of its
formation on the basis of pedagogical technology of development of critical thinking in school elective course
«Plant ecology» is offered.
Основным приоритетом развития образования в настоящее время становится его личностно ориентированная
направленность. Согласно ФГОС второго поколения цель современного образования состоит в развитии личности
на основе усвоения универсальных способов деятельности. [6] В связи с этим весь процесс образования направлен
на развитие творческой личности способной к самореализации. Одним из существенных механизмов личностного
развития, характеризующих ее динамику, и движение выступает рефлексия.
В современной психолого-педагогической литературе широко обсуждается понятие рефлексия (Б.Г.Мещерякова,
В.П.Зинченко, В.И.Загвязинский, И.В.Муштавинская и др.). В исследованиях Б.Г.Мещеряковой, В.П.Зинченко под
рефлексией понимается мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание
себя; собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений к
себе и к другим, своих задач, назначений и т.д. [2]
Рефлексия не просто способ самоанализа, это еще, как считает М.К. Мамардашвили, и средство самоосвобождения: субъект, осмысленно совершая «акты самопознания, морального действия, оценки», получает удовлетворение от поиска духовного усилия к своему освобождению. Одновременно рефлексия – глубинное самопостижение, выявление своих психических возможностей, это «мышление в мышлении».
В теоретическом, концептуальном понимании рефлексия выступает как форма активного переосмысления
человеком тех или иных содержаний индивидуального сознания, деятельности, общения. В практическом смысле
рефлексия рассматривается как способность человека к самоанализу, осмыслению и переосмыслению своих педметно-социальных отношений с окружающим миром и представляет собой необходимую составную часть разви216
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тия интеллекта [1]. Рефлексия соотносится с самосознанием личности и понимается как процесс самопознания
субъекта, направленный на раскрытие внутреннего строения и содержания своего духовного мира, на построение
целостного образа своего Я.
Рефлексия рассматривается в контексте деятельностного подхода (А.И.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и выступает
как условие формирования способов научно-познавательной и практической деятельности. В исследованиях ученых подчеркивается, что деятельностное описание позволяет выделить рефлексивные действия и операции и
именно в деятельности происходит развитие личности.
Рефлексивная деятельность является побудителем к самостоятельному творчеству, изобретательности, прогнозированию своего пути образования и определяется как составляющая человека готового к саморазвитию, критерием которого является компетентность, личный рост, образовательная траектория (Е.В. Бондаревская, С.В.
Кульневич, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов).
Рефлексия это не только чувственно переживаемый процесс, но и мыследеятельный, сводимый к тому, чтобы
вспомнить, выявить, осознать основные компоненты деятельности (ее смысл, типы и способы решения проблем,
пути их решения).
Роль рефлексии в мыслительной деятельности состоит в целеполагании, установлении и регулировании адекватных требовании к себе. Развитие личности является процессом внутренним и судить о его прохождении доступно, прежде всего, самому субъекту, то оценку такого развития и позволяет совершить рефлексия, как акт самонаблюдения, самоанализа, саморазмышления. Развитие действия оценивания, по мнению А.Г.Асмолова является
основой развития рефлексии в учебной деятельности. [5]
Рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика. Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка к сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных
качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.
Высоким потенциалом формирования развития рефлексивной деятельности у учащихся обладает технология
развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) в основе, которой лежит личностно ориентированный подход.
Теоретические основы данной технологии были разработаны Международной ассоциацией чтения во главе с
Джинни Стил, Куртом Мередит и Чарлзом Темплом. Данная технология относится к числу образовательных технологий нового поколения, которые призваны преодолеть разрыв между когнитивно-ориентированными и личностно-ориентированными стратегиями обучения, так как способствуют развитию не только познавательных процессов,
но и рефлексивных, метакогнитивных умений. [4] В основе технологии развития критического мышления лежит
теория осмысленного обучения Л.С.Выготского, а также идеи Д.Дьюи, Ж.Пиаже о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу. [3]
Педагогической ценностью данной технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам контролирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам
определяет конечный результат.
С.И. Заир-Бек и И.В.Муштавинская представляют данную технологию как рефлексивную, так как она:
• формирует самостоятельность мышления;
• вооружает способами и методами самостоятельной работы;
• дает возможность сознательно управлять образовательным процессом в системе «учитель-ученик»;
• позволяет влиять на цели, способы, методы и результаты образовательного процесса
Технология РКМЧП реализуется через три стадии: вызов, осмысление новой информации, рефлексия. Структура
данной технологии логична, так как ее этапы соответствуют закономерным этапам деятельности личности. В ее
арсенале большое количество различных педагогических действий, приемов (ИНСЕРТ, кластер, таблица «Знаю –
хочу знать – узнал»), методов, стратегий ведения урока. Данная технология реализуется через активное включение
учащихся в рефлексивную деятельность на каждом из трех этапов технологии.
Развитие рефлексивной деятельности на основе технологии развития критического мышления осуществлялась
нами в процессе изучения элективного курса «Экология растений»
В стадии вызова происходит осознание учащимися своего Я, анализ и оценка имеющегося опыта, систематизация информации до ее изучения и определения цели обучения. При изучении темы «Воздух в жизни растений» на
стадии вызова используется таблица «Знаю – хочу знать – узнал», которая приводит к актуализации знаний о
составе воздуха, его значении в жизни растений, а также определению ключевых понятий, необходимых для усвоения нового материала, расширению и систематизации знаний по изучаемому вопросу.
Стадия осмысления направлена на работу с новой экологической информацией, помещенной, в тексте параграфа учебника при этом, используя прием ИНСЕРТ, являющийся средством, позволяющим ученику отслеживать свое
понимание прочитанного. Учащиеся знакомятся с рядом маркировочных знаков и по мере чтения ставят их каранМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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дашом на полях изучаемого материала. В ходе дальнейшего изучения с помощью учителя составляется кластер
экологических понятий характеризующих воздух как экологический фактор. В дальнейшем рассматривается проблема адаптации растений к уровню загрязнения атмосферного воздуха, изложенная во второй части параграфа.
После анализа текста учащиеся включаются в самостоятельную деятельность по составлению таблицы «Виды растений по степени газоустойчивости». Обратим внимание, что организация деятельности учащихся возможна, как
индивидуальна, так и в парах или в группе.
На стадии рефлексии учащиеся соотносят «новую» информацию с ранее имеющейся и оценивают степень ее
осмысления и понимания. На данной стадии учащиеся способны раскрыть роль воздуха, как экологического фактора и объяснить значение ключевых понятий темы. Доказать негативное влияние загрязнение воздуха на развитие растений и привести примеры видов растений по степени газоустойчивости.
Рефлексивный анализ здесь направлен на построение дальнейшего маршрута обучения: это понятно, это непонятно, об этом необходимо узнать еще, по этому поводу лучше было бы задать вопрос. Подчеркнем, что анализ
малополезен, если он не обращен в словесную или письменную форму. Поэтому необходимо использовать как
устные, так и письменные приемы проведения рефлексии. В результате этого в качестве домашнего задания предлагается написание эссе на тему «Жизнь растений и воздух», в котором учащиеся отражают свое понимание и
отношение к проблеме загрязнения воздуха и его влиянии на растения.
Опытно-экспериментальная работа доказала эффективность использования технологии развития критического
мышления для развития рефлексивной деятельности на уроках по экологии растений. Педагогическая технология развития критического мышления построена на рефлексии и одновременно обеспечивает ее развитие. Изучение и применение данной технологии дает возможность оценить способности учащихся, провести рефлексию их деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наумова Э.В., Храпаль Л.Р.

Гимназия №7, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Foreign Language Lessons and Project Work for Ecological Culture Maturation
E.Naumova, L.Hrapal

Gymnazium №7, Kazan Federal University, Kazan, Russia

В XXI веке одной из важнейших задач образования – повышение уровня экологической культуры у обучающихся. Это связано, в первую очередь, с тем, что масштабы воздействия человека на природу стали
столь велики, что постепенно приводят планету к экологическому кризису и вызывают тревогу за судьбу
человечества. Поэтому важную роль для воспитания экологической культуры учащихся играет непрерывное экологическое образование.
One of the most important problems of XXI-st century education is the level of students’ ecological culture.
First of all it is because of the human influence to the nature that becomes very harmful. Gradually it leads our
planet to ecological crisis and causes anxiety about the mankind’s destiny. Therefore nowadays the ecological
culture maturation takes an essential part in education.
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На сегодняшний день образовательная политика школы направлена на формирование творческого потенциала личности ребенка, через который, впоследствии, могут решаться социальные проблемы человечества. Знание экологии и
формирование экологической культуры становится актуальным для школы в целом и учебного предмета в частности.
Иностранный язык обладает огромной воспитательной, образовательной и развивающей функцией, что напрямую может быть применимо экологическому образованию и воспитанию. Большую помощь учителю оказывают
УМК по иностранным языкам, содержащие достаточное количество материала, который способствует воспитанию
у учащихся гуманного отношения ко всему живому и к природе в целом. На начальном этапе обучения ребята
описывают природу и природные явления, выражая к ним свое отношение. Задания соответствуют интересам
детей раннего возраста, воспитывает любовь к животным, вызывает желание выращивать зеленые насаждения,
благоустраивать школьные участки, включаться во всевозможные школьные акции. На среднем и старшем этапе
учащиеся обсуждают проблемы экологического характера и ищут пути их решения. Страноведческий материал
дает возможность для более широкого обсуждения проблем, связанных с экологией, поднимая их на интернациональный уровень.
В гимназии № 7 г. Казани существует волонтерское движение, реализующее идеи Хартии Земли. Ведущими
идеями Хартии Земли являются создание демократического общества, сохранение природной красоты для
нынешнего и будущих поколений, забота о жизни общества, терпимость, экологическая честность, социальная и
экономическая справедливость. На уроках английского языка учащиеся изучают ведущие идеи Хартии.
Старшеклассники поднимают глобальные проблемы вместе с учителем и приходят к выводу, что люди должны
объединиться и создать новое устойчивое глобальное общество, основанное на уважении к природе, правам
человека, экономической справедливости и культуре мира.
Гимназисты выступают с проектами на английском и русском языках, реализуя идеи Хартии Земли. Учащиеся
начальной школы активно участвуют в акциях «Аллея первоклассников», «Братья наши меньшие», «Зеленый
патруль». Проект «Бумаге – вторую жизнь» в 2011 году стал проектом мирового масштаба. На средства собранные
с макулатуры мы установили новый памятник прадеду Л.Н.Толстого – графу Илье Андреевичу Толстому, который
похоронен в Казани на территории Кизического монастыря. В октябре 2011 года в Казань с деловым визитом приезжали журналисты международной компании ВВС. Целью этого приезда была съемка фильма о казанском периоде жизни и творчества Л.Н.Толстого. Экскурс и информацию о данном периоде достойно представили гимназисты
разных классов на английском языке.
Проект «Энергосберегающие технологии», наиболее актуальный на сегодняшний день, представляет разработку новых теплоизоляционных покрытий с регулируемой скоростью холодного отверждения. Проект был успешно
представлен на инновационном форуме «Россия, вперед» в Сколково. Из 2,5 тысяч соискателей Гимназия – единственное образовательное учреждение – получила свидетельство резидента Сколково.
Проект «Гидрохимический мониторинг вод реки Казанка в условиях строительства объектов Универсиады» был
представлен на международной конференции в Нижнем Новгороде. Разработка системы школьного экологического мониторинга реки Казанки показала, что концентрация основных ионов и обобщенные показатели проявляют
слабую временную изменчивость и формируются под влиянием природных факторов. Строительство объектов
Универсиады в г. Казани не окажет существенного влияния на экологического состояние русла реки Казанки.
Все эти проекты позволяют ребятам сформировать личностное отношение к знаниям и окружающей их действительности. Важно, чтобы дети уверенно умели презентовать любую информацию на английском языке.
Свободное владение английского языка применительно экологической тематики достигается за счет расширения активного словарного запаса, возможностей использования различных грамматических явлений языка, изучения текстов разных жанров, совершенствования навыков письменной речи.
Определенно, здесь очевиден выход за рамки традиционных уроков, более разнообразные формы их организации: урок-дискуссия, урок-решение проблемы, урок-дебаты, урок-диспут, урок ролевых и деловых игр и т. д., что
значительно стимулирует языковую деятельность.
Таким образом, подготовка поколения высокой экологической культуры — насущнейшая потребность общества,
и поэтому учебный предмет «иностранный язык» позволяет внести определенный вклад в решение этой проблемы, создает возможности для реального применения языка в общении с единомышленниками как в внутри страны, так и с выходом на международную арену.
Итак, работу по формированию навыков общения и развитию коммуникативных умений необходимо специально организовывать, т.к. необычная обстановка всегда действует эффективнее, чем повседневность.
Таким образом, у учеников в результате формируется активная жизненная позиция: желание сделать окружающий мир лучше, развивается экологическая ответственность, и озабоченность будущим своей республики.
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Significance of the International Bird Watching Days in the Formation
of Schoolchildren' Communicative Competence
E. Polzikova
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Массовые эколого-орнитологические акции – наиболее привлекательная форма работы в процессе формирования коммуникативной компетентности в экологическом образовании. Коммуникативная деятельность, осуществляемая в ходе акции “Международные дни наблюдения птиц”, направлена на обмен ценностями, экологической информацией и знаниями, умениями и способами экологической деятельности
между участниками акции.
Public eco-ornitological actions are the most beneficial form of communicative competences training during
the ecological education. Communicative activity, which is to be performed during the “International Bird
Watching Days” targets the sharing of ecological information, values, skills and knowledge of ecological work
between the event participants.
В современных психолого-педагогических исследованиях среди ключевых компетентностей приоритетное место
отведено коммуникативной компетентности. Это обстоятельство нашло отражение и в Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения, которые ориентированы на формирование у учащихся универсальных коммуникативных учебных действий. К числу важнейших из них относятся сознательная ориентация учащихся на позиции других людей как партнеров в общении и совместной деятельности; умение слушать, вести
диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии
решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми и владеть невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на родном и иностранном языках.
Значимость коммуникативной компетентности усиливается тем, что она имманентно присутствует в остальных
видах ключевых компетентностей и обеспечивает овладение школьником креативными навыками учебной деятельности в процессе решения различных коммуникативных задач, установление и поддержку конструктивных
контактов с другими людьми, успешную адаптацию в социальных группах и ситуациях межличностного общения.
Опираясь на позиции И.А. Зимней, И.А. Колесниковой, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Дж.
Равена, В.В. Серикова, А.В. Хуторского и др. коммуникативную компетентность можно рассматривать как личностную характеристику, позволяющую эффективно выполнять коммуникативные функции, в частности, устанавливать
и поддерживать взаимодействия с другими людьми, выбирать адекватные стратегии коммуникации для решения
поставленных задач.
В дополнительном экологическом образовании наибольшим потенциалом для развития коммуникативной компетентности обладают Международные дни наблюдения птиц. Они имеют высокую социальную значимость и
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позволяют наиболее полно реализовать культурно-творческий принцип экологического образования, отражающий развитие креативности [1].
Деятельность учащихся в Международные дни наблюдения птиц обеспечивает высокую степень общения
участников и формирование коммуникативной компетентности на разных уровнях (локальном, региональном,
национальном, международном). В ходе Дней наблюдений включается элемент соревновательности, который
повышает мотивацию деятельности и обеспечивает ее высокие результаты. Участие в Днях наблюдения птиц способствует формированию активной гражданской позиции, воспитывает чувство личной причастности и ответственности за состояние окружающей среды, а также формирует коммуникативную компетентность [2].
В научно-педагогической литературе сложилось представление о структурной неоднородности коммуникативной компетентности и выделении в ее составе следующих компетенций:
мотивационная компетенция (готовность к общению, участию в Международных днях наблюдения птиц, осознание необходимости получения определенной информации либо ее передачи с целью быть понятым, получение
ответа на имеющиеся вопросы, желание познать орнитофауну родного края);
когнитивная компетенция (владение знанием о нормах общения, способах ведения диалога, приемами коммуникации, способах выражения своих мыслей и чувств; владение эколого-орнитологическими знаниями);
практическая компетенция (опыт проявления коммуникативных способностей в различных ситуациях общения,
опыт наблюдения птиц в природе, умение пользоваться определителем птиц, использование информационнокоммуникативных технологий).
В структуре акции «Международные дни наблюдения птиц» нами выделяются следующие этапы:
На 1-ом мотивационно-ориентировочном этапе осуществляется подготовка к акции. Школьники включаются в
мотивационную деятельность, обеспечивающую желание и готовность участвовать в акции. Школьник осознает,
что может сыграть существенную роль в сохранении орнитофауны своего региона. Большую роль на данном этапе
играют инструктивные методы, при помощи которых учащиеся овладевают методами наблюдения птиц, методами общения, ведения диалога. При этом удачной формой являются игровые методики, включающие тематические
эколого-орнитологические конкурсы и викторины («Птицы родного края», «Орнитологическая мозаика»), эвристические беседы, использование объяснительно-иллюстративных и интерактивных (слайд-шоу) методов.
На 2-ом операционно-деятельностном этапе в процессе общения со сверстниками, орнитологами-профессионалами школьники включаются в непосредственное наблюдение за пролетами птиц, осуществляют их учет, определяют видовую принадлежность. По ходу выполнения задания (индивидуально, в парах, группах) школьники
усваивают нормы общения и правила поведения. Неоднократно участвующие в данной акции школьники оказывают помощь менее подготовленным. В коммуникативной деятельности доминирует обмен различными видами
знаний и способами эколого-орнитологической деятельности.
На 3-ем рефлексивно-оценочном этапе происходит общее подведение итогов: обобщение собранных материалов, правильности и корректности полученных выводов, обсуждение предстоящих задач в будущей акции. В ходе
обсуждения результатов выявляются достижения, проблемы, трудности и пути их преодоления. Выявляется наличие и разрешение конфликтных ситуаций, оценивается взаимопомощь. С помощью анкетирования устанавливаются изменения отношения учителей и учащихся к Международным дням наблюдения птиц, динамика в уровне
эколого-орнитологических знаний, степени владения методами наблюдения птиц в природе; дается самооценка
личной деятельности.
Ежегодные акции «Международные дни наблюдения птиц» позволяют сделать вывод об успешности данной
формы организации деятельности по изучению орнитофауны для формирования коммуникативной компетентности учащихся.
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Preschool Children Ecological Education
in the New Federal State Requirements Conditions
O. Puchkova
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В статье рассматриваются возможности экологического образования детей дошкольного возраста,
регламентируемые новыми Федеральными государственными требованиями. Обосновано использование
интегрированного, деятельностного подхода к решению данной задачи. Предложены наиболее продуктивные формы и методы работы, как с детьми, так и с педагогами и родителями.
In article possibilities of ecological education of children of the preschool age, regulated by new Federal state
requirements are considered. Use of the integrated, deyatelnostny approach to the solution of this task is proved.
The most productive forms and work methods, both with children, and with teachers and parents are offered.
Сегодня все больше стран, в том числе и Россия, присоединяется к реализации концепции «устойчивого развития», согласно которой человечество должно согласовывать свою деятельность с законами природы, изменять
потребительское отношение к природе, признавая её самоценность. Одним из важных условий перехода современного общества к «устойчивому развитию» является экологическое образование. В «Концепции устойчивого
развития России» особо подчеркивается необходимость формирования всеми доступными средствами экологического мировоззрения граждан России, в первую очередь, детей. Именно в дошкольном возрасте закладываются
основы мировоззрения человека, формируется его отношение к окружающему миру.
Начиная с 2009 года, в практику работы дошкольных образовательных учреждений внедряются Федеральные
государственные требования (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям её реализации. Согласно этим требованиям, формирование предпосылок экологического
сознания предлагается осуществлять в образовательной области “Безопасность” через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Такой подход, по мнению педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, не позволяет в
полной мере формировать когнитивную сферу ребёнка с точки зрения экологического образования. Напомним,
что экологическое образование- система обучения, направленная на усвоение основ экологии, как необходимого
элемента общей культуры современного человека, проявляющейся в эмоционально-положительном отношении к
природе, в соблюдении определённых моральных норм. Следовательно, наряду с формированием системы знаний необходимо формирование у детей системы ценностей, мотивации и оценки деятельности. Только во взаимосвязи образования и воспитания дошкольников, на основе принципа интеграции, с учётом личностно-ориентированной модели образования можно говорить о формировании экологического сознания, культуры и мышления.
Экологическое образование и воспитание способствуют развитию в сознании ребёнка базовых установок, которые
в свою очередь участвуют в формировании экологического сознания, являющегося важной составляющей
«Личности», как таковой.
Комплексно-тематическое планирование с учётом принципа интеграции позволит педагогам дошкольных образовательных учреждений продуктивно решать задачи экологического образования и воспитания, в том числе такие, как:
— формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенкадошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-правильного отношения к природе);
— развитие познавательного интереса к миру природы;
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— формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и
для самого ребенка поведения;
— воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы
и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы;
— формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, многообразие значений природы, ценность общения с природой);
— освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование навыков рационального
природопользования в повседневной жизни;
— формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за
живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении;
— формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к
окружающей среде и др.
Решение задач экологического образования дошкольников осуществляется на основе использования современных
технологий, привлечения детей к исследовательской, проектной деятельности. Важная роль в работе с дошкольниками
отводится наблюдениям в природе за сезонными изменениями, погодой, жизнью растений и животных, в отличие от
образовательного процесса в начальной школе, где живое созерцание природы не достаточно практикуется, результатом чего является низкая сенсорная культура младшего школьника. Это приводит к тому, что учащиеся выступают в роли
пассивных слушателей и созерцателей, получая знания в готовом виде, не напрягая свой ум и чувства.
Одна из главных задач экологического воспитания – развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка, пробуждение чувства восхищения красотой и гармонией окружающего мира, формирование чувства симпатии и уважения ко всем живым существам на земле.
В дошкольной педагогике давно и активно применяются традиционные подходы, базирующиеся на тесном
контакте детей с природой, предложенные К.Ушинским, В.Сухомлинским, Л.Толстым. До недавнего времени это
направление работы называлось «ознакомление с окружающим миром, природой». В условиях новых Федеральных
государственных требований экологическое образование как отдельная образовательная область не выделена, но,
как указывалось выше, благодаря широким возможностям для интеграции во все образовательные области данное направление работы потеряно не будет.
Наиболее интересными формами работы с детьми дошкольного возраста по экологическому направлению помимо
игровой деятельности могут стать конкурсы, недели природы, а также проектная деятельность. Данное направление
работы уже прочно вошло в методическую копилку педагогов детских садов. Главное, о чём необходимо помнить, дети
должны увидеть практическое применение результатов своего труда над проектом. Это могут быть не только выставки
в группе или в своём детском саду, но и репортаж в газете или журнале, использование в качестве наглядного или
дидактического материала, стать подарком или экспонатом в музее и т.д. Такие формы работы позволят заинтересовать
не только детей, но и их родителей, с которыми необходимо искать новые формы взаимодействия и сотрудничества.
Решение изложенных проблем невозможно осуществить без специально организованной развивающей образовательной среды, кадрового обеспечения учреждения, учебно-материального и прочего обеспечения, также выделенного в ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Особо хотелось бы остановиться на кадровом обеспечении образовательного процесса. Здесь есть свои трудности, связанные с нехваткой сотрудников, имеющих специальное педагогическое образование. Прежде чем
заниматься образованием и воспитанием детей дошкольного возраста необходимо вооружить специальными
знаниями самих сотрудников дошкольных учреждений. Подготовкой будущих специалистов детских садов занимаются учреждения среднего профессионального образования, а для уже работающих педагогов разрабатываются
новые программы курсов повышения квалификации, учитывающие новые требования, достижения различных
наук и технологий. Тем более, что в Федеральных государственных требованиях к информационно-методическому
обеспечению обозначены профессиональные компетенции педагога в области ИКТ, в том числе использования
интерактивного оборудования и образовательных ресурсов.
Данные программы призваны вооружить педагогов практическими умениями организации экологической деятельности детей в непосредственной образовательной деятельности и в природе, обеспечить сопровождение
дошкольников в использовании их интеллектуального потенциала и его развития, а так же умениями применять
диагностирующие методики эколого-педагогического процесса для повышения качества образования и воспитания подрастающего поколения.
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Статья посвящена рассмотрению экологического подхода в преподавании географии как составной
части экологической культуры школьников. Указывая на междисциплинарный характер экологического
подхода, автор подчеркивает наибольшую образовательную и воспитательную возможность его реализации именно в школьном курсе географии. В связи с этим изложены конкретные методические приемы и
задания по изучению экологической ситуации на местном (краеведческом) уровне и даны рекомендации
по их реализации как составной части экологической культуры школьников, формируемой при изучении
географии.
The article is devoted to consideration of the ecological approach in geography teaching in general educational
institutions in the light of the ecologization tendency of a science maintenances and a school subject. Specifying
in interdisciplinary character of the ecological approach, the author at the same time underlines the greatest
educational and educational possibility of its realization in a school course of geography. In this connection in the
are slated article concrete methodical receptions and tasks on studying of an ecological situation at local level (of
regional studies) and recommendations about their realization as the given component of ecological culture of
schoolboys formed at geography studying.
Экологизация является одним из современных направлений развития школьного и вузовского образования. Она
выражается в усилении внимания к различным аспектам взаимодействия природы и общества и включает идеологические, научные, нравственно-эстетические, правовые, личностно-мировозренческие и практические аспекты.
Наиболее тесно вплетены экологические знания в систему географического образования в школе, что объясняется общим предметом исследования географии и экологии, изучением территориальной организации природы и
общества, форм их взаимодействия. Цель экологизации географических знаний заключается в формировании
ответственного отношения к природе, которое должно стать важнейшим элементом в системе отношений «природа – население – хозяйство».
В современной школьной географии можно выделить три взаимосвязанных направления экологизации:
1. формирование экологического мировоззрения;
2. усвоение основ охраны природы и рационального природопользования;
3. экологизация кругозора школьников и студентов [4].
Вопросы взаимодействия природы и общества традиционно входят в сферу внимания географии. Рассматривая
структуру, размещение, особенности развития различных географических объектов, географическая наука раскрывает их взаимосвязь с окружающей средой, тем самым реализует одно из направлений экологизации своего содержания. Следует отметить, что формирование экологического мировоззрения происходит постепенно, на различных этапах географического образования, переходя от класса к классу, от школы к вузу.
В школе в рамках изучения физической географии в VI классе первоначально рассматриваются вопросы строения и процессы развития оболочек Земли – литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы. Уже на этой стадии
изучения основ географии учащиеся должны уяснить идею взаимопроникновения оболочек друг в друга, взаимосвязи между ними и необратимости негативных изменений в них при отрицательных воздействиях общества на
природу. Впоследствии, при изучении географии в VII-VIII классах происходит расширение экологических знаний
учащихся. Они дополняются знаниями об особенностях природы Земли, характеристикой степени влияния деятельности человека на отдельные компоненты, оцениваются изменения в природе под влиянием антропогенного
фактора.
В старшей школе, при изучении социально-экономической географии, система экологических знаний учащихся значительно углубляются и расширяются за счет включения в нее основ географии природопользования и
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отдельных элементов экономики природопользования. Школьники знакомятся с понятием природопользования, изучают различные виды природных ресурсов и их географию, использование ресурсов в отдельных отраслях и производствах. На этом этапе формируются ценностные установки в сознании учащихся, выраженные в
необходимости рационального использования богатств природы и знании принципов и методов реализации
природоохранных мероприятий.
Усвоение основ охраны природы и рационального природопользования также характеризуется последовательностью в школьном географическом образовании. Природоохранные знания закладываются первоначально еще
в начальной школе при изучении природоведения как пропедевтического курса у географии и биологии, формируются и развиваются в основной школе, а завершаются на старшей ступени обучения. При этом важным принципом в реализации данного направления экологизации географических знаний школьников является краеведческий. Он позволяет на примере родного края определить мероприятия по охране местного водоема, лесного
массива, рекультивации карьера, создания заповедного объекта. В старших классах экологические знания формируются также в ходе рассмотрения глобальных проблем человечества. При этом подчеркиваются два важных
аспекта глобальной экологической проблемы: истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды;
характеризуются меры по предупреждению каждого из них.
Освоение экологических знаний школьниками способствует формированию и расширению их экологического
кругозора. В результате изучения географии учащиеся овладевают пониманием многоплановости понятия «ценность природы», умеют объяснить негативные изменения в природе, возникающие под влиянием хозяйственной
деятельности человека, знают принципы рационального природопользования, правила поведения в природе и
способны к реализации конкретных мер по изучению и охране природы своей местности, пропаганде полученных
экологических знаний и умений.
Важным принципом в реализации экологизации географических знаний школьников является краеведческий.
Он позволяет на примере родного края определить мероприятия по охране местных природных объектов и тем
самым усвоению основ рационального природопользования и любви к родному краю. При этом теоретическое
обучение должно обязательно сочетаться с практическими методами и приемами, что позволяет учащимся показать применение полученных знаний в конкретных жизненных ситуациях и осознать прикладной характер экологеографических знаний. Для этого учащимся можно предложить ряд практических заданий краеведческой направленности. К примеру:
1. Совершите учебную экскурсию на реку в окрестностях школы (во внеурочное время). Составьте характеристику реки (по типовому плану), используя физические, геологические и климатические данные. Подберите
фотографии, характеризующие гидрологические явления на реке (разлив, ледостав, паводки). Объясните
режим питания, определите скорость течения реки. Выявите мероприятия, проводимые по преобразованию
речного стока реки.
2. Установите санитарное состояние водоемов района, в котором Вы живете. Определите мероприятия по борьбе с загрязнением их воды и берегов, обеспечения доброкачественной водой всех потребителей. Предложите
действия по улучшению использования водоемов в хозяйственных и культурно-бытовых целях, регулирования поверхностного и подземного стока.
3. Выявите, как водная и ветровая эрозия и другие процессы, разрушающие почвенный покров района Вашего
проживания, ухудшают его качества. Какие мероприятия по охране и рациональному использованию почвенных ресурсов района необходимо осуществлять с целью повышения их плодородия? [3]
В общеобразовательной школе экологическое образование носит междисциплинарный характер и рассматривается под углом зрения специфики содержания многих предметов: географии, биологии, химии и др. Однако
школьная география по сравнению с другими учебными дисциплинами отличается большей экологизацией. В
школьном образовании курс географии – единственный предмет, рассматривающий экологические проблемы на
трёх уровнях: глобальном, региональном и локальном на основе краеведческого подхода.
В общественном педагогическом сознании все более прочно укрепляется идея о том, что география – именно
тот предмет, который способен внести решающий вклад у учащихся о нормах бережного и ответственного отношения к окружающей природной среде. Стремление к комплексному исследованию поведения природных систем
– одна из наиболее характерных черт экологизации науки, под которой Н.Ф. Реймерс понимал «проникновение
экологических идей во все стороны общественной жизни» [5].
Экологизация способствует преодолению конфликтов между познающей и преобразующей деятельностью
человека. Общество, стремящееся к формированию целостной, гармонически развитой личности, должно и науку
формировать как целостную, гармонически развитую систему, что и определяет цель экологизации [1].
Современное экологическое образование непосредственно направленно на формирование экологически ответственной личности. Сумев экологизировать ту или иную область знаний, в частности школьную географию, возможно, решить целый ряд важнейших задач экологического образования и воспитания: повысить экологическую
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культуру, эстетическую и этическую грамотность, сформировать экологическое мышление, осознанность, рациональность и ответственность по отношению к природе.
В курсе школьной географии при определении типа эколого-географической ситуации могут рассматриваться
самые разные объекты и факторы, например экологическая ситуация в своем населенном пункте, проблемы и
пути их решения. Для обсуждения этих проблем учащимся можно предложить следующие вопросы:
1. Определите тип эколого-географической ситуации в своем населенном пункте.
2. Какие экологические проблемы существуют в вашей местности.
3. Предложите возможные пути решения данных проблем.
4. Участвовали ли Вы непосредственно в решении какой – либо экологической проблемы?
5. Считаете ли необходимым для себя участие в улучшении экологической ситуации, в своем населенном пункте? [2]
Понимание человеком ценности природы, открытость к толерантному взаимодействию в глобальной системе
«человек – природа – общество», осознание личной причастности к решению экологических проблем, стремление
к духовно-нравственному совершенствованию личности при приятии незыблемых жизненных ценностей – это те
основные понятия, под которыми и подразумевается определенная готовность человека к адекватным действиями по преобразованию существующей социоприродной действительности.
Для продвижения в направлении экологизации школьного географического образования, с нашей точки зрения,
необходимо учитывать несколько моментов:
1. Специфика экологического образования заключается, в том, что оно должно быть основано на принципе «опережающего отражения». Это означает, что в любой деятельности по преобразованию природы человек должен
постоянно оценивать предполагаемые последствия – как ближайшие, так и отдаленного будущего. Это понимание является основой формирования у школьника экологического идеала – гармонии природы и общества.
2. Недостаточно передать учащимся знания, навыки. Важно, чтобы каждый ученик принимал участие в практических мероприятиях, понял и ощутил суть изменений в преобразовании природы.
3. Экологическое образование будет безжизненным без учета эмоциональной окраски природоведческой
информации. Важно, чтобы учащиеся понимали экологические сведения не только рационально при помощи
наглядных пособий, слайдов, выставок, но и сопереживали увиденному во время выездов на места, где
видны следы варварского отношения к природе, или на места где видны результаты природоохранных мероприятий и не оставались равнодушными зрителями.
4. Экологическое образование становится схематичным, недоходчивым без воспитания эстетического отношения к природе. В процессе обучения в школе любой учебный материал, связанный с окружающей природой,
должен быть пронизан эстетической окраской, что повышает образное восприятие природы, порождает
гуманные чувства к ней.
5. В настоящее время экологическое образование и воспитание – это не только усвоение личностью комплекса экологических знаний. Надо добиваться того, чтобы идеи превращались в убеждения, чтобы экологические знания и
экологическая культура стали неразрывны с активной жизненной позицией подрастающего поколения [2, 3].
Экологическая культура школьника предполагает наличие у него определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также практических действий, согласующихся с требованиями бережного отношения к природной среде. Экологическая культура становится важным показателем общественной активности и сознательности учащихся. Овладение экологической культурой ведет к изменению индивидуальных потребностей ученика,
ибо «экологично думая», человек и поступать будет экологично.
В современном мире можно говорить о начале диалога человечества с природой, о необходимости, того, чтобы
любое действие человека не нарушало основных условий функционирования экосистем и жизни на Земле. Таким
образом, возрастает роль экологического образования, понимаемого как формирование экологического мышления, в соответствии с важнейшим направлением развития современной географии, формировании и развития у
школьников экологической культуры и сознания.
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Одной из основных тенденций дальнейшего развития содержания школьной экономической и социальной географии в Узбекистане является её экологизация. В статье рассматриваются методологические основы изучения проблемы взаимодействия общества и природы в школьных курсах соответствующей дисциплины, намечаются пути повышения научно-теоретического уровня её программного содержания.
One of the major trends of further development of the content of the school of economic and social geography
of Uzbekistan is expanding its environmental component. The article considers the methodological basis of studying the problem of interaction between society and nature in the school courses of the discipline, and outlines
ways to improve the scientific and theoretical level of its program content.
Среди прочих проблем модернизации школьного географического образования особое место, на наш взгляд, занимает его теоретизация и фундаментализация, сближение его идейно-концептуальных основ и тематического материала
с современным научным содержанием географической науки. География как область научного знания обладает огромным потенциалом обогащения интеллектуального багажа личности как методологическая основа глубокого познания
объективной природно-общественной реальности и актуальных проблем её устойчивого развития. Однако эту сторону
географии, по нашему мнению, недостаточно полно и отчётливо раскрывает нынешняя общеобразовательная программа данного предмета. Школьный курс географии должен формировать в сознании учащихся образ географии не только
как совокупности гуманитарных знаний, необходимых человеку в контексте его общей эрудиции, но и как полноценной
области современной науки, тысячью нитей связанной с актуальными потребностями общественной практики.
Среди важнейших проблем, находящихся в фокусе исследовательских интересов современной географии, центральное место занимает, как было показано в нашей работе, проблема взаимодействия общества и природы.
Именно этот вопрос является стержневой философской, теоретической и прикладной проблемой географической
науки. Социальная же актуальность этих вопросов даже не требует особых доказательств, так как действительность нашей жизни в самых многообразных ситуациях убеждает нас в том, что познание и разрешение проблем
взаимодействия человека и географической среды, являющейся единственной материальной основой жизнедеятельности общества, является насущной потребностью в свете целей устойчивого развития последнего.
Школьная география, в том числе социально-экономическая её ветвь, содержание которой отражает основы
географической науки, отличается от других учебных дисциплин комплексным подходом к изучению природы,
общества и характера их взаимоотношений. География является одним из школьных предметов, интегрирующих
естественнонаучные и социально-экономические знания. Все это позволяет утверждать, что школьная география
обладает значительным потенциалом для достижения целей экологического обучения и воспитания. При этом
экологизация школьных курсов социально-экономической географии понимается нами широко, не просто как
тенденция к росту природоохранного содержания соответствующих предметов, но как системная ориентация
последних на раскрытие исключительной актуальности, многоаспектной сущности и многообразной формы проявления проблемы взаимодействия общества и природы, гармонизации социоприродных взаимоотношений.
Научно-методологические основы содержания школьной географии определяются, на наш взгляд, исходя из требований, предъявляемых общественной практикой к географической культуре современного человека. Проблема взаимодействия общества и природы как элемент этого содержания также преломляется через категорию географической
культуры. Последняя, согласно В.П.Максаковскому, включает 4 ключевых составляющие: географическую картину мира,
географическое мышление, методы и язык географии. Исходя из вышеназванных элементов географической культуры
образованной личности, в данной работе разрабатывается и обосновывается авторская концепция социоприродного и
эколого-географического содержания общеобразовательных курсов социально-экономической географии.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Основными мировоззренческими идеями, рассматриваемыми в школьной социально-экономической географии в контексте процессов и проблем взаимодействия общества и природы и служащими целям формирования у
учащихся базовых элементов географического видения мира и географического мышления, являются:
1) идея взаимодействия общества и природы как основополагающего условия существования и развития социума;
2) идея историчности социоприродного взаимодействия, эволюции последнего в тесной связи с общественноэкономическим и научно-техническим развитием цивилизации;
3) идея антропогенной преобразованности географической среды и смены естественных геосистем природноантропогенными (культурными) ландшафтами;
4) идея пространственной сопряжённости природно-экологических и социально-экономических территориальных систем;
5) идея системно-диалектической взаимосвязи глобальных, региональных и локальных социоприродных процессов и проблем;
6) идея эколого-экономической актуальности рационального использования природных ресурсов и их охраны;
7) идея интенсификации и технологической модернизации природопользования как основного пути оптимизации взаимодействия общества и природы на современном этапе;
8) идея природосообразности хозяйственной деятельности как необходимого условия гармонизации взаимоотношений человека и природы;
9) идея комплексного подхода к использованию природных богатств и практической необходимости учёта межкомпонентных связей в геосистемах при их хозяйственной эксплуатации;
10) идея экологической политики как целенаправленного средства решения геоэкологических и природоохранных проблем;
11) идея особой роли и потенциала современной географической науки в изучении и решении ресурсно-экологических проблем.
Раскрытие сущности выше обозначенных мировоззренческих положений, обеспечение их широкого и глубокого
понимания школьниками требует в процессе преподавания социально-экономико-географических дисциплин
опоры на научно-методологические подходы географии, которые составляют одно из основных звеньев географической культуры. При изучении проблемы взаимодействия общества и природы на уроках социально-экономической географии в средней школе полезным видится использование ряда методологических подходов, отражающих
фундаментальные особенности современной географической науки, её потенциал в раскрытии причинно-следственных связей и закономерностей объективной действительности. Далее рассмотрим подробнее эти подходы и
пути их практического использования в учебном процессе.
Индивидуально-географический подход, сущность которого заключается в том, что в ходе экономико-географической характеристики той или иной территории первостепенное внимание следует уделять специфическим особенностям, отличающим её от других пространственных образований идентичного таксономического ранга, индивидуализирующим
объект
изучения.
Среди
главных
факторов,
способствующих
обособлению
территориально-общественных систем (стран, регионов, городов), при изучении последних следует выделять природную среду и исторически сложившиеся взаимоотношения социума с ней. Опора на такой методологический подход облегчает процесс запоминания нового материала, так как освобождает его от многочисленных фактических
(особенно, статистических) подробностей стандартного, однотипного страноведческого описания, делает экономикогеографический анализ более содержательным и увлекательным, повышая в целом интерес детей к изучению географии. Использование характеризуемого методического приёма в преподавании рассматриваемой учебной дисциплины укрепляет навыки географического мышления, одним из важнейших свойств которого является конкретность.
Системный подход, подразумевающий то, что все компоненты экономико-географической характеристики территории должны быть логически связаны между собой и составлять звенья единой аналитической цепи. Так, например,
видовое разнообразие полезных ископаемых и их территориальное распределение в пределах страны следует рассматривать сопряжённо с общими особенностями устройства её поверхности, климатические условия хозяйственного развития – с географическим положением и орографией, обеспеченность водными ресурсами и их размещение
– с климатом и рельефом территории, структурные особенности земельного фонда – с рельефом, климатом и гидрографией, гидроэнергетические ресурсы – с природно-климатическими и орографическими особенностями страны.
Этот ряд примеров можно продолжить далее в соответствии с внутренней логикой и последовательностью географической характеристики. Подобный подход к построению страноведческой характеристики даёт возможность
ознакомить учащихся с различными пространственными закономерностями природно-хозяйственных систем,
сущностью и механизмами причинно-следственных связей между разнокачественными явлениями природы и
общества. Систематическое же обращение к анализируемому подходу позволяет плодотворно развивать умения
и навыки географического мышления, одним из основополагающих принципов которого является системность.
Комплексный подход, являющийся одним из традиционных в географии, красной нитью проступающий в трудах
таких классиков науки, как А.Гумбольдт, В.В.Докучаев, Л.С.Берг и многие другие, предполагает изучение обще228
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ственно-географических и природно-экологических условий в их сложном взаимодействии и взаимовлиянии. Он
позволяет высветить масштабы и пути воздействия естественных факторов на демографический и экономический
потенциал стран, специализацию их хозяйства, особенности размещения производства и населения, образ жизни
и культуру людей. Особое впечатление, на наш взгляд, способно оставить сопоставление природных и социальноэкономических границ и территориальных структур с применением картографических материалов, прежде всего,
физической и экономической карт идентичного территориального охвата.
Такой методический приём может быть применён, например, для сравнительного анализа геоморфологических, гидрографических, ландшафтно-климатических систем, с одной стороны, и хозяйственно-расселенческих
образований, с другой. Это способно создать чёткое представление о своеобразии территориальной организации
общества в пределах изучаемой территории, её тесной связи с природно-географическими факторами. Следует
подчеркнуть, что этот методологический подход тесно связан с охарактеризованными ранее подходами.
Во-первых, он придаёт географической характеристике целостный характер, связывая её отдельные логические
элементы между собой в единую систему, а во-вторых, создаёт в сознании учащихся своеобразный комплексный
географический портрет страны с характерной гаммой её индивидуальных особенностей.
Диалектический подход, который предполагает анализ географических факторов общественного развития в
единстве их противоречивых черт, стимулирующих (положительных) и лимитирующих (отрицательных) сторон.
Именно в таком ключе следует давать оценку экономико-географическому положению, природным условиям и
ресурсам. Например, при характеристике природных условий и ресурсов некоторого района следует не только
указывать на благоприятствующие хозяйственному использованию территории компоненты географической
среды, но и подчёркивать естественно-географические факторы, лимитирующие развитие экономики или её
отдельных подразделений. Кроме того, данный научно-методологический подход требует изучения сопредельных
стран и регионов в органичном сплетении их общих и специфических черт географической организации.
Все явления, изучаемые общественной географией, историчны, что предопределяет необходимость обращения
в процессе её преподавания к историческому подходу. Это подразумевает обязательное увязывание современных природно-хозяйственных и ресурсно-экологических реалий с историческими процессами развития регионального природопользования. Данное методологическое положение способствует более глубокому пониманию причинно-следственных связей в изучаемых географией территориальных природно-хозяйственных системах.
География, в частности, экономическая, имеет дело с множеством индивидуальных объектов изучения, каждый
из которых до известной степени неповторим и уникален. Однако часто общественная, научная и образовательная
практика требуют от географии обобщённого, генерализованного, взгляда на различные явления действительности. Это предопределяет широкое использование экономико-географами типологического подхода, как в научных
исследованиях, так и в преподавании. Большие методические возможности этот подход предоставляет и для
эффективного и интересного изучения взаимодействия общества и природы в школьных курсах социально-экономической географии. Немаловажное значение при этом имеет применение географических типологий, служащих
для выявления характерных особенностей экономико-географического положения, размещения, компонентной и
территориальной структуры природно-хозяйственных геообразований.
Одним из главных на сегодняшний день научно-педагогических подходов является проблемный подход.
Использование его требует синтеза разноплановой научной информации, что предопределяет широкие возможности применения этого подхода в географии, обладающей большим синтетическим потенциалом. При изучении
стран, регионов и отраслей экономики особое внимание должно уделять таким проблемным аспектам взаимодействия общества и природы, как рациональная эксплуатация природно-ресурсного потенциала, улучшение геоэкологической обстановки, смягчение техногенной нагрузки на географическую среду, совершенствование размещения производительных сил с эколого-географической точки зрения и т.д.
Важной научно-образовательной функцией школьной географии, в том числе, социально-экономической её
составляющей, является ознакомление учащихся с ключевыми методами географической науки, которые так же,
как и мировоззренческие идеи географии, её подходы, приёмы специфического географического мышления, относятся, как уже отмечалось ранее, к основным компонентам географической культуры личности. Из большого числа
методов изучения социоприродного взаимодействия, применяемых в географии, в ходе преподавания школьных
курсов социально-экономической географии систематически используются следующие:
- комплексная экономико-географическая характеристика и описание;
- сравнительно-географический;
- исторический;
- статистический;
- районирование;
- картографический;
- геоинформационный (при наличии определённых технических условий).
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Авторы в связи с модернизацией высшего образования вследствие присоединения к Болонскому стандарту предлагают - в плане общей подготовки к одному из образовательных направлений - изучение и
популяризацию представлений об отношении к природе и формам взаимодействия с ней человека – воззрений, закрепленных в сводах неписаных законов и фольклорной мудрости народов Северного Кавказа.
В обстановке предчувствия экологической катастрофы опыт народов, населяющих регион, объединивший
принципы отношения к окружающей среде, нравственные устои и традиции семьи и общества, видится
панацеей, способной способствовать гуманистическому решению проблем взаимодействия человека и
природы и человека и человека.
Because of modernization of the higher education in consequence of accession to Bolognese standard authors
of this article offer – in terms of the general training to one of the educational field – learning and popularization
of views in respect of nature and forms of human's interaction to it – ideas which are assigned to the code of
unwritten laws and folk wisdom of nations of the North Caucasus. In situation of foreboding of the ecological
disaster the experience of nations living in this region consolidate principles of the attitude to the environment
and moral principles and traditions of family and society, sees to authors as panacea which can favour humanistic
problem solving concerning the interaction of a man and nature and a man and a man.
На рубеже второго и третьего тысячелетий проблема будущего земной цивилизации приобретает особую остроту. Тенденции ее развития, вследствие геополитического положения Кавказа как центра синтеза культур Востока и
Запада, в Кабардино-Балкарии, Республике Северная Осетия-Алания, на Ставрополье, в Адыгее и Черкессии, проявляются наиболее контрастно. Сохранение векового опыта наших предков, их практических представлений, философских размышлений над силами природы (в какой бы простой форме они ни проявлялись) и распространение
знаний о них в среде молодежи - долг и обязанность всех современных исследователей, писателей, журналистов.
Знание онтологических корней нашего отношения к природе становится основой всей духовной и материальной
культуры и нравственности.
Воспитание у студенческой молодежи экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
включает в себя следующие понятия: здоровье духовное, социально-психологическое, физическое, репродуктивное; жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; устойчивое развитие общества в гармонии с природой; родная земля, заповедная природа, планета Земля - одно из направлений в процессе воспитания
и формирования личности при изучении народных традиций Северного Кавказа.
Экологические представления издавна жили в народном мировоззрении, взаимодействуя со всеми формами
общественного сознания. Первые этапы их развития на примере культур народов Северного Кавказа во многом
отражают становление экологического сознания народов мира, так как история его развития представляет собой
множество культурно-хозяйственных типов, через которые прошло в свое время большинство этносов.
Чрезвычайно серьезной проблемой в процессе формирования и сохранения традиционных народных экологических представлений у кабардинцев, балкарцев, казаков и осетин на пороге XXI века оказался разрыв связей
между поколениями. Изменившиеся условия существования, беспрерывная миграция населения, отток молодежи
из родных очагов в поисках заработка, новых занятий, борьба за выживание раз рушили старый уклад быта, разорвали семейные узы, былое восприятие советов старших как хранителей мудрости. Обращение к прошлому - это
новое понимание мудрости ушедших поколений и в то же время ощущение себя в другом временном пространстве, что дает возможность по-иному взглянуть на национальную культуру и очень важную составляющую ее - экологическую культуру народов Северного Кавказа.
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В этой связи на пороге XXI века уместно вспомнить о мудрости наших предков, заботливо оберегавших кормилицу-Землю и окружающую среду, чтобы сохранить для потомков не только поэтический образ Кавказа, но и экологию души. Очевидно, что настала пора заняться анализом общественного сознания в условиях рыночных колебаний и оценить, как скажется на природных богатствах края и межнациональных отношениях народившаяся
частнособственническая психология, эгоизм предприимчивых дельцов и социальная апатия масс. Это тем более
важно знать потому, что исследуемая Терская область - часть Северного Кавказа со своеобразным растительным и
животным миром, населенная народами со своим укладом жизни, говорящими на разных языках, имеющими
разное вероисповедание. Совместное проживание этих этносов в одинаковых природно-климатических условиях
и на одной территории выработало у них на протяжении веков сходные черты национальной культуры, одним из
компонентов которой является, безусловно, экологическая культура этносов.
Большое влияние на формирование экологического мышления оказали народный фольклор, традиции и обычаи горских народов; труды первых подвижников науки: Н. Пастухова, Н. Динника, Г. Абозина, просветителей
Терской области. Кавказское горное общество приложило немало усилий для "всестороннего научного исследования Кавказских гор и прилегающих к ним предгорий, степей и морей" с целью "поддержки" местных отраслей
хозяйств, разумного отношения к природе.
В настоящее время возникла необходимость создать новую систему ценностей культуры, которая аналогична
природной. Экологическая культура основана на том генетическом коде культуры, что включает в себя основные
традиции и обычаи народов Северного Кавказа. Только используя опыт прошлого, который остался нам от ушедших поколений, выбирая все разумное, что применимо в современных условиях, мы сможем в конечном счете
остановиться и трезво оценить то, что имеем сейчас и что можем потерять, если не изменим свое отношение к
земле, которая нас кормит, к воде, которая нас поит, ко всему живому и неживому, что окружает нас.
Первоначальные представления экологического характера у народов Терека складывались в процессе вековых
наблюдений и накопления знаний об окружающем мире из повседневной жизни и традиционного природопользования. При всем своеобразии уклада быта, традиций, общения с природой в горах и на равнине проявляются
черты несомненной общности. Образцы бережного отношения к природе при устройстве жилья, хозяйственных
построек, выпасе скота, создании горного и равнинного земледелия и скотоводства, ведения охоты мы наблюдали
у всех народов Терской области. Причем, если в дореформенный период преобладают традиционные приемы природопользования, основанные на бережном отношении к природе, стремлении сохранения природных богатств,
что зачастую выражались в религиозно-этнической форме, то в пореформенный период, особенно с развитием
капитализма на Северном Кавказе, отношение к природным богатствам края среди значительной части населения
становится хищническим, потребительским.
Анализ архивных источников показал, что многому из того полезного, что мы сейчас имеем, мы обязаны нашим
предкам, мудрости старших поколений, а именно - неписанному своду законов (адыгэхаб-зэ), в котором в процессе своего исторического развития накоплен и передан "код" своеобразного самостоятельного экологического
мышления. Они же дали нам возможность сделать вывод, что в зависимости от климатических условий и среды
обитания у народов складывались экономические, социальные и очень важные экологические отношения, которые выражались в форме традиций, обычаев, передаваемых от поколения к поколению.
Эти же материалы дали возможность подтвердить мысль, что формирование взаимоотношений с природой
необходимо строить не только на уровне экологических и социальных проблем, а на более глубоком и труднопостигаемом уровне, включающем в себя экономику и мораль, - уровне единства и родства человека и природы. Без
этого невозможно дальнейшее развитие и вообще существование человечества. Сообщество считается экологически сформированным, если существует за счет тех естественных резервов, которые могут быть восстановлены или
воссозданы вновь.
Состояние почвы, которое определяется составом и податливостью породы по отношению к процессам ее разрушения, степенью устойчивости к выветриванию и т.п., сберегали от эрозии мощные еще тогда на Северном
Кавказе лесные ландшафты и кустарниково - луговая растительность. Однако, необычайный прогресс в деле "покорения природы" и организации координированного действия миллионов людей приобретает, по выражению
известного теоретика А. Дж. Тойнби, титанический размах и наглядно преломляется как в судьбах самих народов,
изменении окружающей среды и источников их существования, так и в зарождении чувства "вседозволенности"
(если это сказывалось на благосостоянии семьи и данного сельского общества). Поначалу моральная, нравственная или иная ответственность за содеянное и его последствия (несмотря на протест самых дальновидных односельчан) законодательством вообще не предусматривалась (либо производилась с большим опозданием).
Поэтому печальные результаты "нововведений", хоть и не сразу, но так или иначе проявлялись и в Терской области.
Давно уже назрела необходимость изменения всего комплекса взаимоотношений межу обществом и окружающей средой. При этом следует делать упор на гуманизацию и нравственно-эстетическую сторону. Именно экогуманистический подход способен оказаться решающим и наиболее плодотворным.
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В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных по своему историческому происхождению и
выполняемым функциям. Одними из самых ярких и показательных являются народные обычаи и традиции. Для
того, чтобы понять их истоки, надо, прежде всего, изучать историю народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом, попытаться понять его душу и характер. Любые обычаи и традиции в своей основе отражают жизнь
той или иной группы людей, а возникают они как результат эмпирического и духовного познания окружающей
действительности. Какую бы традицию мы не взяли, исследовав ее корни, мы, как правило, приходим к выводу,
что она жизненно оправдана, и за формой, подчас кажущейся нам претенциозной и архаичной, скрывается живое
рациональное зерно. Обычаи и традиции любого народа - это его "приданое" при вступлении в огромную семью
человечества, живущего на планете Земля.
Большой интерес для нас представляет уклад воспитания детей в казачьей семье, по образному выражению И.
В. Бестужева-Лады — “домашняя академия”. Как она складывалась?
Семья зачастую была большая: по 5—10 и даже больше детей: женщина-крестьянка рожала столько детей,
сколько подарит природа. Была высока и детская смертность. В семье был налаженный, веками сложившийся
непрерывный процесс воспитания и обучения сначала в играх, а затем путем подражания старшим, рассказа, показа и объяснения, вопросов и ответов, наставления старших младшим, и под контролем первых, соревнования со
сверстниками.
Воспитателями выступали родители и все другие члены семьи, включая старших детей. Мать - первая, главная
и бессменная воспитательница, постоянно общалась с детьми, благотворно влияя на развитие ребенка, особенно в младенческие его годы и в раннем детстве. Она мягка и добросердечна в общении. Отец - непререкаемый
авторитет в семье; есть братья и сестры разных возрастов: опекуны и опекаемые, добрые помощники и сотоварищи по игре и работе, защитники и выручатели из беды, организаторы ребячьих дел. Есть еще дедушка и
бабушка - советчики и консультанты, сердобольные заступники в сложной ситуации, врачеватели душевной
травмы. Взрослые члены семьи, таким образом, — это естественная и идеальная референтная группа общения
для младших членов семьи.
Как видим, “домашняя академия” — это хорошая школа формирования личности, и, главное, она работает без
каникул и звонков на перемену и учит главным образом на практических делах. Эта академия не имеет ни программ, ни учебников, ни теоретических материалов и методических руководств и инструкций министерств. Она
действует по традициям и обычаям семьи, историческому опыту поколений.
Основными, так сказать, инструктивно-методическими материалами в семейной педагогике и педагогическими
аксиомами традиционно служили народные афоризмы, пословицы, поговорки. Незаменимым воспитательным
средством, как уже говорилось, был богатый и разнообразный фольклор. Хорошо известно, например, влияние
бабушкиных сказок на нравственное развитие детей, беседы дедушки о народных приметах: о погоде, урожае,
явлениях природы, повадках животных и птиц, рассказы о вере, нечистой силе и т.п. Они также формировали у
детей своеобразное миропонимание. Быть трудолюбивым, стать искусным мастером, рачительным хозяином.
Второе - и тоже всеобщее пожелание - чтобы ребенок был здоровым (”Красен человек статью”), имел долгий век
и прожил счастливую жизнь. Конечно, понятие “счастье” само по себе многогранно и не всегда выражено конкретно. В это понятие каждый вкладывает свой смысл. Еще одна забота - формирование духовности: “Душа всему
мера”, “Душа всего дороже”, “Духовное родство пуще плотского”.
Большое место в мечтах родителей занимала забота о нравственном формировании детей: чести, совести,
доброты, милосердия, скромности, гостеприимства, справедливости, патриотизма и многих других качеств. При
этом предостерегали от дурных поступков. Воспитывалось почтительное отношение к природе и окружающей
среде. Это особо присуще народам Кавказа.
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РАЗДЕЛ 3
Антропоэкология: здоровье, среда и качество жизни
ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Ализаде Ю.С.

Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства,
Москва, Россия

International Project Ecological Direction Management Experience Study
Yu. Alizade
Russian State University for Innovation Technology and Business, Moscow, Russia

На примере комплексной оценки рекреационного потенциала Азербайджана (регионы Южного Кавказа
и побережье Каспийского моря) показана роль экологической компетентности менеджеров в принятии
оптимальных решений, затрагивающих природные и социальные ценности.
The example of integrated assessment of the recreational potential of Azerbaijan (South Caucasus region and
Caspian Cost) shows the role of manager’s ecological competence in making optimal decisions affecting nature
and social values.
Профессиональная деятельность менеджеров затрагивает практически все социоприродные области, где требуется принятие оптимальных решений на уровне общечеловеческих ценностей, интересов отдельной личности,
общества и государства [2]. Образовательная подготовка бакалавров по профилю «Менеджмент» предусматривает, что для реализации инновационного комплекса социальных программ современному менеджеру необходимо
уметь осуществлять управление организациями на всех стадиях жизненного цикла; принимать эффективные
управленческие решения по ресурсному, административно-организационному обеспечению деятельности; интегрировать различные инвестиционные, маркетинговые, производственные процессы; осуществлять комплексное
планирование, управление, мотивацию, организацию и контроль деятельности предприятия с целью повышения
конкурентоспособности в долгосрочном периоде. Таким образом, общество делегирует менеджеру не только
управленческие полномочия, но и ресурсы, оптимальное использование которых напрямую зависит от наличия в
профессиональном активе менеджера освоенных им экологических компетенций.
Экологический подход к менеджменту в области экосистемных услуг, в том числе, рекреационных, основан на
принципах уникальности и самоценности природного мира, неприкосновенность которого должна расцениваться
как гарантия сохранения здоровья человека [4]. В то же время экологический подход в менеджменте рассматривается в качестве условия оптимизации социального доступа к рекреационным ресурсам [3]. В этой связи представляется интересным анализ международного опыта управления проектами экологической направленности. За
последние 10 лет подобные проекты получили большое распространение, их реализация проходит в масштабах
социоприродных систем различного уровня. Так, например, в 2004 году международной ассоциацией «Inwent»
был проведен семинар на тему «Региональное развитие, перспективы и опыт приграничного сотрудничества»,
посвященный развитию туризма и охраняемых территорий в регионе Южного Кавказа, в пределах которого расположена значительная часть Республики Азербайджан. Азербайджан обладает специфическими ресурсами для
развития индустрии туризма, что обусловлено:
- выгодным экономико-географическим положением страны (Азербайджан расположен в центре Закавказского
транспортного коридора, соединяющего Европу со странами Кавказа и Центральной Азии);
- сохранностью историко-культурного наследия (маршрут Великого Шёлкового Пути, ритуальные постройки
доисламского периода, мемориальные постройки средневековья и др.).
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Отдельно следует отметить уникальный природно-климатический потенциал территории Республики
Азербайджан:
- наличие 8 из 11 климатических зон (по классификации Кеппена);
- протяженность прибрежной полосы (825 км) Каспийского моря с биологически активными песками (продолжительность пляжного сезона до сентября, температура воды летом 24-26 градусов Цельсия);
- месторождение нафтеновых углеводородов в г.Нафталан (второе аналогичное месторождение находится в
г.Иванич Град (Хорватия); грязевые отложения – озёрные иловые (Масазыр, Зыг) и вулканические (Гобустан);
- высокий уровень инсоляции, сопоставимый с количеством солнечных дней в традиционных туристических
зонах Италии, Испании, Греции;
- выход на поверхность термальных йодо-бромных и сульфидных вод, более 150 источников (сопоставим с
запасами и активностью природных минеральных вод в г.Карловы Вары (Чехия);
- доступный для восхождения горный рельеф (наивысшая точка – гора Базардюзю, 4466 м);
- биологическое разнообразие, эндемичность флоры (эльдарская сосна, возраст 13 миллионов лет) и фауны
(осетровые).
Вышеперечисленные факторы рассматриваются как первичные при развитии в Азербайджане курортного дела. В
2009 г. принято решение о подтверждении «Образцового Устава о курортах», согласно которому курортом в
Азербайджане считается территория, обладающая целебными запасами и необходимыми условиями их использования в целях восстановления, профилактики и лечения. На этих территориях организуются предприятия, обеспечивающие отдых и лечение (санатории, дома отдыха, пансионаты, бальнеологические и грязевые лечебные очаги,
курортные поликлиники, реабилитационные центры и т.д.), зоны санитарной защиты и другие объекты курортной
инфраструктуры. В настоящее время в Азербайджане действуют курорты Набрань (горный пояс Худат-Ялама),
Мярдаканы, Бильгя. Зугулба, Бузовна, Сураханы (Апшеронский полуостров), Сираб, Бадамлы, Батабат (Нахичеванская
автономная республика), субтропические (Ленкорань-Астаринская зона), минеральные Галаалты (Девечинский
район) и Туршсу (Джульфинский район), термальные (Кура-Араксинская впадина, Талышские горы). Кроме того, природные запасы нафталановой нефти, используемые в лечебных целях уже более 100 лет, в основном в Азербайджане
и Хорватии, являются статьёй экспорта Азербайджана в страны Европы – азербайджанский «Нафталан» официально
зарегистрирован в Украине, а в Германии, Чехии и Австрии проходят его клинические испытания.
В условиях активного освоения природного ресурса экологическая оценка эффективности инвестиционного
проекта предполагает определение возможного экономического ущерба от загрязнения окружающей природной
среды. Это особенно важно при активном освоении прибрежной полосы Каспийского моря (проект строительства
сетевой отельной линии с участием Азербайджана и Германии), введения в эксплуатацию современного горнолыжного курорта Шахдаг (совместно с Азербайджаном в возведении спортивных объектов участвовали Австрия,
Турция, США, Италия, Швеция, ОАЭ), а также при освоении нового альпинистского маршрута в горах Азербайджана,
в прокладке которого принимали участие специалисты из Австрии. Учитывая, что Каспийский бассейн является
крупномасштабной сырьевой базой нефтедобычи, зона ответственности за состояние этого уникального природного региона распространяется на все страны, имеющие акваториальные выходы – Россию, Казахстан, Туркмению,
Иран, Азербайджан. В таблице 1 показаны прогностически возможные факторы инвестиционных рисков при освоении территории Азербайджана, которые можно зафиксировать через использование алгоритма комплексного
экспресс-анализа рекреационного потенциала курортных регионов [1].
Таблица 1
Комплексный экспресс-анализ рекреационного потенциала курортных регионов Азербайджана

Ресурсные

Политикоадминистративные

Позиции
для оценки объекта

234

Характеристика
объекта

Государственная
принадлежность

Республика Азербайджан

Тип
инфраструктуры

курортные города, посёлки,
береговые линии природных озёр, прибрежная зона Каспийского моря

Административное
деление

районные центры, расположенные на территории Южного Кавказа и Каспийской
береговой линии

Уникальность

географическая и климатическая зональность; эндемичность флоры и фауны, одно из
двух разведанных месторождений нафталановой нефти, наличие всех известных групп
минеральных вод

Природный

нафтеновые углеводороды, иловая и вулканическая грязь, минеральные воды,
высокоионизированный воздух, повышенная инсоляция, орографическая экспозиция,
ландшафт, песчаные пляжи, протяженность морской береговой линии 825 км

Социокультурный

традиционное гостеприимство, археологические,
эстетико-культурные достопримечательности
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Специализация

бальнеолечение, грязелечение, гидролечение, климатолечение,
оздоровительный отдых, пеший и конный туризм, национальная кухня, диетология

Лимит использования

круглогодичный; пляжные сезоны

Социальная потребность
использования

весьма высокая
(отечественный и зарубежный потребитель)

Среднесрочный
прогноз развития

относительно благоприятный

Востребованность

средняя

Привлекательность

высокая

Возможные факторы
Рисков

антропогенное загрязнение территорий и акваторий нефтедобычи,
этническая и религиозная напряженность,
социально-экономическая нестабильность,
недостаточный качественный уровень сервиса,
природные аномалии (сейсмоактивность),
отсутствие активной рекламы туристического и курортного потенциала региона

Вероятность снижения
факторов риска

средняя

Таким образом, в наборе анализируемых сфер макросреды экологическая сфера рассматривается как фактор
долгосрочного развития [5].
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Охрана здоровья как приоритетное направление
деятельности специалистов помогающих профессий
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Health Protection as a Priority Activity of the Specialists of Helping Professions
A. Bekhter

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia
Работа посвящена вопросу охраны здоровья в современном обществе. Понятие здоровья анализируется
через физический, психологический и социальный аспекты. Автор рассматривает деятельность специалистов помогающих профессий. Одна из задач деятельности специалистов – охрана здоровья – представлена
как приоритетное направление труда врачей, психологов и педагогов.
Ключевые слова: помогающие профессии, помогающее поведение, здоровье.
The work is devoted to the issue of health in modern society. The notion of health analyses through physical,
psychological and social aspects. The article addresses the professional activities of persons belonging to helping
professions. One of the everyday jobs of the professionals – protection of health – presented as a priority lane of
the work of doctors, psychologists and teachers.
Keywords: helping professions, helping behavior, health.
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Поскольку система здравоохранения нацелена на снижение заболеваемости, приоритетным направлением ее
деятельности является выявление основных факторов возникновения болезней и способов их лечения. Вопросами
о роли внешних факторов в основном занимается система санитарии, а также появившаяся в последние годы экология. Последняя мало контактирует со здравоохранением и это является огромным просчетом, т.к. значительно
снижает эффективность его деятельности. В настоящее время только усилиями врачей решить все влияния внешней среды уже невозможно. Человек живет не изолированно, его жизнь связана с флорой и фауной нашей планеты. Он является звеном в системе. Это обусловило ряд научных направлений – экологию, валеологию, профилактическую медицину, психологию здоровья, экологическую психологию и др.
Проблема здоровья и его уровней (физиологического, психологического, психосоциального) стала разрабатываться не только врачами, валеологами, биологами, но и другими специалистами – социологами, психологами,
педагогами. Общественное здоровье уже стало социальной заботой. Понятно, что не болезни являются основной
причиной снижения здоровья, а снижение степени здоровья являются причиной возникновения болезней [4].
Особое направление деятельности «помогающие профессии» возникло как ответ на критическую ситуацию
ухудшения качества здоровья населения во всем мире. Данные профессии, как правило, связаны с такими сферами, как медицинское обслуживание, обучение и воспитание, бытовое обслуживание, правовая защита. Отдельно
в этой группе можно выделить те сферы деятельности, которые связаны с оказанием той или иной помощи человеку, группам людей, то есть те, которые относятся непосредственно к «помогающим» профессиям (врач, психолог, учитель и др.). Деятельность этих специалистов направлена к достижению таких гуманистических и общественных идеалов, как благополучие, здоровье, высокое качество жизни, полное развитие индивидов и групп в
различных формациях индивидуальной и социальной жизни, от их профессионализма зависит здоровье и жизнь
других людей, обратившихся к ним за помощью и поддержкой [1].
В деятельности этих специалистов присутствует, как минимум, один, объединяющий их факт – их профессиональная деятельность является проявлением помогающего поведения, которое в той или иной степени характерно
для всех людей, независимо от их профессии, однако для вышеперечисленных специалистов – это, прежде всего,
работа. В своем самом общем понимании помогающее поведение человека относится к категории просоциальной
активности, которая определяется тем, что в ней мотивация на благо для другого предстает в предельном проявлении (как высшая форма альтруизма). Истинно альтруистическим является поведение, связанное с внутренней
смысловой устремленностью человека на достижение таких результатов, которые принесут благо другим людям,
обществу, человечеству в целом.
Определения понятия здоровье человека как «гармоничное единство физических, психических и трудовых
функций, обуславливающих возможность полноценного участия человека в различных видах общественной и производственной трудовой жизни» не является исчерпывающим. На сегодняшний момент, здоровье есть мера физической и духовной адаптации к природным и социальным условиям. Ведь критерием здоровья является не отсутствие болезни, а уровень физиологических реакций организма.
Оценка здоровья связана с информацией об уровне биологической, психической и социальной адаптации.
Болезни являются формой адаптации человека и зависят от степени здоровья [3]. К сожалению, формирование
здорового образа жизни не входит в ценность современного человека. Обращение за помощью к специалисту
может быть вызвано уже наличием соматической болезни, психическими расстройствами или проблемами отклоняющего поведения. Поэтому часто специалисты помогающих профессий работаю постфактум, имея дело с формировавшимся агентом заболевания.
Анализируя понятия здоровья с разных позиций, можно выделить область влияния конкретного специалиста
помогающего профиля. Здоровье как отсутствие болезней или хронических заболеваний, это основное представление о здоровье в медицинской практике. Основная задача врача – это обеспечить лечение пациента и поддержание его систем органов на оптимальном уровне. Определяя здорового человека как гармоничного в психической, психологической и личностной сфере, способного к саморазвитию, мы говорим о работе психолога или
педагога. Деятельность этих специалистов направлена на повышение психических ресурсов и адаптационных
возможностей человека, на его обучение и саморазвитие. Общественное здоровье трактуется как производительность труда и богатство общества, обеспечение рабочих мест и решение проблемы занятости населения
(кто и что может лучше сделать при максимальном развитии личностных стремлений) [4]. Социальные и кадровые
работники призваны решать эти проблемы, хотя их деятельность не ограничивается только формальной стороной
социальной приспособленности.
Гуманизация и модернизация институтов по проблемам развития и обучения человека, начиная со здравоохранения и заканчивая образовательными учреждениями, создала необходимость диффузии (как взаимному проникновению научных знаний) медицины, психологии, экологии, педагогики, валеологии. И результатом этого являются
новые направления в научно-практической деятельности – экологическая психология, психология кризисных состояний в экстремальных ситуациях, психосоматика, профилактическая медицина, школьная валеология и др.
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Личное здоровье каждого человека – это залог полноценной жизни, способность овладеть любой специальностью, полностью развить свои способности, работать при любой нагрузке, родить и вырастить детей [2]. Сохранение
здоровой нации требует от государства и общества больших усилий и средств. Отношение к здоровью населения
является социальной и государственной политикой любой страны. Как решаются вопросы обеспечения здоровья,
так и развивается общество. Трудно переоценить значимость данных профессий для дальнейшего гуманистического развития общества. Следует особо подчеркнуть, что средством профессиональной деятельности в этих профессиях выступает сама личность специалиста.
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ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
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Образ жизни, который постоянно сохраняет здоровье, является здоровым. Здоровье ребенка – важная
ценность в его жизни. Программа по обучению здоровому образу жизни объединяет и согласовывает
работу педагогического коллектива, учащихся и их родителей. Она охватывает вопросы санитарии, гигиены, закаливания, избавления от вредных привычек, здоровой жизнедеятельности.
The way of life which constantly keeps health, is healthy. Health of the child – important value in his life. The
program on training to a healthy lifestyle unites and coordinates work of pedagogical collective, pupils and their
parents. It covers questions of sanitary, hygiene, a hardening, disposal of the addictions, healthy activity.
Как и по другим предметам, школьники должны получать знания по формированию здоровье творческого мировоззрения и оздоровительной физкультуре, которые есть неотъемлемый аспект здорового образа жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние ребенка, путем контроля выполнения домашнего задания могут способствовать его оздоровлению, физическому развитию. Таким образом, программа должна объединить усилия педагогов,
администрацию школы, родителей и самих учеников в деле поддержания здорового образа жизни. В университетах
Англии вводят кафедры ЗДОРОВЬЯ в целях ведения здорового образа жизни студентами в процессе обучения.
Цель программы: создать условия для укрепления и сохранения здоровья учащихся, и обучения здоровому образу жизни.
Задачи программы: организация учебно-воспитательного процесса в школе здоровому образу жизни, обучение
здоровому образу жизни на анатомическом, физиологическом, энергетическом и духовном уровнях в течение года.
Направления деятельности.
1.Организация учебного процесса здоровому образу жизни в соответствии с санитарными, профилактическими
и гигиеническими требованиями закона об охране здоровья.
2. Включение родителей в процесс контроля освоения здорового образа жизни их детьми.
3. Организация здорового питания учащихся на базе школы.
4. Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни через систему воспитательной работы.
Формы: Уроки; конкурсы; игры; викторины; соревнования; КВН; воспитание; концерты; походы; экскурсии;
изучение и чтение литературы по здоровому образу жизни [1-2].
Ожидаемый результат:
1.Снижение числа учащихся, имеющих заболевания и болезни.
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2.Снижение числа учащихся, имеющих вредные привычки.
План работы.
1. Учёт состояния здоровья детей:
анализ медицинских карт учащихся; определение групп здоровья; учёт посещаемости занятий по здоровому
образу жизни; контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2. Физическое и психологическое оздоровление школьников:
общая утренняя физзарядка до занятий; освоение щелочного стиля жизни для сохранения кислотно-щелочного
баланса всех биологических сред организма, развитие оздоровительных способностей для избавления вредных
привычек и приобретения полезных, приобретение навыков здоровье сбережения для сохранения здорового
состояния в течение суток, накопление опыта здорового образа жизни для сохранения здорового состояния в течение года; организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.
3. Урочная и внеурочная работа:
Открытые классные уроки физкультуры, открытые общешкольные мероприятия оздоровительной направленности; оздоровительные секции и кружки; изучение и чтение литературы по здоровому образу жизни [1-2].
4. Соревнования:
«Весёлые старты школьников»; «Папа, мама, я – спортивная семья»; общешкольные соревнования по волейболу, баскетболу и футболу.
5. Основные направления пропаганды здорового образа жизни: тематические беседы, утренники, классные
часы, конкурсы; уроки физкультуры; просветительские лекции по здоровому образу жизни.
Тематика бесед, классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья формирования здорового образа жизни:
- Цикл бесед «Гигиена школьника»
- «Чтобы зубы не болели»
- «Духовно-нравственный Интернет»
- «О хороших манерах»
- «Учимся отдыхать»
- «Смейся на здоровье»
- «Здоровые привычки»
- «Как противостоять стрессу при подготовке к экзаменам?»
- «Режим питания»
- «Память, как её тренировать»
- «Сотвори себя сам»
- «Зависимость здоровья от окружающей среды»
- «Здоровье человека 21 века»
- «Целомудрие и любовь к людям»
- «Умей управлять собой»
- «Сделай правильный выбор»
– «Здоровый образ жизни – основа здорового человека»
Тематика родительских собраний и других мероприятий для родителей по проблеме формирования ЗОЖ:
- «Здоровье ребёнка в руках взрослых»
- «Физическое воспитание детей в семье»
- «Духовно-нравственный телевизор»
- «Эти трудные подростки»
- «Взрослые проблемы наших детей»
- «Вредные привычки и сквернословие – это духовная болезнь»
- «Здоровая жизнедеятельность»
Аспекты программы.
Определение деятельности по здоровье сбережению школьников мотивировано сведениями о фактическом
состоянии здоровья учащихся, о неблагоприятных для здоровья факторов. По данным диагностического обследования среди выпускников 9-х и 11-х классов только 8% подростков считаются здоровыми, 31% имеют одно заболевание или нарушение, 28% – два, 33% – три и более. Молодое поколение и родители не получают достаточно
информации о здоровом образе жизни. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период
обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-5раз. И эти печальные факты подтверждают, что именно в школе ученик получает то или иное заболевание. Здоровье детей – это наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения.
Программа преследует следующие цели: создание в школе организационно-педагогических, санитарно-гигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья уча238
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щихся; создание агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому
образу жизни; развитие организационного, программного и материально-технического обеспечения внеурочной
деятельности обучающихся, их отдыха, досуга, обеспечение школ литературой по здоровому образу жизни [1-2].
Программа решает задачи: четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; нормирование
учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; освоение педагогами методов здоровой жизнедеятельности в процессе обучения; использование технологий сберегающих здоровье учащихся; привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; участие
в научно-практических конференциях, семинарах, по данной проблеме; изучение и чтение литературы по здоровому образу жизни [1-2].
Основополагающие принципы построения программы:
1. Мотивация к двигательной и познавательной активности.
2. Целостность физического и психического развития.
3. Наглядность.
4. Самореализация, саморазвитие и творчество школьника.
5. Непрерывность физического и духовного воспитания и образования личности в школе и семье.
6. Учет возрастных особенностей учащихся в содержании учебного материала.
7. Целостность подхода к организации мероприятий по обучению здоровому образу жизни.
Работники школы должны знать, какие личностные качества ученика должны быть получены в ходе их деятельности.
Личностные качества ученика:
1.Физически, нравственно, духовно здоровая личность.
2. Образованная, адаптированная к условиям социума личность.
3. Участие в формировании духовно-нравственных коллективов и социума.
4.Осознание необходимости здорового образа жизни и здоровой жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.
5.Правильная организация своей жизнедеятельности.
6. Самоконтроль, личностное саморазвитие.
7. Устойчивый интерес к освоению щелочного стиля жизни, развитию оздоровительных способностей, приобретению навыков здоровье сбережения и накоплению здорового образа жизни.
8. Творческая активность.
Конечные результаты программы:
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.
2.Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.
2.Повышение мотивации к здоровому образу жизни у школьников.
3. Повышение самостоятельности и активности школьников в учебном процессе.
4. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.
5.Приобретение навыков здоровье сбережения, накопление опыта здорового образа жизни.
6. Формирование у учащихся способности контролировать мысли, чувства и эмоции
7. Совершенствование деятельности школы по осуществлению мероприятий направленных на создание организационно-педагогических, санитарно-гигиенических и других условий здоровье сбережения.
Данная программа конкретизируется в виде годового плана работы на учебный год, в течение которого решаются следующие вопросы:
-отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;
- нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня;
-организация здорового питания учащихся;
-привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа
жизни учащихся.
Функции классного руководителя начальных классов в реализации программы:
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся класса и причин детских недомоганий, усталости и
заболеваний.
2. Контроль перегрузки учащихся в учебной деятельности и их влияние на здоровье.
3. Просвещение учащихся в области личной гигиены,
4. Разъяснение последствий принятия наркотиков, алкоголя и курения для человеческого организма.
5. Организация активных форм развития и сохранения физического здоровья детей (соревнования, экскурсии, походы).
6.Тесное сотрудничество с родителями и привлечение учителей к участию в работе с родителями.
7. Формирование в классе духовно-нравственного здорового коллектива учеников.
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: АНАЛИЗ И КУЛЬТУРА
Бурова Е.Ю., Савватеева О.А.

Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Дубна, Россия

Illegal Dumps as a Problem of Urban Areas: Analisys and Culture
E. Burova, O. Savvateeva

International University of Nature, Society and Man «Dubna», Dubna, Russia

Работа посвящена проблеме несанкционированных свалок в городах. Обсуждаются вопросы влияния
свалок на прилегающую территорию и здоровье человека, основные причины и источники их возникновения. Практическая составляющая представляет собой исследование территории г. Дубны. Разработаны
мероприятия по сокращению числа свалок.
This work deals with the problem of illegal dumps in urban areas. The impact of landfills on the surrounding
area and human health, the underlying causes and the source of their origin are discussed. The practical component is the study of Dubna territory on this topic. Some activities for reducing of landfills number have been
worked out.
Ежегодно в России образуется свыше 5 млрд. т различных отходов более 750 наименований. Огромное количество
свалок в местах, не предназначенных для этого, искажает облик города, являясь причиной визуального загрязнения,
угрожает экологической обстановке, являясь причиной химического загрязнения, влияет на здоровье жителей. [3]
Несанкционированные свалки затрагивают все компоненты экосистемы. Места размещения несанкционированных свалок приводят к значительному загрязнению подземных вод из-за фильтрата. Свалочный фильтрат
содержит ряд тяжелых металлов и органических соединений, которые являются наиболее часто фиксируемыми
загрязнителями. В смешанных (не разделенных) отходах, включающих кухонный и садовый мусор, содержатся различные материалы, некоторые из которых являются потенциально опасными. Эти опасные вещества включают в
себя: средства декора (краски, морилки, лаки, растворители), средства для садоводства (пестициды, фунгициды,
гербициды), автомобильную продукцию (моторные масла, тормозная жидкость, антифриза, автомобильные аккумуляторы), бытовые очистители (отбеливатели, средства дезинфекции, освежители воздуха), туалетные принадлежности (косметика, старые лекарства) и прочее. Аккумуляторы от часов, радиоприемников, мобильных телефонов и т.п. могут содержать тяжелые металлы, такие как ртуть, никель, кадмий. Под воздействием дождевой воды
органические и неорганические составляющие этих твердых бытовых отходов растворяются, образуя высокотоксичный фильтрат, собирающийся в основании свалки. Он, как правило, характеризуется высокими содержаниями
тяжелых металлов, аммиака, токсичных органических соединений и патогенных веществ. Он также имеет высокий
показатель БПК и при просачивании в грунтовые воды приводит к их серьезному загрязнению. Тем временем в
верхней части захоронения отходов, вследствие ферментации органического материала образуется газ. При этом
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освобождается примерно равное количество углекислого газа (СО2) и метана (СН4). Такой вид отходов как аккумуляторы от часов, радиоприемников, мобильных телефонов, кухонный и садовый мусор указывает нам именно на
низкую культуру людей, в результате который данный вид отходов преобладает [4].
Несанкционированные свалки бытовых отходов приводят к деградации почвы, что проявляется в разрушении
многих почвенных компонентов, ответственных за выполнение экологических функций почвенного покрова.
Геохимическими индикаторами загрязнения почвы бытовыми отходами являются высокие концентрации органического вещества, азота, фосфора, серы и реже – мышьяка, а также тяжелых металлов – цинка, меди, кадмия,
свинца и хрома. Также в почвенном покрове под влиянием свалок бытовых отходов формируются локальные
высоко-контрастные геохимические аномалии, что способствует изменению эколого-геохимической обстановки в
сторону неблагоприятных условий для живых организмов, включая человека [5].
Во время летнего периода 2012 г. на территории г. Дубны Московской области было выполнено исследование
по выявлению несанкционированных свалок. При полевых маршрутах оценены геометрические размеры свалок,
состав отходов, определена степень опасности для окружающей среды (по методике Раменского регионального
экологического центра по ведению мониторинга несанкционированных свалок Московской области), проанализированы причины возникновения свалок.
По результатам исследования (рис. 1) можно сделать некоторые выводы.
Общее количество выявленных свалок – 82. При этом на Правом берегу города их 29, на Левом берегу – 53.
Самая большая несанкционированная свалка находится в садовом товариществе «Чайка» (№38), ее объем
3
составляет 1000 м . Высота данной свалки 2 м, что не является максимальной высотой исходя из полевых наблю3
3
дений 2012 года. Свалки наименьших объемов (от 0,5 м до 2 м ) и высот (до 1 м) находятся вдоль о. Лебяжье, р.
Волга со стороны поселка Ла-Кросс. В то же время именно там наблюдается наибольшее количество свалок. Они
незначительны по масштабу, если рассматривать их в отдельности, но в общей своей массе представляют большую
угрозу экосистеме.
В самом городе на основных улицах, где много жилых домов, несанкционированных свалок практически нет.
Наибольшее их количество выявлено в местах рекреации – в лесах, близ водоемов и в садовых товариществах.
Таким образом, можно утверждать, что большинство свалок образовано в результате отдыха людей, меньшее
количество – результат строек.

Рис. 1. Распределение несанкционированных свалок на территории г. Дубны в 2012 г.
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Также в некоторых случаях свалки рассеянные на небольшой территории, поэтому могут рассматриваться как
единая большая по объему свалка, приуроченная к какому-либо определенному объекту. Пример такого явления
был приведен для о. Лебяжье и р. Волга.
Что касается состава отходов, то в телах свалок преобладают пластик и стекло, также много порубочных остатков
(деревьев, кустарника, сухостоя) различных размеров и фракций. Встречаются такие виды отходов, как резина,
отработанные покрышки, текстиль, картон, металл. Таким образом, пластик, стекло, бытовой мусор – лидирующие
отходы за последние годы.
Исследование 2012 года является уже третьим среди работ такого рода. Сопоставление с архивными данными
позволят заключить, что в сравнении с 2007–2008 годами количество свалок сократилось в 1,5 – 2 раза: в 2007 г. 86
свалок находилось только в левобережной части города, в то время как сейчас (в 2012 г.), общее количество свалок
во всем городе – 82. В сравнении с 2004 годом количество свалок сократилось в 4,8 раз. Таким образом, несмотря
на наличие этой проблемы ситуация улучшается, что обусловлено в большей степени изменением системы обращения с отходами в г. Дубна. С 2004 года в городе развивается новая компания по управлению отходами – ООО
«Российско-финская компания «Экосистема». Закуплены новые мусоровозы, заменены (иногда неоднократно)
мусорные контейнеры, сооружены контейнерные площадки, вводится система раздельного сбора мусора, проводится работа с населением (начиная с детских садов и школ), начала работу линия по сортировке мусора.
Сортировка мусора крайне важна, так как все виды отходов производства и потребления по возможности использования можно разделить на вторичные материальные ресурсы, которые уже перерабатываются или переработка
которых планируется, и на отходы, которые на данном этапе развития экономики перерабатывать нецелесообразно и которые неизбежно образуют безвозвратные потери. [2]
Однако, по всей видимости, принимаемых мер недостаточно. Обсуждая источники возникновения свалок, следует отметить что отдыхающие, жители частных секторов остаются главными загрязнителями на сегодняшний
день, что свидетельствует о низкой культуре населения. Многие развитые страны уже изменили свое отношение к
бытовым отходам, внедрены малоотходные технологии, селективный сбор. В Японии отходы разделяют на 14
основных групп (нефтеотходы, бытовые отходы, шламы очистных сооружений и т.д.) к каждой из которых предусмотрена дополнительная классификация по способам их возможной обработки и дальнейшего использования в
качестве вторичного сырья. Утилизированные отходы перерабатываются на месте их образования или на других
предприятиях, имеющих соответствующую технологию. Неутилизированные отходы захораниваются, если они не
представляют опасности для окружающей среды. В Германии имеется государственный каталог отходов, куда
постоянно заносятся их новые виды для определения дальнейших мер борьбы с ними [2]. Скорее всего, Россия в
целом и Московская область в частности в ближайшее время не смогут последовать этим примерам.
По результатам исследования можно предложить следующие мероприятия по сокращению свалок несанкционированных:
1. использование саморазрушающейся тары. Известно, что решением ЕС страны Европы должны перейти на
использование саморазрушающейся тары и посуды (бутылок) из кукурузы. Она используется по назначению
около полугода, после чего под действием содержащихся в ней катализаторов подвергается биодеградации
без образования вредных веществ [1],
2. выделение бюджетных средств для очистки от мусора берегов рек, озер и водохранилища,
3. увеличение числа контейнеров для мусора, особенно в местах отдыха и в частном секторе,
4. по краям больших по площади естественных понижений (оврагов, логов) посадка кустарника (например,
шиповник, акацию) для предотвращения эрозии почвы и ограничения доступа для сброса мусора,
5. возложение больших штрафов на ответственных за строительства в городе за нарушение экологического законодательства. Предусмотрение поощрений за очистку загрязненных территорий для населения и организаций,
6. доведение информации о несанкционированных свалках до общественности. Так, карта выявленных свалок
размещена на сайте Регионального экологического центра «Дубна» с организацией возможности сообщения
любого жителя города об обнаруженных свалках, которые еще не отображены на карте [6].
Однако основным направлением деятельности следует признать экологическое воспитание, образование и просвещение, включение экологических дисциплин, рассказывающих о разрушительном влиянии человека на окружающую среду начиная с детских садов, внедрение законов, возлагающих большие штрафы за безответственное
отношение к окружающей среде.
Серьезность влияния отходов на окружающую среду обсуждается во всем мире. Тревожит немалое количество свалок, в местах непредназначенных для этого, в составе которых преобладают отходы, не разлагающиеся
или имеющие большой срок разложения в природной среде. К таким отходам, например, относятся полиэтилен,
стекло, металл и т.д.
Свалки являются убежищем для бездомных и синантропных животных, которые, как правило, являются распространителями опасных инфекционных заболеваний: чума, тиф, холера, бешенство [4]. Тем самым, выбрасывая
мусор в местах непредназначенных для этого, человек подвергает себя опасным заболеваниям. Нельзя сказать,
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что с несанкционированными свалками не ведется борьба. Общественные и государственные экологические организации время от времени обнаруживают свою активность, в результате чего в СМИ периодически появляются
публикации о том, что в таком-то районе ликвидировано столько-то свалок. Однако следует признать, ликвидация
нескольких свалок не решает проблему в целом. Вопрос: «Что оставим потомкам?» приобретает все большую
остроту. Его решение зависит от нас, от нашего сегодняшнего понимания проблемы и желания ее преодолеть.
Хотелось бы предложить более бережное отношение к окружающей среде. Мы научились создавать много
нового, пытаясь упростить и улучшить себе жизнь (удобные одноразовые упаковки, применение пластиковых
пакетов практически ко всему и т.д.), но при этом мы не должны забывать о том, что прогрессивное производство
удобных для быта вещей имеет негативные для человека и окружающей его среды последствия. Необходимо оберегать окружающую среду и заботится о ней.
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В статье отражены результаты экологического мониторинга на территории Волгоградского региона за
период 2009-2011 гг. и определено влияние антропогенного загрязнения атмосферы на развитие патологических состояний у новорожденных.
The paper describes the results of environmental monitoring in the Volgograd region in the period 20092011 and determine the influence of anthropogenic pollution on the development of pathological conditions
in the newborn.
Введение.
В настоящее время не подлежит сомнению связь между загрязнением окружающей среды и ухудшением состояния здоровья населения. Известно, что аэрогенный путь поступления поллютантов в организм человека является
наиболее значимым в количественном отношении и неблагоприятным в связи с особенностями токсикокинетики
во внутренней среде организма [4].
Для большинства территорий России характерна неблагополучная экологическая ситуация. В России в атмосферный воздух ежегодно поступает свыше 30 млн т вредных веществ промышленных предприятий и около
20 млн.т. в результате деятельности автотранспорта, что в расчете на одного жителя дает нагрузку в 400 кг. Около
15% городского населения России проживает на территориях с уровнем загрязнения атмосферы в пределах допустимых концентраций, а 73% – в условиях постоянного превышения ПДК токсичных веществ в 5–10 раз. [1].
Многочисленные эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что антропогенное загрязнение крупных
городов способно оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и в том числе на организм беременной женщины и плода. Результатом этого могут быть нарушения состояния плода и зрелости новорожденного,
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снижение устойчивости к инфекционным агентам, значительные сдвиги нормального функционирования механизмов, определяющих адаптацию к условиям среды [3].
В настоящее время интерес представляют исследования зависимости состояния плода и зрелости новорожденного от предшествующих генотоксических влияний на его родителей. Маловесные дети являются объектом пристального внимания, так как составляют группу высокого риска по части заболеваемости и смертности. Прежде
всего, это относится к детям с массой тела 1500 г и менее (ОНМТ – очень низкая масса тела) и, особенно, к детям
с массой тела менее 1000 г (ЭНМТ – экстремально низкая месса тела). Они подвержены развитию заболеваний и
осложнений, которые могут быть для них фатальными.
Практически ни один из детей не попадает в отделение реанимации «случайно». Такие дети имеют огромное
количество факторов риска, возникших как в антенатальный период, так и задолго до него, и связаны они, прежде
всего со здоровьем матери, на которое непосредственно влияет состояние окружающей среды.
Целью данной работы является анализ характера загрязнения атмосферного воздуха на территории Волгограда
и г. Волжского за период 2009-2011 гг. и его влияния на развитие патологических состояний у новорожденных,
требующих реанимационной помощи и интенсивной терапии.
Организация и методы исследования
Проведен анализ результатов экологического мониторинга, а именно изменения уровня загрязнения атмосферы различными примесями, комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) за период 2009-2011 гг. Данные
представлены Волгоградским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Влияние антропогенного загрязнения атмосферы на развитие патологических состояний у новорожденных оценивалась по отчетным показателям работы отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН)
за период 3-х лет (2009-2011 гг.).
Результаты и обсуждение.
При изучении проблемы антропогенного загрязнения Волгоградского региона выяснено, что в северной части
Волгограда расположены предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки,
которые ежегодно выбрасывают более 25000 тонн загрязняющих веществ в атмосферу (27% от общего валового
выброса по городу). На южной территории города размещены предприятия теплоэнергетического комплекса,
химической и нефтехимической промышленности (ТЭЦ-2,3, ДАО «Лукойл – ВНП», АО «Каустик», АО «Химпром»).
От предприятий этого района в атмосферный воздух города поступает более 70000 тонн / год загрязняющих
веществ (более 65% от общегородского загрязнения) [4].
Основными предприятиями- загрязнителями атмосферного воздуха в г.Волжском являются ОАО «ВАЗ», ОАО
«ВТЗ», ОАО «Волжский Оргсинтез», ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», Волжская ТЭЦ, ТЭЦ-2, ОАО «ВАТИ». В 2010 г.
отмечено увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий города до 51,2 тыс.тонн (45 тыс.тонн в 2009 году). По мнению специалистов это обусловлено изменением объемов
производства в 2010 году [5].
По данным Ежегодника состояния загрязнения атмосферы в городах на территории РФ, г. Волжский и Волгоград
входят в перечень 13 городов Приоритетного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы [6].
В ходе исследования было установлено, что воздух на территории Волгограда и г. Волжского в основном загрязнен формальдегидом, оксидом и диоксидом азота, фенолом, аммиаком и бенз(а)пиреном.
Одним из показателей для оценки качества воздуха являлся ИЗА — интегральный индекс загрязнения атмосферы,
учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывалась по значениям среднегодовых концентраций.
Поэтому этот показатель характеризовал уровень хронического, длительного загрязнения воздуха. Степень загрязнения оценивалась при сравнении фактических концентраций с ПДК (предельно допустимая концентрации примеси
для населенных мест, утвержденная Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации).
Установлены четыре категории качества
воздуха в зависимости от уровня загрязнения.
Уровень загрязнения считался низким при
значениях ИЗА менее 5, повышенным при
ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13, и
очень высоким при ИЗА ≥14 [2].
Как показано на рисунке 1, уровень загрязРис.1 Изменение уровня ИЗА5 за 2009-2011 гг.
нения воздуха на территории Волгограда и г.
Волжского за период 2009-2011 – оставался высоким (12,1; 11,8 и 11,8; 11,9 соответственно), а в 2011 г. – зафиксирован очень высокий уровень (Волгоград – 16,0 и г.Волжский – 14,0).
По отчетным результатам работы ОРИТН за период 3-х лет (2009-2011 гг.) в ВОКПЦ № 1 им. Л.И. Ушаковой наблюдались 3258 новорожденных, из них 417 недоношенных детей. В 2009 году на лечении в ОРИТН находились 883
ребенка (29% от общего числа детей новорожденных), в числе которых 113 недоношенных (среди них дети с ОНМТ
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составили 18,58±3,6 %, с ЭНМТ – 4,42±1,93 %), в 2010 г. – 1074 ребенка (31,1% от общего числа новорожденных), в
числе которых 130 недоношенных (среди них ОНМТ – 17,7±3,3 %, с ЭНМТ – 6,15±2,1 %). В 2011 г. общее число новорожденных, требующих лечения в ОРИТН составило 1301 (38,6% от общего количества новорожденных), недоношенных детей – 174 (среди которых ОНМТ – 21,26±3,1 %, с ЭНМТ – 5,75±1,7 %).

Рис.2 Изменение количества новорожденных детей, проходивших лечение в ОРИТН за 2009-2011 гг.

Выводы:
1. Суммарная антропогенная нагрузка, обусловленная высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха,
который отражает интегральный индекс загрязнения атмосферы, в Волгограде и г. Волжском выше, чем
предельно допустимые значения, и к 2011 г. достиг критических цифр.
2. Приоритетными токсикантами в исследуемых городах на территории Волгоградского региона за период
2009-2011 г. являлись формальдегид, оксид и диоксид азота, фенол, аммиак и бенз(а)пирен.
3. Выявлено, что число поступивших новорожденных в ОРИТН от общего количества родившихся в ВОКПЦ в
период 2009-2011 гг. увеличилось на 9,5% и составило в 2011 году 38,6%±0,84 (р ‹ 0,01).
4. Количество недоношенных детей поступивших в ОРИТН относительно общего количества родившихся в
ВОКПЦ, за 3 года достоверно увеличилось на 1,4% и составило 5,16%±0,38 (р ‹ 0,01). В 2 раза увеличилось
число новорожденных с экстремально низкой массой тела (р ‹ 0,01) и в 1,6 раз – с низкой массой тела (р ‹
0,01), что составило в 2011 году 0,3 и 1,1% соответственно.
5. Исследование показало связь между ростом антропогенной нагрузки на территории Волгоградского региона
и увеличением количества новорожденных детей, которым требуется лечение в ОРИТН.
Заключение.
Изменение состояния здоровья будущего поколения определяется репродуктивной функцией женщин, течением и исходом беременности. Система мать-плод-новорожденный более чувствительна к воздействию факторов
окружающей среды, чем, например, традиционно используемые показатели распространенности заболеваний.
Неуклонный рост концентрации токсикантов в окружающей среде влечет за собой увеличение случаев преждевременных родов, и, как следствие недоношенности у детей. В свою очередь состояние недоношенности, и тем
более глубокой недоношенности определяет уровень заболеваемости среди населения.
Как показали результаты исследования, Волгоградский регион представляет собой характерную модель экологического неблагополучия, показывающую, как неблагоприятные изменения условий жизнедеятельности обусловили выраженное ухудшение здоровья у жителей Волгограда и г. Волжского, а именно у самой незащищенной ее
части – беременных и новорожденных.
Литература
1. Бабушкина Н.П., Черепанова М.В., редактор: Александрова Л.И. Влияние экологических факторов на развитие детского организма. //
http://abc.vvsu.ru/Books/vlijanije_ekolog_na_det_organizm_monogr/page0002.asp (Дата обращения 26.02.2012 г.)
2. Безуглая Э. Ю., Смирнова И. В. Воздух городов и его изменения. СПб., 2008 г.
3. Гавриков Л.К., Глазачев О.С. «Дезадаптационный синдром у детей раннего возраста», Волгоград, 2009 г.- 124 с.
4. Гавриков Л.К., Латышевская Н.И., Сливина Л.П. Профилактика врожденной и наследственной патологии у детей экозависимых заболеваний у новорожденных. Волгоград, ВолГМУ 2008 г. – 36 с
5. Информационный бюллетень «Результаты социально-гигиенического мониторинга в г. Волжском за 2011 год», Волжский 2012 г., с 3-4
6. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2011 году: Государственный доклад.—М.: Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012.—431 с.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Экологическая культура в глобальном мире:
модернизация российского образования в контексте международных стратегий »

245

Здоровье для образования и (или) образование для здоровья?
Глазачев О.С., Бобылева О.В.

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, НОЦ ТЭКО,
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия

Health for Education and (or) Education for Health?
O.Glazachev, O.Bobyleva

M.A.Sholokhov Moscow State University for the Humanities (SEC TECO),
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

В работе проведен анализ литературных и собственных данных об основных тенденциях динамики
уровня здоровья и качества жизни молодежи в процессе профессионального образования. Выделены
основные сущностные признаки индивидуального здоровья, позволяющие обоснованно подойти к решению задач оценки и мониторинга уровня здоровья студентов, создания здоровьеразвивающий среды в
процессе обучения в вузе. Проанализированы основные причины негативных тенденций состояния здоровья студентов в динамике профессионального образования, факторы риска развития психосоматических
расстройств.На основе опыта внедрения здоровьеразвивающих образовательных и профилактических
технологий предложен собственный вариант создания вузовского модуля диагностики, мониторинга и
коррекции здоровья и уровня функциональных резервов студентов.
The literature and our own data on key trends in young people health state and quality of life in vocational
education is done. The basic essential features of individual health, allowing reasonable approach to solving the
problems of evaluation and monitoring of students health, creating health-developing environment in the learning process at the university has been revealed. The main causes of students negative health trends in the dynamics of vocational education, the risk factors of psychosomatic disorders are discussed. Based on the experience in
the implementation of health-creating educational and preventive technologies our own version of a university
module for student’s health status and functional reserves diagnostics, monitoring and correction is proposed.
Введение
В настоящее время активно идет перестройка всей системы образования от начальной школы до вузовского и
послевузовского: меняется программная структура, методы и формы образования, расширяются междисциплинарные связи, внедряются новые образовательные технологии, ориентированные на переход от «знаниевой» к
«компетентностной» парадигме образования. Эти изменения обусловливают новые, повышенные требования ко
всем участникам образовательного процесса: требуется умение учиться, мобилизоваться к деятельности, уметь
применять знания, умения и навыки на практике, оперировать большими объемами информации. Новые образовательные «вызовы» предъявляются как к учащимся, так и к педагогам, что вызывает напряжение всех функций
организма, а значит, высоки требования к резервам психосоматического и психофизиологического здоровья, необходимым для успешного освоения образовательных программ. Очевидно: для успешного и качественного образования необходим достаточно высокий и стабильный уровень здоровья.
Однако, как свидетельствует ряд исследований и аналитических отчетов, в современных условиях интенсификация образовательного процесса является «здоровьезатратной», приводит к снижению уровня здоровья и качества
жизни учащихся, возникновению заболеваний и стрессовых расстройств [14, 15, 22, 24]. Особенно контрастно это
выглядит на примере высшей школы и относится к наиболее ответственным, хорошо успевающим учащимся. В то
же время, уменьшение учебных нагрузок, «щадящие» программы, предъявляя меньшие требования к психофизиологическим возможностям обучающихся, приведут к неизбежному снижению качества образования. Поиску
путей разрешения обозначенного противоречия – «образование ценой здоровья» – посвящена настоящая работа.
Сущность понятия «здоровье»и некоторые подходы к оценке индивидуального здоровья
Проблемы здоровья и качества жизни человека в настоящее время чрезвычайно актуальны. Под термином
«качество жизни» понимают объективные условия существования, деятельности и развития человека и общества,
оцениваемые по принятым в обществе нормативам, стандартам и жизненным ценностям [5, 7, 18]. Качество жизни
– интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирова246
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ния человека, основанная на его субъективном восприятии. И само понятие «здоровье» или «уровень индивидуального здоровья», являясь внутренним качеством человека, в то же время, служит центральным компонентом
характеристики качества жизни и объективным критерием его оценки.
Согласно взглядам Г.И.Царегородцева, здоровье – системно-личностное, прежде всего качественное состояние
организма и личности, что не исключает количественных критериев оценки здоровья (напротив, обосновывает
системный квалиметрический подход в диагностике), и приобретает особую актуальность в научно-методическом
обеспечении профилактических, превентивных медицинских технологий [10, 18].
Проведенный нами логико-методологический анализ сущности понятия «здоровье» на основе схематизации
текстов представленных в современных источниках многообразных трактовок и определений позволил «выразить» сущность «здоровья» по критериям логики систематического уточнения. Ключевыми терминами являются:
самосохранение, динамическое равновесие, адаптация к изменениям, функциональный оптимизм [1]. При этом
здоровье человека предполагает функционирование и развитие на всех его уровнях:жизнедеятельностном (природном); социодинамическом (началосоциализации); социокультурном (основнаясоциализация); деятельностном (нормо-реализационный в преобразованияхчего-либо); культурном (дифференциально-высшекритериальный)
и духовном (интегрально-высшекритериальный).
Соответственно, здоровье каждого индивидуума предопределяется совмещенностью «здоровых» характеристик всех уровней, их гармонизацией в интеллектуальных рамках самой «идеи» человека.
Интегративный показатель «здоровье индивидуума» зависит не только от индивидуальных, врожденных
особенностей, но и от качества природной, техногенной среды обитания, социальных, эмоциогенных факторов,
т.е. качества жизни[2, 7, 18].
И если природные и даже антропогенные факторы неподконтрольны обычному человеку, то индивидуальные привычки, образ жизни и т.п. – находятся в непосредственной зависимости от личностного выбора. Что же
касается социальных факторов, то здесь большую роль играет выбор субъектом своего круга общения, стремления к определенному уровню образования, что, в конечном счете, и определяет качество жизни человека. Не
случайно, в прикладных целях укрепления здоровья популяции в последнее время широкую популярность приобрел рискометрический подход – оценка индивидуального суммарного риска развития заболеваний (в основном – кардиоваскулярных) на основе измерения управляемых и нерегулируемых рисков с последующим составлением индивидуализированных программ по их коррекции (Европейская шкала SCORE, Российская технология
«КардиорискЭксперт» и др.)[20]. К сожалению, он находит применение в основном для возрастных категорий
населения, а используемые нормативы и критерии не позволяют использовать имеющиеся рискометрические
технологии для студентов.
Человеческое здоровье в отличие от образования, невозможно приобрести или восстановить за короткий срок.
Более того, накопленный за жизнь капитал здоровья человека может быть сравнительно быстро уничтожен в силу
чрезвычайных или субэкстремальных происшествий [2].
Если рассматривать индивидуальное здоровье как физическое, психическое благополучие и способность организма к самоорганизации и выполнению своих биосоциальных функций, то необходимо в прикладных целях его
оценки, мониторинга и прогноза «траектории развития» использовать методы, позволяющие: экспрессно, неинвазивно, всеобъемлюще оценивать различные характеристики этой системной категории. При этом важно оценить
не только актуальное состояние, но и потенциал здоровья человека (студента) – способность организма к мобилизации психических и физических резервов, поддерживать жизнедеятельность при повышенных и даже экстремальных, стрессорныхдля жизни воздействиях. В этом плане оценка здоровья неизбежно «вбирает» оценку адаптационных возможностей индивидуума, его стресс-резистентности [10].
Основные тенденции в состоянии здоровья учащейся молодежи
Необходимо констатировать, что уровень здоровья, адаптационные возможности современных подростков,
молодежи неудовлетворительны и имеют негативные тенденции в динамике обучения[4, 19, 26].
Многие студенты уже приходят в вузы с целым набором заболеваний. Так, например, в обследовании, проведенном в Ивановской государственной медицинской академии, показано, что 64%студентов имеют функциональные отклонения, 29% – хронические заболевания в стадии компенсации и лишь 7% являются здоровыми. У многих
студентов были выражены симптомы эмоционального напряжения: повышенная утомляемость, головные боли,
головокружения, нарушения сна, психические отклонения. Выявленная в начале года высокая личностная тревожность значительно возрастает к концу обучения [11].
К старшим курсам наблюдается тенденция дальнейшего снижения здоровья учащейся молодежи. Так, по
результатам обследования около 1700 студентов-первокурсников в Ставропольской государственной медицинской академии здоровыми можно считать только около 40% юношей и девушек. У старшекурсников статистически
значимо больше жалоб на заболевания ЖКТ (25,2% у старшекурсников против 6,6% на младших курсах), опорнодвигательного аппарата (20% против 7,5% на младших курсах), нервной системы (34% против 10,2%) [4].
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Падение общего здоровья студентов происходит потому, что далеко не все придерживаются здорового образа
жизни. Здоровый образ жизни связан с выбором личностью позитивного в отношении здоровья, стиля жизни,
рациональных форм поведения, способствующих повышению защитных свойств организма (оптимальный режим
различных видов деятельности и отдыха, питание, оптимальная двигательная активность, физическая культура,
закаливание, соблюдение правил личной гигиены, контрользасобственным здоровьем, отказ от вредных привычек)[13, 16].Опрос, проведенный среди 750 студентов Шуйского государственного педагогического университета,
показал, что хотя почти все опрошенные студенты (96,9%) знают о ведущей роли здорового образа жизни в формировании здоровья, только 60% из них оценивают свой образ жизни как здоровый. Среди факторов, которые не
позволяют назвать свой образ жизни здоровым, опрошенные указывали: нерациональное питание, гиподинамию,
курение, алкоголь [11].
Высокая интенсивность «знаниевых» нагрузок, монотония, частые стрессогенные ситуации зачетов и экзаменов
с одной стороны, а с другой – низкий уровень психологической культуры, личностные девиации, психофизиологические и вегетативные особенности, недостаточное развитие коммуникативных способностей, навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть студентов страдает стресс-индуцированными расстройствами [6,
19]. На уровне эмоциональной сферы студента такие нарушения часто проявляются как синдром эмоционального
выгорания (СЭВ). Частота стресс-обусловленных депрессий и СЭВ среди студентов вузов Голландии, Англии достигает 20-26% [23, 25]. Среди факторов, провоцирующих развитие СЭВ, выделяют как средовые (условия обучения,
учебная нагрузка, стрессоры), так и личностные (высокий уровень тревожности, нейротизма и др. [6, 27]. В то же
время выгорание рассматривается и как механизм психологической защиты в ситуации трудностей в обучении с
высоким уровнем личностной вовлеченности. Синдром эмоционального выгорания у студентов проявляется как
стресс-реакция на эмоционально-напряженную учебную и коммуникативную деятельность и заключается в постепенном глубинном нарастании отдельных симптомов в сомато-вегетативной сфере.
Студенческая жизнь полна стрессогенных ситуаций, преобладающими причинами которых, по мнению большинства из 800 опрошенных респондентов, являются: 1) большая учебная нагрузка, 2) страх перед будущим, 3)
нежелание учиться или разочарование в профессии [19].Первокурсникам недостает общекультурных компетенций, навыков и умений, необходимых в вузе для успешного овладения программой, сами же программы не способствуют их формированию. Попытки компенсировать это усидчивостью не приводят к успеху. Особую остроту
проблемы психической дизадаптации студентов приобретают в периоды экзаменационных сессий [6].
Низкая устойчивость к психическим перегрузкам, стрессам, снижение приспособляемости к новым сложным
ситуациям, плохая переносимость конфликтов приводит к тому, что молодые люди пытаются «уйти» от стресса,
отвлекаясь от реальной действительности в виртуальных технологиях и пристрастии к психоактивным веществам (алкоголизм,наркомания и токсикомания). Так, среди студентов г.Архангельска курят более 35% студентов, алкоголь употребляют более 85%, а 26,3% пробовали наркотики, при этом средний возраст начала приёма
наркотиков – 17,6 лет. [21].
Таким образом, повторные стрессогенные ситуации зачетов и экзаменов, а, с другой стороны, – личностные
девиации, психовегетативные особенности приводят к срыву процессов психической адаптации студентов, развитию стресс-индуцированных психосоматических нарушений, снижению качества жизни. Используемые же в
образовательном процессе технологии являются здоровье-затратными, подрывающими здоровье непосредственно (адинамия, нерациональный режим, умственные перегрузки и т.п.), либо опосредованно через стрессовые
ситуации и психоэмоциональные нарушения (что влечет девиантное поведение, подрывающее здоровье).
Очевидной является необходимость как систематической работы по оптимизации учебного процесса, так и внедрения новых технологий диагностики, прогноза уровня здоровья и адаптивных возможностей, а также мониторинга и коррекции индивидуальных факторов риска развития психосоматических нарушений у студентов.
Опыт внедрения здоровье-сберегающих и здоровье-развивающих технологий в школе и вузе
Анализируя опыт внедрения подходов по оптимизации отношений в системе «обучающийся – образовательная
среда» с учетом целевых результатов – высокий уровень здоровья и образования студентов – можно выделить
несколько направлений. Первое – использование потенциала учебных учреждений, инновационных технологий
не только для образования, но и для укрепления здоровья участников образовательного процесса.
Полноценный учебный процесс в образовательном учреждении невозможен без создания здоровье-сберегающей среды, что предполагает функционирующую систему, обеспечивающую обучаемому адекватные условия развития его психофизиологических свойств, удовлетворяющую его потребность в двигательной и интеллектуальной
активности.Охрана здоровья студентов должна рассматриваться как часть общей системы учебно-воспитательной
работы в вузе.При этом особого внимания заслуживают попытки создания индивидуальных программ коррекции
образа жизни и здоровья [9]; специализированных факультативных дисциплин, обучающих навыкам самодиагностики и самокоррекции. Подобный опыт обобщен в ряде методических разработок и технологий, реализуемых в
образовательных учреждениях [12, 17], в концепции «школы здоровья».
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Антропоэкология: здоровье, среда и качество жизни

                                             РАЗДЕЛ 4

Вторым, не менее важным направлением разрешения противоречия «образование ценой здоровья» является
разработка и внедрение системы мониторинга соматического, психоэмоционального здоровья учащихся. На сегодняшний день не существует общепринятых методологических и методических решений – что измерять, как часто,
какими методами и средствами, что положить в основу индивидуальных коррекционных и профилактических программ? «Болезне-центрический» (традиционный медицинский, ориентированный на диагностику болезней и их
лечение) подход в этом случае неприемлем, приведет лишь к дублированию поликлинических служб в вузах,
университетских профилакториях и пр. Очевидно, что ведущим должно стать «здоровье-центрическое» направление, обоснованное в концепции «Здоровье здоровых», основных принципах профилактической и восстановительной медицины [5, 10, 18]. Известен опыт внедрения “кабинетов здоровья” в ряде вузов (Самара, Красноярск,
Рязань, Москва, Ставрополь и др.) страны, однако их оснащение и принципы работы определяются региональными возможностями, оснащением [3, 16].
В НОЦ ТЭКО МГГУ им. М.А.Шолохова с 2009 г. проводятся исследования по разработке и обоснованию вузовского модуля диагностики, мониторинга и коррекции здоровья и уровня функциональных резервов студентов.
Поскольку здоровье человека является системной характеристикой, предлагается проводить оценку индивидуального уровня здоровья через диагностику: – психического и эмоционального статуса (психотестирование актуального эмоционального состояния, степени психического утомления, личностных особенностей), – особенностей нейрогуморальной регуляции висцеральных функций и вегетативной реактивности, – индивидуальных особенностей
метаболизма и резервов физической работоспособности. Для каждого обозначенного уровня системной оценки
здоровья предложен адекватный набор методик и аппаратных средств, разработана технология реализации диагностического модуля, проводятся исследования отдельных групп обучающихся.
Предлагаемый подход не является исчерпывающим в оценке здоровья с позиций поиска заболеваний, однако
позволяет оценить адаптационный психический и физический потенциал студента, выявить индивидуальные факторы риска развития основных психосоматических заболеваний. А при необходимом методическом и аппаратном
обеспечении и проведении динамических наблюдений позволит объективно оценивать эффективность профилактических, лечебных, образовательных и реабилитационных программ, разрабатывать обоснованные рекомендации по управлению здоровьем студенческой молодежи путем управления питанием, очищением, физической и
психической деятельности, т.е. составлять и мониторировать эффективность персональных коррекционных и профилактических мероприятий.
Этот подход органично вписывается в концепцию экологической культуры, направленной на обеспечение адекватного существования человека в природе и социуме на основе реализации его сущностных сил. Она порождает
целый ряд точек роста, обогащающих проблемное поле экологии человека: экологическая акмеология (А.В.Гагарин,
А.А.Деркач, С.Н.Глазачев), экопсихология (В.И.Панов), моделирование пространства развития личности (И.В.Вагнер,
М.П.Полева) и др. Нами обосновывается понятие «пространство развития здоровья студента (обучающегося)» как
среда (часть среды), вовеченная в оздоровительную, развивающую деятельность. Пространство – детерминанта
человеческой деятельности, основа бытия, база и регулятор взаимодействий самореализации, самоактуализации
личности, фактор развития здоровья [8].
Заключение
Негативные тенденции в состоянии здоровья современных студентовактуализируют проблему «образование
ценой здоровья» и необходимость систематической работы по оптимизации учебной среды, внедрения здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих образовательных технологий. Это предусматривает формирование
ответственности самого обучающегося за свое здоровье и здоровьесберегающего поведения, которое во-многом
определяется мотивацией и ценностными ориентациями, самооценкой здоровья и уровнем информированности
о факторах риска и мерах по их снижению. Однако не менее важным для формирования мотивации здоровья
является обеспечение каждого студента объективной информацией не только о наличии заболеваний и функциональных расстройств, но и об уровне индивидуального здоровья, факторах риска его снижения, прогнозе индивидуальной «траектории здоровья» и возможных профилактических и коррекционных программах. Для осуществления последнего необходима организация вузовских модулей диагностики здоровья и функциональных резервов
студентов. Условием успеха в этой работе несомненно являются исследования в области экологии человека, социальной физиологии.
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Экосистемный подход к охране природы
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Anthropoecosystem and Sustainability of the Biosphere
S.Glazachev, V.Kosonozhkin

M.A. Sholokhov Moscow State University for the Humanities,
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Анализируются проблемы охраны природы с позиций устойчивости биосферы, сохранения биологического разнообразия и природных экосистем, формирования экологической культуры.
The problems of nature conservation from the sustainable biosphere, biodiversity and natural ecosystems,
ecological culture formations are considered.
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Наблюдаемое резкое снижение биологического разнообразия, вызванное антропогенным влиянием на природные (естественные) экологические системы – это не только «стратегия развития», противоположная живой
природе, но и действие с необратимыми последствиями. К сожалению, еще и еще раз приходится констатировать,
что объявленная мировыми лидерами в 2002 году цель «существенно сократить темпы утраты биоразнообразия к
2010 году» не была достигнута. По оценке экспертов ЮНЕП [7], общая численность видов организмов составляет
около 9 млн., из них только 2 млн. внесены в научные каталоги. Следовательно, подавляющее большинство утраченных уникальных видов живых организмов так и останутся неизвестными науке, что значительно уменьшает
шансы человечества на восстановление (экологическую реставрацию) многих естественных экосистем даже в
перспективе.
Очевидно, что современная биосфера не может более справляться с экспансией научно-технической революции, нести непосильный антропогенный груз. Достигнут, а может быть уже превзойден, предел допустимого вмешательства человека в природу, не нарушающего ее функциональной целостности. Сохранность природных
систем, или, применительно к экологии, устойчивость (поддерживающая ёмкость) природных экосистем различного иерархического уровня – ключевой вопрос настоящего времени. Не случайно в одобренной Правительством
Российской Федерации «Экологической доктрине» (2002 г.), подчёркивается: «Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества ... Для этого необходимы сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции ...».
Природная (естественная) экологическая система – это выполняющая функцию поддержания жизни биокосная
система для которой характерны функциональная целостность и иерархическая организация вплоть до глобальной экосистемы Земли, наличие гомеостатических механизмов и способность к адаптации, устойчивость и способность к самовозобновлению и восстановлению, а также, в соответствии с гипотезой В.Г. Горшкова (1995), реакция
на изменение окружающей среды в соответствии с обобщённым принципом Ле-Шателье, позволяющая стабилизировать систему.
Необходимо подчеркнуть, что выход антропогенного воздействия за пределы устойчивости (хозяйственной
ёмкости) природных экосистем как на локальном и региональном, так и на глобальном уровне вовсе не ведёт к
немедленным катастрофическим последствиям для человека, подобным разрушению здания во время землетрясения. Во-первых, для полной деградации природных экосистем при постоянном антропогенном воздействии,
превышающем порог их устойчивости, требуется время, причём тем большее, чем выше иерархический уровень
системы. Во-вторых, часто деградация выражается в упрощении системы и её переходе на иной уровень устойчивости. Непрерывность существования жизни на Земле в течение почти четырех миллиардов лет доказывает, что
резервы устойчивости биосферы как саморегулирующейся системы огромны, но не все состояния биосферы одинаково пригодны для жизни человека. По этому поводу Н.Н. Моисеев писал: «Биосфера существовала до появления на Земле человека, может существовать и без него. Но человек вне биосферы существовать не может – это
аксиома» [2].
И все же никакие теоретические построения и предупреждения о грядущей экологической катастрофе не способны сами по себе кардинально изменить сложившуюся ситуацию – извечный конфликт между природопользованием и охраной природы не может быть успешно разрешен без создания эффективного экономического механизма, гарантирующего возможность устойчивое природопользования не только нынешним, но и будущим
поколениям людей. Но и этого мало. Предстоит преодолеть последствия эпохи покорения природы, перейти к
формированию экологической культуры общества.
Негативные экономические последствия антропогенного воздействия на природные экосистемы начинают проявляться значительно раньше наступления их полной деградации. Хорошо известны постоянно растущие затраты
на поддержание плодородия почв, борьбу с водной и ветровой эрозией, коренную мелиорацию эродированных,
засолённых, переуплотненных, кислых и загрязнённых почв, а также овражно-балочных земель, затраты на лесоразведение, лесовосстановление, защиту лесов от пожаров, вредителей и болезней, затраты на спасение малых,
средних, а теперь уже и больших рек и озёр, растут глобальные затраты на борьбу с опустыниванием, выбросами
парниковых газов и получение пресной воды – всё это следствия потери «бесплатных услуг» природных экологических систем. Ежегодный ущерб только от одного лишь обезлесения и деградации лесных экосистем в мире по
оценке экспертов ЮНЕП составляет от 2 до 4,5 триллионов долларов США.
Пёструю мозаику элементарных экосистем биосферы можно представить как совокупность взаимодействующих функциональных подсистем более сложной биокосной системы (биогеоценотического комплекса, речного
бассейна, ландшафта, биома). Иерархическая организация биосферы и/или глобальной экосистемы позволяет
исследователю рассматривать элементарные экосистемы и их составляющие в качестве необходимых, выполняющих определённые функции, связанные с поддержанием пригодных для жизни условий, элементов более сложных систем. Анализ экологических функций биокосных систем и их составляющих лежит в основе концепции
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«услуг», оказываемых человеку природными (естественными) и природно-антропогенными (сохраняющими природные свойства) объектами – так называемых экосистемных услуг, поскольку утрата или деградация природных
экосистем негативно сказывается и на благополучии человека.
Заинтересованность общества в сохранении биоразнообразия по всем трем основным компонентам (генам,
видам и экосистемам) складывается, прежде всего, из понимания их возрастающей экономической ценности,
а также ценности экосистемных услуг (обеспечивающих, регулирующих, культурных и поддерживающих).
Адекватная (научно обоснованная) экономическая оценка всех типов экосистемных услуг позволит обеспечить
принцип повсеместности охраны живой природы и в большинстве случаев исключить возникновение конфликтных ситуаций в процессе природопользования и организации ООПТ [5]. Особую сложность представляет
экономическая оценка так называемых обеспечивающих услуг, основанная на выполнении экосистемами биосферных функций. Биосферные функции природных экосистем, обеспечивающие само сохранение жизни на
Земле, – это мировой ресурс, который не может быть оценён в стоимостных показателях или, точнее, такая
оценка должна быть увеличена многократно, чтобы сделать практически любую хозяйственную деятельность, направленную на уничтожение оставшихся природных экосистем, заведомо убыточной.
Более широкий взгляд на проблему сохранения живой природы приводит к неутешительному выводу – современная культура, творцом и носителем которой является человек, перестала выполнять адаптивную функцию в
глобальной социоприродной системе. Предстоит остановить, откорректировать процесс превращения порядка
природы в хаос техносферы. Необходима духовно-нравственная коррекция современной культуры, трансформация современной культуры в экологическую культуру, способную гармонизировать отношения в системе природаобщество. Духовно-нравственная коррекция культуры и выработка эффективных педагогических технологий ее
трансляции в личности и обществе – столь высока сегодня цель образования как социального института. В образовательной и экологической доктринах России формирование целостного мировоззрения и экологической культуры
рассматривается как приоритетная цель. Идеями экологизации образования, обращения его к проблематике
устойчивого, сбалансированного развития пронизаны стандарты подготовки специалистов в высшей школе.
Однако предстоит сделать главное – воплотить желаемое в возможное, действительное – осознать сущность,
структуру и функции экологической культуры и создать механизмы ее творческой трансляции в образовании и воспитании на основе современных технологий формирования экологической компетентности.
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С каждым годом растет количество иностранных учащихся, которые приезжают в Россию для получения высшего образования. Значительной является популяция китайской молодежи. Процесс адаптации к студенческой жизни
довольно трудный и сложный. Процесс адаптации включает в себя ряд этапов – оптимизацию функционирования
организма, устойчивое поддержание сбалансированности в системе «организм – окружающая среда».
Адаптационные процессы реализуется всякий раз, когда в системе «организм – окружающая среда» возникают
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значимые для организма изменения, которые обеспечивает формирование и становление нового гомеостатического состояния. Все это в целом позволяет достигать максимальной эффективности физиологических функций и
поведенческих реакций человека в новых условиях проживания человека.
По опыту и обобщению результатов обследования иностранных студентов в первые 2-3 недели после приезда
в Россию особое напряжение испытывают студенты из материально плохо обеспеченных семей и те, кто привык к
чрезмерной опеке со стороны родителей. Эта группа студентов находятся в постоянном состоянии психологического и психофизиологического напряжения: многие жалуются на потерю аппетита, усталость, вялость, бессонницу,
плохое настроение и раздражительность.
Кроме бытовых неудобств, многие китайцы испытывают огромные языковые трудности. Сложность на первых
порах объясниться с людьми из службы сервиса и административных служб ставит их в крайне затруднительное
положение. Трудности возникают даже при покупке вещей или продуктов питания. Часто в ходе коммуникации
используется язык жестов, мимики и отдельных жизненно-необходимых фраз китайские студенты пытаются в
первое время объясняться с русскими людьми. Причем часто объяснение жестами и постоянные ошибки в построении фраз вызывают смех и удивление, а порой носят неприличный характер, что очень смущает и очень раздражает китайских студентов.
Резкая смена климатических условий является сильным раздражителем вообще для иностранных студентов и в
частности китайских учащихся, которое часто вызывает психофизиологические отклонения: расстройство сна,
головную боль, повышение или снижение артериального давления. Частые перепады температуры, изменение
влажности воздуха, резкие колебания атмосферного давления, увеличение светового дня в условиях большого
города, вызывает плохое настроение, дискомфорт и часто сопровождается депрессией.
Несмотря на то, что процесс адаптации к русской кухне идет более менее гладко вследствие того что и в Китае
как и в России предпочитают картофель, рис, мясо и рыбу, однако бедность использования приправ вызывает
часто неприятие русской пищи.
Необходимо отметить, что запуск приспособительных механизмов к резкому изменению климатических условий, социально-культурных условий проживания и пищи оказывает достаточно отрицательное влияние на учебный процесс, часто отодвигая его на второй план. При этом важно подчеркнуть тот факт, что адаптации китайских
студентов к новой социо-культурной среде способствуют две группы факторов: зависящие от студента и зависящие
от преподавателя. Так со стороны студента необходим достаточный уровень базовой подготовки, уровень знания
русского языка, индивидуальная и креативная способность к обучению, особенности национального менталитета,
культуры и религиозных особенностей. Преподаватель, в свою очередь, должен быть компетентен в предмете,
владеть языком общения, обладать определенными личными качествами и высокой толерантностью.
Среди проблем, влияющих на результативность предвузовской подготовки можно выделить и качество набора,
который выражается в первую очередь знание русского языка. В этой связи необходимо отметить, китайские студенты относятся к народам, языки которых принадлежат к совершенно другим языковым семьям, по сравнению с
русским. Кроме того среди студентов китайской национальности отмечается низкая мотивация к изучению русского языка. На результативность предвузовской подготовки влияет также и не постоянный количественный и качественный состав групп, значительно растянутый по времени заезд слушателей.
Одним из важных аспектов адаптации китайских студентов к обучению в России является понимание и приспособление к новой системы образования и мотивация к учебе.
Так, например, важным условием успешного обучения китайских студентов на экологическом факультете РУДН
является достаточная, адекватная общебиологическая довузовская подготовка, быстрое и качественное овладение
русским языком. Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее адаптация, тем быстрее студент перестает стесняться обращаться со своими просьбами и вопросами к русским. Это улучшает межличностную коммуникацию студентов.
Часто наблюдается случаи, когда китайские студенты болезненно переживают непонимание и конфликтные
ситуации с преподавателями. По общему мнению китайской диаспоры, самым идеальным «катализатором» социально-культурной адаптации является создание атмосферы «доброго дома», в которой все студенты независимости от национальности мог бы чувствовать себя комфортно.
К сожалению, иногда преподаватели не хотят вникать во все проблемы иностранных студентов из-за отсутствия
опыта общения с иностранцами, слабой эмпатии или нехватки времени. Некоторые преподаватели субъективно
относятся к иностранцам, проявляют нетерпимость. Иногда возникают ситуации, когда преподаватель не понимает студента, так как тот плохо владеет русским языком, и у него складывается впечатление, что этот студент плохо
учится. Часто китайские студенты не успевают записывать лекции, так как преподаватели диктуют очень быстро.
Но большинство преподавателей помогают студентам-иностранцам решать их проблемы, поддерживают их в
учебе (объясняют подробно задания на английском языке, психологически и морально поддерживают).
Немаловажным фактором в процессе адаптации является состав групп подготовительного факультета. В основном каждая группа в РУДН состоит из 8-10 человек китайцев, благодаря чему преподаватель может каждому стуМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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денту уделить достаточно внимания. Спорным является вопрос формирования групп по национальному признаку.
Лучше, когда группа является интернациональной. Как отмечают сами студенты, это очень стимулируют процесс
изучения русского языка.
Отношения в группе у иностранных студентов тоже складываются по-разному. Бывают случаи, когда возникают
неприязненные отношения, например, когда одногруппник смеется над плохим русским языком китайского студента, его внешним видом или же критикует доклады. Встречаются и проявления национализма.
В РУДН учатся представители более 100 национальностей. Они глубоко страдают и морально, и физически от
выходок фашиствующих молодчиков, иностранные учащиеся неоднократно избивались бритоголовыми.
Сглаживают неприятные моменты новые русские друзья по группе, которые проводят с нами праздники, экскурсии, прогулки, помогают понять русскую культуру, особенности национального характера.
Для решения адаптационных проблем студентов-иностранцев администрацией университета и международных
образовательных программ создан Интерклуб. В результате деятельности интерклуба сократился период адаптации иностранных учащихся, увеличилось число смешанных браков, проводятся спортивные игры, укрепляется
чувство интернационального братства.
Китайские студенты с интересом познают Россию, людей, нравы, обычаи, быт, отношение к истории, религии.
Посещение музеев, выставок, концертов, драматических театров, встречи и вечера интернациональной дружбы со
студентами вузов и колледжей, школьниками города и области также способствуют адаптации иностранных студентов. Преодолев значительный период адаптации, иностранные студенты меняются, их взгляды на жизнь становятся другими, и они начинают ценить то, что не замечали раньше.
Несмотря на множество проблем, которые существует у иностранного учащегося, он, как и все студенты мира,
старается провести свое время с пользой для себя и для других.
Заключение. В заключение можно дать некоторые рекомендации, которые смогли бы положительно сказаться
на приспособительных механизмах китайских учащихся.
Для улучшения адаптационных процессов китайских студентов важно в условиях роста абитуриентов повышать
эффективность предвузовской подготовки. Главным в процессе обучения важно преподавателям учитывать специфику и менталитет китайских студентов. Помимо этого, конечно необходимо улучшить бытовые условия проживания в общежитии.
Отметим, что, несмотря на многие проблемы, существующие в системе высшей школы России, получение высшего образования в российских вузах остается привлекательным для китайских студентов.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА СОЦИУМ
(НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Зонова О.В., Жирнова Ю.С.

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия

Ecological Impact on Society (on an Example of Kemerovo Region)
O.Zonova, J.Zhirnova

Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia

В статье приведена оценка последствий сверхтехногенного развития промышленной инфраструктуры
региона. Прогнозные данные на среднесрочную перспективу свидетельствуют о том, что антропогенная
нагрузка будет только увеличиваться. Это чревато развитием экологически обусловленной патологии,
повышенным уровнем общей и онкологической заболеваемости, потери репродуктивного здоровья,
повышением смертности населения региона …
The article describes the consequences of technogenic development of industrial infrastructure in the region.
Projections for the medium term suggests that the human pressure will only increase. It is fraught with the development of environmentally caused diseases, elevated levels of total and cancer morbidity, loss of reproductive
health, higher mortality rates in the region ...
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Антропоэкология: здоровье, среда и качество жизни

                                             РАЗДЕЛ 4

Сегодня человеком создан разрушительный потенциал, способный уничтожить все живое на Земле ... Кемеровская
область является объектом экологического неблагополучия. Факт наличия в Кемеровской области более 30% территории, по всем признакам соответствующей зоне экологического бедствия, определяет развитие экологически обусловленной патологии, повышающей уровень общей и онкологической заболеваемости, потери репродуктивного
здоровья, повышения смертности населения, ограничивающий экономический рост и развитие региона [3].
Дальнейшее сверхтехногенное развитие промышленной инфраструктуры Кемеровской области становится
серьезным источником экологической опасности, а перманентное стремление общества к более полному удовлетворению потребностей влечет за собой увеличение масштабов производства, что создает дополнительные угрозы
экологии, здоровью и безопасности жизнедеятельности населения области. При этом выбранные ориентиры развития Кузбасса неизбежно усугубляют эту проблему из-за изношенности основных фондов, несовершенства
используемых и дороговизны инновационных безотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. Помимо
того серьезной проблемой является то, что большинство собственников не рассматривают экологизацию производства как средство достижения его финансово-экономической эффективности. Также отрицательно сказывается
несовершенство природоохранного законодательства и действующая в стране система платежей за загрязнение и
нарушение окружающей среды, следствием чего является снижение эффективности природоохранных работ и
увеличение антропогенной нагрузки.
Нарушаются и деградируют природные ландшафты, загрязняются водные объекты, атмосферный воздух и
почвенный покров вредными веществами [5]. Разработка и внедрение экологически чистых, малоотходных и безотходных технологий ведется медленными темпами, поэтому в Кемеровской области, сегодня остро стоит вопрос
об утилизации твердых промышленных и бытовых отходов (ТПО и БО). Общеизвестный факт, что одна тонна
каменного угля равносильна от 3 до 20 тонн твердых отходов [1] (среднегодовая добыча угля около 170 млн. тонн).
Пугает тот факт, что только в Кемеровской области образовалось около 2,5 млн. т. ТПО, что превышает в 5 раз
среднегодовой объем ТПО всей Исландии [6]. При этом темпы образования ТП и БО в Кемеровской области превышают темпы их утилизации.
Специфические особенности развития региона (угольная отрасль является градообразующей) также накладывают отпечаток и на окружающую среду. Прослеживается тесная связь между загрязнением среды обитания и заболеваемостью населения [5]. Возможно, что причиной тому является увеличение сбросов сточных вод предприятий
в открытые водоемы и проникновение вредных веществ в почвенной покров, а также выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу (рис. 1), также, к сожалению, эта тенденция имеет возрастающий тренд, об этом свидетельствует и коэффициент доверительной аппроксимации.
Подтверждением вышесказанному является то, что в структуре впервые выявленной заболеваемости на
первом месте у всех контингентов
находятся болезни органов дыхания, вторую позицию занимают
травмы, что является следствием
вредных, тяжелых и опасных условий труда в угольной отрасли.
Заболеваемость онкологическими
заболеваниями за 2007-2011 годы в
Кемеровской области увеличилась
Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т./чел.
на 6,2 %, в разрезе возрастных групп,
в частности у детей, данный показатель увеличился на 13,8 %. Эксперты отмечают, что в ряде случаев предградиентный рост целого ряда состояний и патологических синдромов, обусловленных токсическим воздействием на
организм различных химических соединений, циркулирующих в атмосфере, водоемах и других объектах окружающей среды, способствует этому негативному процессу [4].
Решение ряда социальных и экологических проблем стоит перед учеными, предпринимателями, представителями власти, так и перед рядовыми гражданами.
Роль экологизации производства сегодня огромна. Собственники не хотят признавать тот факт, что экономия на
экологии 1 руб. ведет к последующим более существенным тратам на покрытие экологических издержек от 10 до
100 руб. по длинному перечню бюджетных статей. Именно в этом заключаются интересы государства: конкуренция между производителями не только прибыли, но и по снижению антропогенного воздействия на каждом технологическом этапе производства.
Одним из наиболее эффективных средств по защите окружающей среды является инновационная деятельность
в области экологии. Однако стоит заметить, что собственники Кемеровской области не проявляют активности по
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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внедрению в производство подобных инновационных разработок. Так, число организаций, осуществляющих технологические инновации за 2006-2010 годы сократилось на 11 единиц, при этом удельный вес организаций, осуществляющих инновации по указанному направлению в общей сумме обследованных организаций сократился с
6,9 % до 3, 8 % [5].
Вызывает опасения тот факт, что динамика расходов на охрану окружающей среды в областном бюджете находится на крайне низком уровне порядка 0,08 % от общей суммы расходов областного бюджета [2], несмотря на
нарушение природно-экологического баланса в Кемеровской области. Сложившаяся ситуация усложняется экологической безграмотностью, преимущественно потребительским отношением к окружающей среде. По мнению
авторов, необходимо принять меры по экологическому воспитанию населения и прививанию культуры пользования природными ресурсами, так как каждый гражданин вносит свою лепту в изменение экологического фона
своего региона. Когда вы бросаете пластиковую этикетку на траву, разве вы задумываетесь, о том, что до ее полного разложения пройдет от 10-20 лет. Так для разложения банановой кожуры понадобится всего 3-4 недели, а вот
для разложения стеклянной или пластиковой бутылки понадобится более 1000 лет [6].
К сожалению, в Кемеровской области можно заметить тенденцию роста объемов бытового мусора, только в
2011 г. на одного жителя региона приходилось около 510 кг отходов [5]. Способы избавления от мусора существуют
разные, такие как переработка, изготовление компоста, сжигание, и, наконец, захоронение. В нашем регионе
основное внимание уделяется переработке ПО, а бытовой мусор предпочитают складировать на свалках. В то
время, когда растет высота горы общего бытового мусора, люди задыхаются от газов, выпущенных органическими
отходами…
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ролЬ факторов среды обитания в формировании
алиментарно-обусловленных заболеваний
населения воронежской области
Л.О. Иванова, С.А. Куролап, О.В. Клепиков

Воронежский государственный университет, Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области, Воронеж, Россия

Role of Inhabitancy Factors in Malnutrition-caused Diseases Formation
among the Voronezh Area People
L.Ivanova, S.Kurolap, O.Klepikov

Voronezh State University, Center of Hygiene and Epidemiology in the Voronezh Area,
Voronezh, Russia

Проведен статистический анализ распространения основных алиментарно-обусловленных заболеваний
на территории агропромышленного региона. Отмечены диспропорции структуры питания (углеводистая
направленность рациона), устойчивый рост заболеваний (65 % за 13 лет) и их обусловленность рядом социально-экологических факторов.
The statistical analysis of distribution of the basic malnutrition-caused diseases in territory of agro-industrial
region is carried out. Disproportions of structure of a food, steady growth of diseases (65 % for 13 years) and their
conditionality are noted by a number of socially-ecological factors.
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Проблема формирования экологической культуры населения в последние десятилетия становится одной из
самых важных, так как от уровня экологических знаний и природоохранных действий граждан зависит здоровье
не только нынешнего, но и будущего поколения. Кроме того, состояние здоровья населения все чаще признается
показателем конечного экологического эффекта воздействия природных и антропогенных факторов на людей, а
здоровье рассматривается как основной критерий качества окружающей среды.
Принято считать, что при оптимально развивающихся взаимосвязях человека со средой обитания его здоровье
стремится к норме, а среда воспринимается и оценивается как здоровая. Если взаимоотношения человека с окружающей средой сопровождаются отклонениями состояния человека от нормы и выражаются в форме болезней,
то среда воспринимается и оценивается как нездоровая. Когда характер взаимоотношений складывается таким
образом, что жизнь человека становится невозможной, среда оценивается как абсолютно экстремальная [3].
Наибольшее распространение получают заболевания тех органов и систем организма, которые в процессе взаимодействия человек – среда функционируют в основном как барьерные, на границе раздела внешней и внутренней среды, а именно органов дыхания, пищеварения, печени и иммунной системы [2].
Именно с питанием, прежде всего, связывают так называемые «болезни цивилизации»: ожирение, гипертоническую и ишемическую болезни сердца, рак, аллергию, сахарный диабет, дисбактериозы и многие другие, на сегодня
определяющие демографические процессы и показатели здоровья населения. Меняющиеся социально-экономические условия привели к существенному изменению алиментарного статуса различных групп населения России [1].
Для Воронежской области, где наблюдается фтор – и йод-дефицит (недостаток этих элементов приводит к развитию эндокринных заболеваний), а также отмечаются диспропорции в структуре питания населения в сравнении
с физиологической нормой, также характерен высокий уровень алиментарных заболеваний.
Целью данного исследования является оценка роли факторов среды обитания в формировании алиментарнообусловленных заболеваний населения Воронежской области в ретроспективе за 14 лет (1998 – 2011 гг.) и определение районов с наибольшим риском алиментарно-обусловленных заболеваний для обоснования мер профилактики и оздоровления окружающей среды.
В работе применялись следующие методы анализа: вероятностно – статистический анализ, метод взвешенных
баллов, геоинформационное картографирование, эколого-аналитические методы оценки качества продуктов
питания. Исходные данные по заболеваемости населения предоставлены Центром гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области.
Воронежская область, расположенная в зоне интенсивного агропромышленного воздействия на среду обитания, отличается дифференцированной картиной заболеваемости населения, однако одной из основных причин
заболеваемости и смертности населения являются алиментарно – обусловленные заболевания.
Для Воронежской области характерен постоянный рост алиментарно-обусловленных заболеваний. Так рост
показателя уровня заболеваемости среди детей составил 25% за 14 лет.
Анализ роли экологических факторов показал положительную связь алиментарно-обусловленных заболеваний
и коэффициента загрязнения атмосферы по 5 загрязнителям, пыли, марганца в воде и в почве.
В целом отмечен относительно низкий удельный вес достоверных корреляций по большинству факторов этой
группы, что отражает, скорее всего, тот факт, что экологические факторы действуют локально, но в целом по ряду
факторов отмечена постоянная связь с уровнем заболеваемости. Так наблюдается невысокая, но постоянная связь
между концентрацией свинца в почве и алиментарно-обусловленной заболеваемостью среди разных возрастных
групп населения Воронежской области. При этом на здоровье детей оказывают влияние не только высокие, но и
постоянно действующие концентрации свинца. Ведь известно, что свинец нарушает работу ферментов, витаминный
синтез и обмен, снижает иммунитет, вызывает функциональные нарушения печени, почек, желудочно-кишечного
тракта. А увеличение содержания свинца в почве связано в первую очередь с ростом автомобилизации области.
Отдельного внимания заслуживает связь между пробами почвы населенных мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и алиментарно-обусловленной заболеваемостью среди
взрослых. Между ними наблюдается средняя положительная достоверная корреляция. Данная взаимосвязь показывает, что наблюдается достаточно сильное антропогенное воздействие на почвенный покров Воронежской
области, что говорит о необходимости снижения воздействия.
Также достаточно высокий уровень связи наблюдается между содержанием пыли и алиментарно-обусловленной заболеваемостью у детей, которые являются так называемой «индикаторной» группой, т.е. наиболее чувствительной к воздействию экологических факторов. Высокий уровень пыли может провоцировать развитие как аллергических реакций и заболеваний органов дыхания, так и алиментарно-обусловленных заболеваний, в первую
очередь заболеваний системы кровообращения.
В заключение хочется отметить, что в целом отмечена зависимость при расчете корреляций алиментарно-обусловленных заболеваний от социально-экономических и экологических факторов. Но не было выявлено прямых
сильных корреляций, т.к. на здоровье человека воздействуют многие факторы, но отдельные тенденции показыМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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вают возможную зависимость от состояния окружающей среды и заболеваниями. Но стоит учесть тот момент, что
на возникновение и развитие алиментарно-обусловленных заболеваний влияют в большей степени не только
социально-экономические факторы, возрастная категория людей, но и уровень экологической культуры среди
населения.
Полученные результаты могут быть полезны в разработке стратегии здорового питания с учетом социально-экологического состояния региона интенсивного агропромышленного освоения.
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Humans have enjoyed forest environments for ages because of the quiet atmosphere, beautiful scenery, mild
climate, special good smell, and fresh, clean air. It has been reported that forest environments have the following
beneficial effects on human health.
1. Forest walking can increase human natural killer (NK) activity and the number of NK cells and the intracellular
levels of anti-cancer proteins suggesting the preventive effect on cancers.
2. Forest walking can reduce blood pressure, heart rate and stress hormones.
3. Forest walking can increase the activity of parasympathetic nerve and reduce the activity of sympathetic nerve.
4. Forest walking can increase serum adiponectin and dehydroepiandrosterone sulfate.
5. Forest walking also can reduce the scores for anxiety, depression, anger, fatigue and confusion and increased
the score for vigor in the POMS test showing psychological effect.
6. These findings suggest that forest walking may have preventive effects on life-style related disease.
Люди используют лесные условияя из поколения в поколение из-за спокойной атмосферы, красивых
пейзажей, мягкого климата, лесного аромата и свежего, чистого воздуха. Установлено, что лесная среда
имеет следующие положительные эффекты на здоровье человека.
1. Ходьба по лесу может увеличить активность и число естественных клеток-киллеров (NK) и внутриклеточных уровней противораковых белков для профилактики раковых заболеваний.
2. Ходьба по лесу снижает артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень гормонов стресса.
3. Ходьба по лесу повышает активность парасимпатической нервной деятельности и снижает активность симпатического нерва.
4.Ходьба по лесу увеличивает выработку сыворотки адипонектина и дегидроэпиандростерон-сульфата.
5. Прогулка по лесу пешком также может снизить беспокойство, депрессию, гнев, усталость и растерянность и улучшает оценки в POMS тесте, демонстрирующем психологический эффект.
6. Эти результаты показывают, что ходьба по лесу может иметь профилактическое воздействие на заболевания, связанные с образом жизни.
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Introduction
Forest environments have been enjoyed by humans for ages because of the quiet atmosphere, beautiful scenery, mild
climate, special good smell, and clean fresh air found in forests. A forest bathing trip is a short, leisurely trip to visit a forest park, called “Shinrinyoku” in Japanese, which is similar to natural aromatherapy. A forest bathing trip involves visiting
a forest park for relaxation and recreation while breathing in volatile organic substances, called phytoncides derived from
trees, such as α-pinene and limonene [1-3]. Incorporating forest bathing trips into a good lifestyle was first proposed in
1982 by the Forest Agency of Japan. It has now become a well-recognized relaxation and/or stress management activity
in Japan [1-12]. Because forests occupy 67% of the land in Japan, forest bathing is easily accessible [1]. Moreover, forest
bathing is possible in similar forest environments throughout the world.
In Japan, since 2004, a serial studies have been conducted to investigate the effect of forest bathing trips on human
health [1-12]. We have established a new science called Forest Medicine [1]. The Forest Medicine is a new interdisciplinary science, belonging to the categories of alternative medicine, environmental medicine and preventive medicine, which
encompasses the effects of forest environments on human health [1]. This study focuses on effects of forest bathing trips
on human health. It was found that forest environments (forest bathing) produce various effects on human health through
the psycho-neuro-endocrino-immune network.
Effect of forest environments on sympathetic and parasympathetic nervous activity
The sympathetic and parasympathetic nervous systems play a pivotal role in the regulation of blood pressure and heart
rate: sympathetic nervous activity increases, whereas parasympathetic nervous activity reduces, blood pressure and heart
rate [13]. Sympathetic nervous activity can be determined by measuring the levels of urinary adrenaline and/or noradrenaline [14], and there are significant correlations between blood pressure and urinary adrenaline and noradrenaline
levels [13]. It has been reported that forest environments reduce sympathetic nervous activity, increase parasympathetic
nervous activity, and regulate the balance of autonomic nerves [4, 5]. As a result, forest environments reduce blood pressure and heart rate and have relaxing effects [4-6]. In addition, these effects indirectly influence the endocrine and
immune systems via the psycho-neuro-endocrino-immune network, causing a reduction in urinary adrenaline and/or
noradrenaline and an enhancement in natural killer (NK) activity in peripheral blood [7-12].
Effect of forest environments on psychological responses
Forest environments may influence psychological responses via the brain and nervous system. It has been reported that
forest bathing significantly decreased the scores for anxiety, depression, anger, fatigue and confusion and significantly
increased the score for vigor in the POMS test in both male and female subjects [6, 7, 9, 10]. In addition, forest bathing is
particularly effective against mental stress (mental fatigue) [1]. This suggests forest bathing to have a preventive effect on
those in a depressed state. It is necessary to identify the preventive effect in patients with depression.
Effect of forest environments on the endocrine system
Forest environments act on the endocrine system to reduce stress hormone levels such as urinary adrenaline, urinary
noradrenaline [6, 8-10], salivary cortisol [4], and blood cortisol [10] levels and show relaxing effects [4-7, 9, 10]. Because
stress inhibits immune function [15], forest environments indirectly enhance immune function by reducing the levels of
stress hormones [11, 12]. The usefulness of forest bathing for stress management should be clarified in the future. In
addition, forest environments also significantly increase serum adiponectin and dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S)
levels [6]. Adiponectin is a serum protein hormone specifically produced by adipose tissue. Studies have shown that lower
than normal blood adiponectin concentrations are associated with several metabolic disorders, including obesity, type 2
diabetes mellitus, cardiovascular disease, and metabolic syndrome [16]. Levels of DHEA and DHEA-S, the major secretory
products of the adrenal gland, decline dramatically with age, concurrent with the onset of degenerative changes and
chronic diseases associated with aging [17]. Epidemiological evidence in humans suggests that DHEA-S has cardioprotective, antiobesity, and antidiabetic properties [17]. In addition, it has been reported that forest walking can reduce blood
glucose levels in diabetic patients [18].
Effect of forest environments on the immune system
The immune system including NK cells plays an important role in defense against bacteria, viruses and tumors. People
with higher NK activity showed a lower incidence of cancers, whereas those with lower NK activity showed a higher incidence [19], indicating the importance of NK cell function to cancer prevention. In addition, patients with an advanced
performance status had significantly fewer granulysin-positive NK cells than healthy controls; impaired expression of
granulysin by NK cells correlates with progression of cancer, and determination of granulysin expression might prove
informative for assessing the immunological condition of cancer patients, indicating the importance of granulysin to cancer progression [20]. Forest environments act directly on the immune system to promote human NK activity by increasing
in the number of NK cells and intracellular levels of anti-cancer proteins such as perforin, granulysin and granzymes in
both male and female subjects [7-10]. However, the city tourist visit did not increase human NK activity, numbers of NK
cells, or the expression of the selected intracellular perforin, GRN, and GrA/B, indicating that increased NK activity during
forest bathing trip was not due to the trip itself, but due to forest environments (Fig. 1) [8].
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Figure 1. Effect of the forest bathing trip (A) and a city tourist visit (B) on NK activity in males

Data are presented as the mean+SE (n=12 in A and n=11 in B). C: Comparison of the rate of increase in NK activity
between the forest bathing trip and the city tourist visit. Data are presented as the mean+SE (n=12 in forest and n=11 in
city). *: p<0.05, **: p<0.01, different from before the trip by paired t-test.
On the other hand, stress/stress hormones inhibit immune function
[15] and forest environments reduce the levels of stress hormones;
therefore, forest environments also indirectly act on the immune system
to increase NK activity via the autonomic nervous and endocrine systems mediated by stress hormones [11, 12] (Fig. 2). Because NK cells can
kill tumor cells by releasing anti-cancer proteins, and forest environments increase NK activity and the amount of anti-cancer proteins; the
above findings also suggest forest bathing to have a preventive effect on
cancer generation.
In fact, people living in areas with lower forest coverage had significantly higher standardized mortality ratios (SMR) of cancer than people living in areas with higher forest coverage. There were significant
inverse correlations between the percentage of forest coverage and
the SMR of lung, breast, and uterine cancers in females, and the SMR
of prostate, kidney, and colon cancers in males in all prefectures in
Japan, even after the effects of smoking and socioeconomic status
Fig. 2. Mechanism of forest environment-induced
were factored in. These findings indicate that increased forest coverinduction in NK activity.
age may partially contribute to a decrease in mortality due to cancer
in Japan [21].
Conclusions
Taken together, forest environments (forest bathing) produce various beneficial effects on human health through the
psycho-neuro-endocrino-immune network. Forest bathing may have preventive effects on life-style related disease.
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Пространственная организация антропогенных экосистем
Н.В. Каргаполов

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Москва, Россия

Organization of Anthropogenic Ecosystem Space
N. Kargapolov

M.A. Sholokhov Moscow State University for the Humanities,
Moscow, Russia

Пространственная организация антропогенных экосистем характеризуется накоплением вещества и
энергии, что замедляет развитие экосистем, вызывает загрязнение и деградацию природных процессов.
Существующие в верховьях крупных рек и в бассейнах малых рек природные экосистемы, характеризующиеся выносом вещества и энергии, могут служить хорошим основанием для формирования устойчиво
развивающихся антропогенных экосистем
Ключевые слова: организация антропогенных экосистем, социально-экологические технологии, энергетический потенциал территории, устойчивое развитие экосистем.
Space organization of anthropogenic ecosystems is characterized by accumulation of matter and energy, that
slow downs theirs development, provokes pollution and degradation of natural process. Natural ecosystems in
the upper reaches of large rivers and in the basin of small rivers are characterized by removing of matter and
energy can serve as good foundation for forming steady developing anthropogenic ecosystems.
Key words: organization of anthropogenic ecosystems, social-ecological technologies, power potential of territory, steady developing ecosystems.
Научные исследования о пространственной организации антропогенных экосистем все шире учитываются при
проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, рекреационных зон, обустройстве транспортных магистралей, парков, бульваров и др. В этих исследованиях активно применяются геоэкологические и
социально-экологические технологии. Примером сотрудничества ученых при создании новых социально-экологических технологий могут служить проекты пространственной организации антропогенных экосистем в Москве
(Зарядье), Санкт-Петербурге (Охта-Центр) и других городах.
Природные и антропогенные экосистемы формируются благодаря стремлению к организованности, свойственному любому пространству, занятому живой и неживой материей [1]. Для организации и устойчивого функционирования экосистем требуется энергия, поступление которой обусловлено геоэкологическими характеристиками, а
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уровень потребления контролируется биологическими и социальными особенностями экосистемы. Энергия в
экосистемы поступает из космического пространства, недр Земли и антропогенных источников.
Космическая энергия поступает в основном от солнца и характеризуется стабильностью поступления. Она, в
зависимости от географического положения и свойств атмосферы формирует зональные экосистемы, а в зависимости от свойств литосферы, и гидросферы – азональные экосистемы.
Эндогенная энергия недр Земли, проявляется в основном у границ литосферных плит, функционирует нестабильно и способствует развитию крупных азональных экосистем.
Совместное воздействие космической и эндогенной энергий направляет эволюцию экосистем, способствует
адаптации живых организмов, заставляет их активизироваться и наследственно закреплять выработанные свойства. Космическая и эндогенная энергии определяют ресурсные, динамические, физические и химические экологические факторы развития экосистем на тысячи и миллионы лет [2].
Антропогенная энергия распределяется на поверхности земли согласно социальным законам. Она формирует
локальные экосистемы, которые характеризуются быстрым ростом потребления энергии для обеспечения своих
уникальных свойств и часто враждебны для природной среды. Многие живые организмы в антропогенных экосистемах не успевают адаптироваться к быстро меняющимся условиям и погибают, это приводит к нарушению биоценозов и к неустойчивости всей экосистемы.
Организованность и особенности функционирования антропогенной экосистемы тесно связаны с численностью
населения и затратами энергии, направленной на ее стабилизацию и развитие.
Первые источники антропогенной энергии, изменившие природные экосистемы появились 8-10 тыс. лет назад.
Для строительства поселений , обогрева жилищ, выплавки металлов вырубались деревья, под посевы выжигались
леса, стали быстро сокращаться площади природных экосистем. На больших пространствах возникли неустойчивые антропогенные экосистемы, поддержание которых требовало дополнительной затраты энергии.
Со второй половины XVIII века начинается промышленный этап организации антропогенных экосистем, активно
используются энергия каменного угля, торфа, нефти и др. развивается горнодобывающая и металлургическая промышленность, машиностроение и т.п. Были созданы антропогенные экосистемы, потерявшие зависимость от природных условий. Энергетические затраты в таких экосистемах возросли в десятки раз и в настоящее время активно
возрастают. Приход антропогенной энергии на единицу площади в отдельных экосистемах превышает природные
уровни, т.е. создается двойная энергетическая нагрузка на территорию, что делает невозможной адаптацию большинства живых организмов. Быстро развивающееся производство и растущее разнообразие промышленных технологий, усложняет возможности предотвращения опасного развития антропогенных процессов и уменьшает возможности оценки оптимальных энергетических затрат на организацию и устойчивое функционирование таких экосистем.
Энергетические нагрузки в антропогенных экосистемах ускоряют круговороты вещества и энергии, активизируют энергетические процессы в атмосфере и гидросфере, часто приводят к пространственной дезорганизации
отдельных экосистем, для восстановления которых требуется энергия, превышающая возможности человека.
Антропогенные экосистемы Земли делят на две основные группы – городские и сельскохозяйственные.
Первые городские экосистемы появились в V-VI тысячелетии до н. э. в долинах рек Тигр, Евфрат, Нил, Ганг,
Хуанхэ и др. Во втором тысячелетии до н. э. возникли крупные города Афины и Вавилон. В VII в. до н. э. в Вавилоне
проживало около миллиона человек, в IV в. н. э. в Риме было до 2-х млн. жителей. В крупных древних городах
действовали водопровод и канализация, были мостовые. Их экосистемы достигали очень высокого уровня затрат
энергии на организацию и функционирования, а затем деградировали. В начале XIX века. в городских экосистемах
проживало около 5%, населения, в начале XIX века. 19%, а в 2007 доля горожан от общего числа жителей стран
составила 51,3%. В городах расходуется основная доля вырабатываемой человеком энергии и осуществляется
самый широкий комплекс мероприятий по организации пространства антропогенных экосистем [3].
Главным системным недостатком городской среды является загрязнение, вызванное избыточным накоплением
вещества и энергии. Этот процесс является закономерным атрибутом концентрации хозяйства и людей. Особенно
загрязнены крупные города, а потоки загрязняющих веществ распространяются от них во всех направлениях,
включая и подземное пространство. Организация управления потоками смягчает негативные воздействия на
городскую среду, но для этого требуется постоянное увеличение энергетических затрат, что стимулирует дальнейшее загрязнение и неустойчивость экосистемы. Дополнительные затраты энергии для организации устойчивого
развития городской экосистемы часто выходят за пределы экономических возможностей.
Организация пространства сельскохозяйственных экосистем требует меньших энергетических затрат по сравнению с городскими экосистемами, но они быстро увеличиваются с ростом механизации работ. Однако рост энергетических затрат не восполняется пропорциональным ростом урожайности. Так, например, если для выращивания
кукурузы в условиях высокомеханизированного хозяйства США тратится около 35 ГДж/га, то в Мексике при использовании только ручного труда — всего 2,3 ГДж/га. Урожай зерна составлял в первом случае 70 ц/га, а во втором
немногим менее 20 ц/га. Таким образом, при увеличении энергетических затрат в 15 раз, урожай возрастал в 5 раз.
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Современные сельскохозяйственные экосистемы постоянно увеличивают потребление энергии, уменьшая эффективность ее применения и повышая неустойчивость функционирования освоенных территорий.
Современные городские и сельскохозяйственные экосистемы функционируют при обязательном росте энергетических
затрат и уменьшении их эффективности. При этом стабильность экосистем и их комфортность для живых организмов уменьшается пропорционально затратам антропогенной энергии. Гуманитарная проблема недостатка энергии для сохранения
устойчивого развития антропогенных экосистем становится очевидной. Эта проблема может быть частично решена путем
уменьшения энергетических затрат за счет широкого использования возобновляемой энергии природных экосистем.
Возобновляемая энергия природных экосистем пополняется за счет неисчерпаемой энергии космоса и недр
земли, но интенсивность ее проявления зависит от географических особенностей территории и экологических
функций геосфер. Особое значение для экосистем имеют: динамическая экологическая функция гидросферы и
атмосферы, ресурсная экологическая функция литосферы, которые организовывают пространство экосистем и
формируют в них энергетические потоки. Стабильное существование антропогенных экосистем определяется
энергетическим равновесием, динамическая устойчивость которого контролируется биосферой.
Пространственная организация современных антропогенных экосистем обусловлена социальными законами,
которые в большей или меньшей степени противоречат законам природы. Уменьшение таких противоречий возможно за счет повышения эффективности энергетических затрат и создания новых антропогенных экосистем в
условиях высокого природного потенциала развития территории. Выявление и оценка таких территорий могут
быть проведены на основе геоэкологического районирования экосистем.
Согласно современным представлениям, основной единицей геоэкологического районирования природных
экосистем являются речные бассейны [4]. В пределах речных бассейнов происходят интенсивные природные процессы перераспределения вещества и энергии, функционируют крупные города, районы поливного земледелия,
каскады гидроэлектростанций, транспортные коммуникации и др.
В речных бассейнах обычно развиваются природные комплексы, которые находятся в трех функциональных
состояниях: 1 – развитие экосистем (с выносом вещества и энергии) в верховьях крупных рек и бассейнах малых
рек; 2 – стабилизация экосистем (с отсутствием выноса и накопления вещества и энергии) в долинах крупных и
средних рек; 3 – вырождение экосистем (с накоплением вещества и энергии) в дельтах рек.
Оценивая природный потенциал территории, следует отметить, что вынос вещества и энергии в верховьях и
бассейнах малых рек будет способствовать функционированию и устойчивому развитию антропогенных экосистем. Здесь не будет происходить активного накопление вещества и энергии характерного для антропогенных
экосистем и, следовательно, стабилизируются затраты антропогенной энергии. В результате природной очистки
уменьшится уровень загрязнения антропогенных экосистем, что будет иметь большое социальное значение.
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City Spatial Composition as a Result of Man and Natural Landscape Collaboration
B.Kochurov, I.Ivashkina
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Статья посвящена проблемам формирования пространственной композиции городских ландшафтов. На
примере Большой Москвы показаны возможные направления пространственного развития мегаполиса.
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Ключевая задача пространственного развития Большей Москвы состоит в том, чтобы сформировать оптимальное соотношение застроенных и открытых территорий, природных и культурных ландшафтов; создать благоприятную среду для проживания населения. Авторами предложена концепция эколого-градостроительного баланса территории, которая устанавливает и поддерживает гармоничные отношения
между природой и хозяйственной деятельностью.
The article deals with the creation of a spatial composition of urban landscapes. The possible directions of
spatial development of the Greater Moscow are shown. The key task of the environmentally sound spatial development of the Greater Moscow is to maintain the rational balance of built-up areas and open spaces, natural and
cultural landscapes; create the favorable environment for the population. Authors offer the concept of ecological
and urban-planning balance for urban area that supports the harmonious relations between the nature and economic activities.
При организации городской среды не всегда принимаются обоснованные с ландшафтно-экологических и художественно-эстетических позиций решения по формированию современных градостроительных эколого-социальных
структур и, соответственно, прогнозы по развитию городов в целом. Приоритет в развитии городов до сих пор принадлежит пространственному росту, расширению границ города, «расползанию» урбанизированных территории и
освоению новых земель, решению отдельных отраслевых (преимущественно транспортных) и частных проблем
застройки и инфраструктуры. Результатом такого подхода является односторонность и ограниченность рекомендаций, а также появление абстрактных концепций, необоснованных стратегий и программ. Налицо слабое регулирование развития городских территорий, а также недостаточное включение самого населения в эту деятельность.
При планировании перспективного развития Москвы важным представляется проведение не только комплексной геоэкологической оценки территории с ранжированием ее по степени благоприятности экологической ситуации (что, безусловно, необходимо для обеспечения комфортности проживания населения), но и анализ эстетической составляющей городской среды. Известно, что физическое и химическое загрязнение вызывает ухудшение
санитарно-гигиенического состояния среды. Визуальное и энергоинформационное – отрицательно влияют на
психическое и социальное благополучие населения, вызывают стресс. Экопсихологические проблемы организации
городского пространства связаны с неудовлетворенностью зрительными образами урбанизированной среды,
деформацией и неоднородностью пространства, наличием агрессивных визуальных полей, неоднозначностью
оценки экологических качеств окружения.
Поведение и положение человека в городском пространстве с экологической точки зрения ухудшается.
Уменьшается «мягкость» и увеличивается «жёсткость» природно-антропогенных ландшафтов за счет ухудшения
его внешнего вида в целом или отдельных компонентов (уменьшение растительного покрова, сплошная и безликая застройка и т.п.) и снижения эмоционально-психологических характеристик. Современный городской ландшафт становится все жёстче и агрессивнее, а по отношению к человеку появляется множество гомогенных техногенных пространств, где доминируют места, занятые коммуникациями, техникой, оборудованием в которых
ограничено присутствие людей и существует угроза здоровью, а привлекательные, спокойные, «мягкие» природные ландшафты, способные снимать эмоционально-психологическое напряжение человека заменяются искусственными сооружениями. Таким образом, одна из главных функций городского культурного ландшафта – пробуждать у человека эстетические чувства – не работает.
Традиционный предмет деятельности архитекторов – композиция – изначально имеет эколого-психологическую
природу и отражает направленность взаимодействия человека и среды, а классические средства гармонизации
формы моделируют отношения человека и архитектурного окружения. Опыт создания благодатного архитектурного пространства включает рациональное зонирование территории, восстановление исторических функций и образа среды, выявление структуры пространства новой застройкой, благоустройство и озеленение, совершенствование транспортно-планировочной структуры, создание визуальных панорам, активного градостроительного
силуэта, предупреждение загрязнения пространства [1].
Поддержание историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия, выявление и
сохранение исторически ценных градоформирующих объектов являются необходимыми направлениями в деле
сохранения исторической планировки и композиции городов. В этой связи бережного к себе отношения требует
планировка, застройка, композиция, объемно-пространственная структура города, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между природными, открытыми и застроенными ареалами, баланс природных и
антропогенных ландшафтов.
Формирование культурного городского ландшафта, его пространственной композиции основывается на проведении ландшафтного анализа территории. Последний заключается в детальном обследовании всех природно-территориальных комплексов (ПТК), компонентов и элементов городского ландшафта с выявлением экологически
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значимых природных факторов и ценных архитектурных, историко-культурных объектов, садово-парковых ансамблей и градостроительных силуэтов.
Рельеф является определяющим в ландшафтном анализе, так как именно он создает контуры, рисунок, содержание создаваемых ландшафтов и их облик. Благодаря различиям в характере рельефа формируется разнообразие культурного городского ландшафта. Разнообразие рельефа и геологического строения способствовало быстрому росту города, предопределило его будущую необычную судьбу и дало возможность стать столицей великого
государства. Некоторые источники утверждали, что Москва стоит на семи холмах: Кремлевском (Боровицкий),
Сретенском (междуречье рек Яузы и Неглинной и Пресни – в районе нынешней Пушкинской площади), Трехгорье
(на Пресне, давшее название хлопчатобумажному комбинату – «Трехгорная мануфактура»), Таганском (Зауязье),
Лефортовском (в Лефортове), Воробьевых горах. Однако утверждение это не совсем верное; ни по высоте, ни по
форме перечисленные возвышенности назвать холмами в строго географическом понимании этого слова никак
нельзя. Легенда эта, по мнению историков, родилась в конце XV – начале XVI вв, в период, когда Москва стала
столицей централизованного Русского государства. Вот тогда-то по аналогии с Римом, стоявшем на семи холмах,
стали говорить о семи холмах, на которых якобы вырос город [2]. Кроме того, рельеф определяет сложность инженерно-геологических условий на территории города, которые влияют на архитектурно-планировочные решения.
Москва возникла и долгое время развивалась в долине р.Москвы на её террасах, постепенно осваивая долину
Яузы и междуречье этих двух главных рек города – пологие и низкие отроги Смоленско-Московской возвышенности. Северо-восточный вытянутый выступ этой возвышенности иногда называют Клинско-Дмитровской грядой, а
междуречье Москвы и Яузы считают её южным пологим склоном. В 1950-е годы город стал подниматься на
Теплостанскую возвышенность и, кроме того, осваивать плоские поверхности Мещеры.
В городе, удобном для жизни людей, неприемлем ландшафт, не создающий привлекательных видовых точек и
обзоров. Геолого-геоморфологическая основа является обязательным условием гармоничной и безопасной организации проектируемого культурного ландшафта. Даже незначительные перепады высот рельефа могут служить
основой для проектирования самых разнообразных городских пейзажей, а игнорирование этого приводит к безликости и серости городского ландшафта.
Велика роль речной сети и водоемов города в формировании пространственной композиции культурного ландшафта. В задачу формирования комфортной ландшафтной среды города входит повышение выразительности
всего ландшафтного облика города. В этом плане водная поверхность служит фактором, создающим необходимую
дистанцию между зрителем и городской застройкой. Благодаря этому обеспечивается визуальное восприятие
городской панорамы и природных ландшафтов, в котором водоемы создают яркий пространственный и колористический эффект. Этим определяется значительная роль водоемов в композиции застройки, в создании выразительного архитектурно-ландшафтного облика города. Анализируя исторические планы Москвы, можно заметить,
что планировочная структура города находилась в большой зависимости от природных условий, в том числе местоположения малых рек. Характерным являлся прием мелко насеченных кварталов вдоль многочисленных улиц,
спускающихся к руслу малой реки. Таким образом, формировались кварталы малоэтажной усадебной застройки в
районе протекания рек Неглинка, Яуза, Сетунь.
Исходя из недавних решений о пространственном расширении территории Москвы и присоединения почти 150
тыс.га юго-западного сектора Подмосковья, будущее развитие Большой Москвы определяется четырьмя основными направлениями: 1) ростом как столицы и мирового центра первого порядка; 2) развитием как мирового финансового центра; 3) развитием как центра разработки и привлечения высоких технологий и 4) поддержанием имеющегося природного потенциала и ростом особо охраняемых зеленых территорий.
Последнее направление в формировании пространственной композиции культурного ландшафта г.Москвы
трудно переоценить, так как в территориальном планировании и градостроительстве оно позволяет перераспределить и уменьшить антропогенные нагрузки и создать комфортные условия для проживания населения.
Становится очевидным, что увеличение площади столицы позволит москвичам жить более просторно, показатели плотности населения снизятся с 10,6 до 4,5 тыс. чел./кв.км. Кроме того, присоединяемые к Москве территории имеют большой зеленый ресурс. Во многом именно по этой причине они были выбраны для развития
Большой Москвы.
Появились и новые интересные градостроительные концепции. Так, в концепции инновационного центра
«Сколково» предусмотрен проект, полностью адаптированный к ландшафту [3]. Застройка будет осуществляться на
естественной возвышенности, с которой открываются живописные виды на окружающую территорию. Внутри
Центра выделяются шесть кластеров (по числу основных направлений инновационного центра), которые со всех
сторон окаймляются зеленью (естественной и искусственной). В единую цепочку эти кластеры соединяются извилистым бульваром, относительно которого формируются функции Центра. Конфигурация Центра вписывается в
рельеф местности – кластеры застройки расположены на своеобразном естественном «балконе». С этого «балкона» открывается вид на пейзажный парк, который планируется разбить на склонах и в пойме реки Сетунь.
Живописный ландшафт не только придает позитивные зрительные ощущения, не только служит местом для проМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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гулок и занятий спортом, но и превращается в своеобразную инженерную инфраструктуру: общественные парки
будут служить для сбора и дренажа дождевых и талых вод.
Отличие Сколково от всех других технополисов состоит в том, что главной инновацией обещает стать сам город.
Одной из главных задач разрабатываемого проекта является формирование гармоничной городской среды, стимулирующей креативность в науке и бизнесе.
Проблемы территориального роста Москвы и соответственно формирование городских ландшафтов являются
наиболее острыми, так как в наибольшей степени влияют на качество городской среды и комфортность проживания населения. С ними непосредственно связаны и другие проблемы, не менее острые: транспортная доступность,
архитектурно-планировочная организация, система озеленения и благоустройство городских территорий.
Некоторые эксперты считают, что наиболее правильным решением является развитие Москвы в существующих
границах с постепенным расширением за МКАД с реорганизацией промышленных зон, реконструкцией жилья и
развитием общественных центров. Это позволит улучшить экологическое состояние городских ландшафтов и
уменьшить на них общий антропогенный «пресс».
Другие специалисты утверждают, что Москва достигла своего уровня развития в рамках существующих границ и
ей требуется значительное расширение. Важными аргументами в пользу необходимости рассматривать территориальный рост Москвы как неизбежность является несоответствие параметров уровню высоко комфортного и гармоничного города, рост населения и ограниченность его пространственных ресурсов. Город в известной степени
испытывает тесноту, не рассчитан на интенсификацию и сбалансированность городской жизни, тем более – на
структурную перестройку. Хорошая транспортная доступность, обеспеченность горожан жилой площадью, зелеными насаждениями, необходимыми элементами социально-культурной сферы – все это требует новых территорий.
Одной из главных проблем пространственного роста Москвы является определение приоритетного направления развития города. Проведенный анализ показал, что территориальный рост с востока и юга ограничен интенсивной урбанизацией этих секторов Московской области. В северном и западном направлениях расширение города нежелательно, так
как именно здесь находятся источники питьевого водоснабжения столицы, а сохранившиеся леса играют важную рекреационную роль. Кроме того, западное Подмосковье наиболее благоприятно для развития агроландшафтов.
Относительно «открытой» остается юго-западное направление, хотя оно тоже небесспорно. Территория его относится преимущественно к природным комплексам Апрелевско-Одинцовской равнины, которые сформировались в
краевой зоне московского ледника в период его кратковременного пребывания. Это определило здесь меньшую
мощность морены и слабую выраженность моренного рельефа, унаследованность доледникового рельефа и большое участие коренных пород в рельефообразующих и ландшафтообразующих процессах. Доледниковые равнины
были относительно низкими (менее 200 м), сравнительно неглубоко расчлененными и сложены рыхлыми песчаноглинистыми породами нижнего мела и верхней юры, местами отмечается карст[4]. Такие природно-ландшафтные
условия способствуют слабому выносу загрязняющих веществ и накоплению продуктов техногенеза, а при увеличении плотности населения возможна антропогенная перегруженность природных комплексов.
В настоящее время новая территория Москвы характеризуется распространением садово-дачных хозяйств и
коттеджных посёлков. Промышленные узлы локализованы, наибольшие площади занимают леса и сельскохозяйственные угодья. Урбанизация идёт в основном по транспортным магистралям, по которым хорошо прослеживаются линейные формы загрязнения.
Перспективное функциональное зонирование и оптимальная архитектурно-планировочная организация, формирование городских ландшафтов «новой» Москвы тесно связаны с определением приоритетных направлений пространственного роста города. Вполне вероятно создание новых административных, деловых, финансовых центров, размещение посольств иностранных государств, обладающих принципиально разными архитектурно-планировочными и
композиционными решениями, а также новых природно-рекреационных зон и особо охраняемых территорий.
Расширение Москвы не по радиусу, а в юго-западном направлении создает принципиально новую пространственную ситуацию и предъявляет особые требования к территориальному планированию Большой Москвы [5].
Вероятно, развитие новых территорий позволит в какой-то степени снизить остроту демографических, экологических, транспортных и других проблем, уменьшить нагрузку на инфраструктуру, отказаться от переуплотненной
застройки в исторической Москве и увеличить там долю природных и озелененных территорий, а также сохранить
открытые пространства. «Новая» Москва создаст богатую палитру функционального использования территории и
может стать полигоном инновационного пространственного природопользования – где градостроительные образования встраиваются в существующие природные и природно-антропогенные ландшафты и образуют устойчивый и сбалансированный симбиоз – урбоэкосоциосистему.
Независимо от того, какие территории будут выбраны для роста города и какая модель градостроительной
структуры будет исходной, существует одна и та же проблема – создание гармоничных и сбалансированных городских ландшафтов и комфортных условий проживания населения. Развития Москвы, безусловно, имеет свою специфику в прежних границах города и на вновь присоединенной территории, хотя и имеется много общих черт.
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Рассматривать эти территории по отдельности не имеет смысла, так как они образуют единое целое с позиции
природы, экологии, экономики и управления.
На вновь присоединяемой территории Москвы предполагается следующее освоение территории: частичная
урбанизация ближнего пригорода и размещение там новых федеральных центров, сохранение и поддержание
имеющегося природного потенциала на периферии. Одной из приоритетных целей пространственного развития
Москвы в новых границах является формирование непрерывной сети особо охраняемых зеленых и историко-культурных территорий, объединённой долинами рек Сетуни, Пахры, Десны и других рек юго-западного сектора
Подмосковья, являющихся зонами концентрации ценных природных и исторических ландшафтов и объектов.
Система особо охраняемых территорий ограничивает расширение урбанизированных ареалов, предотвращает их
слияние в сплошной конгломерат, что крайне негативно отражается на экологической обстановке в столице и условиях жизни москвичей. На новых территориях планируется создать 3-4 крупных национальных парков (площадью
не менее 1000 га каждый) и не менее 100 природно-рекреационных объектов.
Такие амбициозные планы расширения и развития Москвы возможны на основе концепции эколого-градостроительного баланса территории, которая устанавливает и поддерживает между природой и хозяйственной деятельностью человека гармоничные отношения. Это предполагает создание новых пространственных форм градостроительной деятельности – экологических структур устойчивого и сбалансированного развития: экополисов,
технополисов, агрополисов, рекреационных зон, где антропогенные образования встраиваются в природные
системы и образуют устойчивый, сбалансированный и гармоничный симбиоз – геоэкосоциосистему.
Подобный подход ведет к формированию нового типа эколого-социальной организации территории, значительно отличающейся от типа территориально-социальной организации, в котором живут другие регионы России. В
рамках модных ныне стратегий «устойчивого развития», «экологической безопасности», «риск концепции» роль
«сборки» всех компонентов и элементов нового типа эколого-социальной организации территории принадлежит
территориальному планированию с достижением эколого-градостроительного баланса территории. По сути дела
Большая Москва выбрала путь экоразвития, где природа рассматривается как среда обитания высокого качества и
достигается гармония интересов конкурирующих сторон.
Однако на этом пути много препятствий и, прежде всего, это острота экологической ситуации в пределах границ
прежней Москвы и транспортных коридоров, пересекающих территорию, которая достигла наивысшего уровня.
Улучшение экологической ситуации – приоритетная задача городских органов власти, науки, градостроительства,
всей общественности города. При этом город должен быть представлен ни как две отдельные части (прежняя и новая
Москва), ни как комплекс отдельных районов и микрорайонов, а как взаимосвязанное целое, как система развития
целого города. Наступает новый этап развития Москвы – создание урбосистемы на принципах экологичности и комфортности проживания людей с учетом природных и исторических условий развития Московского региона [6].
В сложившейся социально-экономической ситуации ограничение роста Москвы, вероятно, не совсем целесообразно. Должно быть реализовано разумное регулирование развития городских территорий, которое включает в
себя разные механизмы – от стимулирования, запрета до передовых архитектурно-планировочных решений [7].
Москва – сложная суперсистема, в которой отсутствие регулирования пространственного развития города приведет к несбалансированности, деформации, нарушению, деградации отдельных подсистем и всей системы в
целом. Противоречивость развития мегаполиса приводит к тому, что градостроительные решения должны представлять собой гармонию конкурирующих интересов. Академик В.Б. Сочава назвал это сотворчеством человека и
природы [8]. Это первое, что необходимо учитывать при разработке концепции перспективного развития Москвы.
Второе, это роль опорных каркасов территории, формирующихся в виде совокупности основных центров и
соединяющих их транспортных магистралей. В качестве противовеса им должен выступать природный каркас.
Направление развития Москвы не в виде компактной круговой формы, а полосовидное до границы Калужской
области создаст и большие возможности, но и большие трудности в градостроительной деятельности. Однако главными приоритетами остаются экологические требования, здоровье населения и комфортность их проживания.
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ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА
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Ecological Culture as the Basis of Regional Students' Adaptation
in the Capital City
Y.Kuzmina

People's Friendship University of Russia, Moscow, Russia

В статье представлены собственные результаты научного исследования жизненных ценностей студентов
из регионов России первого курса экологического факультета РУДН, которые являются руководящими
принципами их жизни. Отмечена связь уровня экологической культуры личности и успешности процесса
адаптации в условиях крупного города. Также приняты во внимание особенности образовательной системы России и предложены варианты корректировки.
The article presents results of research values of regional ecological first-year students of RUDN, who are guiding principles to their lives. Featured link level of ecological culture of personality and success of the process of
adaptation in a major city. Also taken into account the characteristics of the educational system in Russia and
proposed options for adjustments.
Культура это сложный феномен, являющийся продуктом деятельности общества и включающий материальные
и духовные ценности в целом.
В узком смысле, используется наиболее устоявшееся понятие культуры как специфического способа организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в результатах материального и духовного
труда, в системе социальных норм и убеждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самому себе [4].
По мнению Горелова А.А. понятие «культура» само по себе экологично, так как восходит к истокам возделывания земли (отсюда понятие «сельскохозяйственные культуры») и по сей день остается актуальным.
Человек является частью природы, и любовь к природе не что иное, как любовь к самому себе. Именно природа играет значимую роль в развитии личностных качеств индивида, которое выражается в воспитании доброты,
заботы, сопереживания, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Поэтому важным и актуальным в дальнейшем развитии российского образовании XXI века является формирование экологической культуры личности, так как в ней заложен определенный уровень нравственных отношений
к природе, наличие экологических знаний, убеждений и готовность к деятельности по сохранению здоровой природной среды для физического и духовного развития человека.
По мнению Н.Ф. Реймерса, экологическая культура – этап и составная часть развития общечеловеческой культуры, характеризуемый острым, глубоким и всеобщим осознанием насущной важности экологических проблем в
жизни и будущем развития человечества [2].
Экологическая культура выступает как способ, как мера и результат реализации экологического сознания и
мышления личности в процессе духовного и материального освоения природы и поддержания ее целостности.
Важно отметить, что формирование экологической культуры, воспитание нравственности, заботы о ближнем у
студентов должно происходит как на групповом, так и на индивидуальном уровнях, вне зависимости от места
жительства, этапа образовательного процесса (детский сад, школа, Вуз, дополнительное образование), культурнорелигиозных взглядов. В любом случае изменения касаются ценностных ориентации, ролевого поведения, а также
социальных установок индивида или группы связанных с вхождением в отличии от прежней культурную среду
жизни. Данный аспект является значимым и необходимым для комфортной и постепенной адаптации студентов
из регионов, которые приезжают в столицу для получения качественного высшего образования.
Согласно модели канадского психолога Дж. Берри, источники возникающих проблем лежат не в культуре, а в
межкультурном взаимодействии [5], а именно в поддержании культуры (важность сохранения культурной индивидуальности) и участии в межкультурных контактах (степень включения в иную культуру или остаться среди
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«своих»). Но, к сожалению люди, при взаимодействии с представителями другой культуры, не могут с легкостью
изменить свой поведение, в результате чего у них возникает серьезный внутренний конфликт (стресс) который
может иметь различную степень выраженности: от слабого до очень сильного [1].
Также может вызвать достаточно сильное психическое потрясение, для обозначения которого введено понятие
«культурный шок». Данное явление как этап адаптационного процесса может проявляться усилением или ослаблением дезадаптации в зависимости от индивидуальных проблем индивида и социально-бытовых условий его
жизни.
Симптомы культурного шока могут проявляться весьма разнообразно: повышенная тревожность, раздражительность, агрессивность, неуверенность в себе, бессонница, психосоматические расстройства, депрессия [3].
Многие авторы рассматривают проблему культурного шока в контексте U-образной кривой процесса адаптации,
где выделяют пять этапов процесса адаптации [3]:
- первый этап, характеризуется энтузиазмом, хорошим настроением и большими надежами, но данный этап
проходит быстро;
- на втором этапе адаптации непривычная окружающая среда начинает оказывать свое негативное воздействие,
что приводит к разочарованию, фрустрации и депрессии;
- на третьем этапе симптомы культурного шока могут достигать критической точки, что может привести к болезненному состоянию и чувству одиночества;
- четвертый этап характеризуется медленной сменой депрессии оптимизмом, ощущением уверенности и чувством удовлетворения – человек начинает чувствовать себя более приспособленным и интегрированным к жизни;
- пятый этап характеризуется полной или долгосрочной адаптацией, которая подразумевает относительно стабильные изменения индивида в ответ на требования среды.
Данный пример является прямой иллюстрацией процесса адаптации у региональных студентов в условиях крупного города, на примере города Москва. Именно с момента поступления в Вуз начинается процесс вхождения,
обустройства в новом для них обществе, культурной и бытовой среде. Но адаптация будет различной в зависимости от того, на каком уровне он осуществляется и насколько затрагивает внутреннюю структуру личности.
Необходимо отметить, что понятие «региональный студент» используемый в нашей статье, несмотря на имеющийся и устоявшийся термин «иногородний студент» хотя и является синонимом, но на наш взгляд не передает
специфичности культурного и образовательного комплекса разных регионов нашей страны.
В рамках нашей научно-исследовательской работы была сформирована экспериментальная группа студентов первого курса
экологического факультета Российского
университета дружбы народов. Численность
группы составляла 70 человек, представителей различных регионов РФ, где основная
масса проживала до поступления в вуз в
четырех
федеральных
округах:
Це н т р а л ь н о м ,
П р и в ол жс ко м ,
Северокавказском и Сибирском.
В данной группе присутствуют представители различных культур, с определенными нормами и правилами, что, безусловно,
отражается на поведении, общении, скорости адаптационного процесса конкретного
Рис. 1. Ценностные ориентации студентов
человека в условиях новой для него среды.
Данной группе был предложен тест по методике Шварца «Список жизненных ценностей», где необходимо используя оценочную шкалу оценить степень важности каждой ценности как руководящего принципа своей жизни.
По итогам проведенного тестирования выделены наиболее значимые на наш взгляд жизненные ценности, по
которым проведен анализ уровня личностных ценностных ориентаций у региональных студентов.
Для большинства студентов являются важными и очень важными такие ценности как внутренняя гармония (быть
в мире с самим собой), 43% и 31%, уважение традиций (сохранение признанных традиций, обычаев) 46% и 20%,
самоуважение (вера в собственную ценность) по 31%, свобода (свобода мыслей и действий) 23% и 48% соответственно. Жизненная ценность как безопасность семьи (безопасность для близких) для 63% региональных студентов имеет
высшую значимость, что является положительным качеством для человека находящихся вдали от родного дома.
Также следует обратить внимание, что некоторые ценности либо не важны, либо имеют небольшую значимость,
а именно не важна внутренняя гармония 3% студентов и менее важны уважение традиций (17%), самоуважение
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(12%), и безопасность семьи (3%). что не является потенциалом для развития молодого поколения и формирования у него экологической культуры.
Отдельно мы выделили ценностные ориентации, напрямую относящиеся к формированию и становлению экологической культуры личности студентов (Рис.1). Для студентов (28 человек) обладает важностью мир красоты и
высшую значимость имеет, такая ценность как мир во всем мире. Ценность единение с природой разделяют 30
студентов. Особенно хотелось бы отметить, что для достаточно большого количество студентов не важны (10 человек) или менее важны (34 человека) вышеуказанные ценности. Данное явление свидетельствует о том, что не во
всех регионах уделяется внимание формированию ценностных ориентации человека, его экологической культуре.
Соответственно необходимо вносить определенные коррективы в образовательную деятельность дошкольных,
школьных и высших учебных заведений.
Во-первых, изменение жизненной позиции. Сейчас главной задачей российского общества являются не сохранение природы, здоровья и улучшения качества жизни, а удовлетворение своих материальных потребностей, где
приоритетными общечеловеческими ценностями выступают 3 вещи: деньги, власть и информация.
Во-вторых, популяризация и комплексность. В настоящее время мы имеем тотальную дифференциацию знания.
Студент университета начала 20-го века за пять лет изучал примерно 35 дисциплин, а студент 21-го века – порядка
80-90 дисциплин. Такие «специалисты» изучают не картину мира, а отдельные предметы, которые между собой
никак не взаимосвязаны. Т.е. реализация стратегии устойчивого развития молодого поколения и формирования
экологической культуры в качестве приоритетных задач требует воспитания нового качества человека, нового экологоцентрического сознания, нового интегративного качества образования. Для этого необходимо восприятие
целостной картины окружающего мира и выработка персональной ответственности за этот мир у каждого человека. И как следствие формирование взаимоотношений с природой и друг с другом, а именно знать свои обязанности, пути и средства оптимального варианта их реализации с учетом социальных последствий и готовность действовать в соответствии с нормой знания, переводя ее в норму поступка.
Идеальным результатом усвоения такой модели знаний являлось бы ответственное отношение к окружающему
миру, проявляющееся в соблюдении нравственных устоев поведения, здоровом образе жизни, активной деятельности по внедрению в жизнь экологических норм и правил.
Таким образом, мы пришли к выводу, успешная адаптация для студентов представляет собой процесс погружения в
новую среду обучения и жизни, а также получение удовлетворенности от учебной деятельности и личным эмоциональным состоянием. Успешность адаптации зависит от степени открытости, контактности индивида, знания особенностей
проживания в мегаполисе (ценностей, норм, моделей поведения). Чем выше уровень ценностных ориентации у человека и выше уровень его экологической культуры, тем быстрее будет происходить контакт и адаптационный процесс.
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ОСОБЕННОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Oncological Incidence Features the Russian Federation Regions
O.Kulikova, T.Luboshenko, A.Fomenko

Scientific Research Institute of the extreme conditions, The Siberian state university
of physical training and sports, Omsk, Russia
В статье рассмотрены вопросы онкологической заболеваемости в регионах Российской Федерации (РФ).
Выделены кластеры, каждый из которых объединил регионы со сходной ситуацией по первичной онколо270
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гической заболеваемости. Проведено описание кластеров. Данное исследование ляжет в основу прогнозирования онкологической заболеваемости и разработки стратегий развития системы здравоохранения.
The article deals with the questions of oncologial incidence in the regions of the Russian Federation. Isolated
clusters, each of which united the region with a similar situation in the primary oncologial morbidity. The description of the clusters. This study will form the basis for predicting oncologial incidence and development of strategies for the development of the health system.
Введение. Охрана общественного здоровья является одной из приоритетных задач социальной политики государства, а здоровье населения определяется как основа национальной безопасности. Статистические данные
свидетельствуют о том, что в структуре заболеваемости, ранней инвалидности и преждевременной смертности
населения России основное место занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Анализ заболеваемости является одной из характеристик потерь здоровья населения. Наблюдение за изменением уровня заболеваемости дает возможность оценить уровень здоровья [1, 2, 3].
В связи с этим становится актуальным вопрос разработки эффективной системы мониторинга и прогнозирования онкопатологии на территории РФ с применением современных математических методов и методов имитационного моделирования [4].
Цель исследования – выявить особенности онкологической заболеваемости в регионах РФ с помощью современных методологических подходов к углубленному статистическому анализу отчетных данных государственной
системы учета онкологических больных.
Материал и методы. Для оценки и анализа ситуации по онкологической заболеваемости в регионах федеральных округов (ФО) РФ использовались данные за 1995 – 2010 годы, взятые из ежегодных статистических сборников
«Регионы России. Социально – экономические показатели» [6]. В данных сборниках приведена информация по
впервые выявленной заболеваемости по основным классам болезней в соответствии с международной классификацией 10 – го пересмотра (МКБ – 10). В анализе использовался относительный показатель заболеваемости, рассчитанный на 1000 населения.
Проводился иерархический кластерный анализ с целью выявления естественных группировок данных. Шаги
агломерации осуществлялись по методу Варда [5].
Результаты исследования.
С помощью кластерного анализа были выделены 8 кластеров, каждый из которых объединил регионы со сходной ситуацией по первичной онкологической заболеваемости. В каждом кластере
были выделены регионы с наибольшим показателем впервые выявленной онкологической заболеваемости, в
которые, как нам представляется, необходимо в первую очередь осуществлять денежные вливания для усиления
мероприятий по противораковой борьбе.
Самым населенным оказался 1 кластер, в составе которого 7 регионов Центрального ФО, 5 – Северо-Западного
ФО, 4 – Приволжского ФО, 4 – Сибирского ФО, по 3 региона Южного и Дальневосточного ФО и 2 – Уральского ФО.
Следовательно, в составе 1 кластера представлены все 7 федеральных округов.
Вторым по величине оказался 3 кластер, в составе которого 5 регионов Приволжского ФО, 4 региона
Дальневосточного ФО, 3 – Центрального ФО и по 2 региона Северо-Западного ФО, Уральского и Сибирского ФО. Не
представлен в данном кластере Южный ФО.
Во втором кластере в большей мере представлены Дальневосточный и Южный ФО – по 3 региона, а также
Псковская область и Республика Алтай.
В пятом кластере по 3 региона Центрального, Северо-Западного и Приволжского ФО, а также Алтайский край.
В восьмом кластере представлены регионы с наименьшей онкологической заболеваемостью, что вероятнее
всего связано с плохим учетом больных. В этот кластер вошли следующие регионы: Р. Северная Осетия, Р. Бурятия,
Кабардино- Балкарская Республика, Р. Дагестан, Чеченская Республика, Р. Тыва и Ингушетия.
В 4 кластере 3 региона Центрального ФО, Мурманская и Новгородская области.
В 7 кластере 2 региона Центрального ФО: Брянская и Ивановская области, а также Р. Карелия, Ростовская и Омская области.
Самым малочисленным оказался 6 кластер, в который вошли Пермская и Ульяновская области.
Если сравнивать средние значения показателя заболеваемости по мере его убывания, то в результате ранжирования порядок кластеров будет следующим: 5, 6, 4, 7, 1, 3, 2 и 8.
Динамика (линейный тренд) онкологической заболеваемости в выделенных кластерах за исследуемый 15 – летний период имеет тенденцию роста (рис. 1). В регионах, входящих в 8 кластер тренд мало выражен и скорее всего
ситуация по заболеваемости будет меняться на противоположную.
Интересным является резкий скачок заболеваемости в регионах 1, 4 и 6 кластеров в 2000 году. Кроме того,
в Ульяновской области (в составе 6 кластера) отмечен резкий подъем заболеваемости и в 2009 году (26,5 на
100 населения).
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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В таблице представлены показатели заболеваемости по кластерам,
рассчитанные по средним функциям.
Наибольший темп роста впервые
выявленной онкологической заболеваемости за весь исследуемый период (16 лет) отмечен в регионах 6 кластера (Пермская и Ульяновская
области) и 8 кластера (Р. Дагестан,
Ингушетия,
Северная
Осетия,
Бурятия,
Тыва,
Чеченская
и
Кабардино-Балкарская Республики),
а наименьший – в регионах 2 кластера (Псковская область, Республики
Адыгея,
Карачаево-Черкесская,
Алтай, Читинская область, Амурская
область,
Еврейский
АО,
Ставропольский край).
Рис. 1. Динамика онкологической заболеваемости
в выделенных кластерах за период 1995 – 2010 годы.
Таблица
Показатели заболеваемости по кластерам, рассчитанные по средним функциям
№

Кластер

Темп роста, %

Среднегодовой темп
прироста, %

Среднее значение
по кластеру

Минимальное
значение по кластеру

Максимальное
значение по кластеру

1
2
3

Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3

165,99
141,09
180,89

3,44
2,32
4,03

8,97
6,61
8,12

6,1
5,7
5,8

12,1
8,1
10,6

4

Кластер 4

174,74

3,79

11,61

7,6

18,8

5

Кластер 5

165,05

3,4

12,26

8,9

14,6

6
7
8

Кластер 6
Кластер 7
Кластер 8

212,9
178,6
206,51

5,17
3,94
4,95

12,21
10,04
3,35

6,6
7
2,4

21,9
14,2
5,0

Таким образом, с помощью современных методологических подходов к углубленному статистическому анализу
отчетных данных государственной системы учета больных были выявлены особенности онкологической заболеваемости в регионах РФ. На основании последних можно более целенаправленно разрабатывать и проводить мероприятия по оказанию профилактической и лечебной помощи онкологическим больным.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ГОРОДА
Мысникова Э.А.

Забайкальский государственный университет, Чита, Россия

Students' Psychological Adaptation in Ecologically Troubled Town
E.Mysnikova

Transbaikalian State University, Chita, Russia

Описаны результаты исследования психологической адаптации юношеского населения экологически
неблагополучного города Краснокаменск Забайкальского края. Исследование, выполненное в Лаборатории
региональных исследований психики Забайкальского государственного университета, опирается на принцип системности, применяется экопсихологический подход к развитию психики В. И. Панова. Осуществлялся
анализ популяционной изменчивости характеристик психики испытуемых.
The article describes the results of the research on psychological adaptation of the young people living in the
ecologically troubled town of Krasnokamensk in Zabailkalskiy Krai. The research conducted in the Laboratory of
the Regional Psychic Investigation in Zabakaikalskiy State University is based on the principal of sistemacy and is
carried out in accordance with V.I. Panov’s ecopsychological approach to psychic development. The analysis of the
population variation of the psychological characteristics of the people being tested was also made.
Современное состояние природной среды России, характеризующееся, по оценке специалистов, экологическим
неблагополучием [2], вызывает большой интерес к научному изучению проблемы жизнедеятельности людей и
состояния их психики в условиях экологического «загрязнения». Данная проблема является актуальной и для
Забайкальского края, где уязвимым к воздействию экологически деформированной природной среды оказывается
население, родившееся и/или длительное время здесь проживающее. Экологическая ситуация в Забайкальском
крае напряженная. Экосистемы ряда населенных пунктов Забайкальского края (городов Чита, Балей, Краснокаменск)
нарушены, что обусловлено рядом причин: высоким уровнем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, высоким естественным радиоактивным фоном, наличием незаконсервированных карьеров, отвалов горных пород,
хвостохранилищ, интенсивным поступлением радона в воду, содержанием в почве тяжелых металлов-токсикантов
[3]. Выявленные радиационные техногенные и природные аномалии вызывают у детей, жителей вышеуказанных
территорий врожденные уродства, снижение иммунитета, онкологические патологии, угнетение иммунобиологической реактивности организма, рост числа общей заболеваемости, отклонения в психическом развитии [1; 3].
Особую значимость приобретают вопросы психологической адаптации человека к условиям экологически
деформированной среды. Лаборатория региональных исследований психики Забайкальского государственного
университета разрабатывает проблему психологической адаптации населения, проживающего на экологически
неблагоприятной территории (Н.М. Сараева, А.А. Суханов, Г.А. Чиркова, Э.А. Мысникова). Методологической основой данных исследований является экопсихологический подход к развитию психики В.И. Панова [7]. При изучении
психологической адаптации обоснована необходимость анализа популяционной изменчивости характеристик
психической активности населения [8].
Психологическая адаптация рассматривается как «процесс и результат приспособления человека к средовым
условиям на уровне целостной психики в системе «человек – жизненная среда» с целью сохранения ее динамического равновесия» [8, с.43]. Будучи системной характеристикой системы «человек – жизненная среда», психологическая адаптация отражает и состояние всей системы в целом. Психологическая адаптация человека целостна,
представляет собой неоднородную, сложную структуру, в которой можно выделить иерархические уровни: психофизиологический, психический, социально-психологический. Как показывают проведенные в лаборатории исследования, на территории экологического неблагополучия выявляется тенденция к снижению показателей психологической адаптации на психофизиологическом и психическом уровнях [6; 8].
Особого внимания заслуживают возрастные аспекты проблемы, в частности, состояние психики юношеского
населения, проживающего на экологически неблагоприятной территории, так как именно молодежь является
интеллектуальным и инновационным достоянием нации. В данной статье представлены результаты изучения
показателей психологической адаптации студентов г. Краснокаменска, являющегося одним из самых экологически
неблагополучных городов Забайкальского края [3]. В Краснокаменске, где расположен единственный в России
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комплекс по добыче и обогащению урана, отмечаются высокий радиационный фон, интенсивное поступление
радона в воду, а также локальные аномалии из-за отсыпки дорог из отвалов шахт. Как указывают Н.А. Агаджанян
и Н.Г. Гомбоева, местность, где расположен Краснокаменск, раньше не заселялась коренным населением (бурятами), так как называлась «долиной смерти» [1]. Выявленные радиационные аномалии вызывают у жителей
Краснокаменска снижение иммунитета, онкологические патологии [3]. В социальном отношении г. Краснокаменск
– один из самых благополучных в регионе.
Цель нашего эмпирического исследования – изучение разноуровневых показателей психологической адаптации
людей юношеского возраста (студентов), проживающих на экологически неблагополучной территории – в г.
Краснокаменск Забайкальского края.
Гипотеза исследования. Мы предполагали, что у студентов, живущих в экологически неблагополучном городе,
показатели психологической адаптации на психофизиологическом и психическом уровнях будут снижены. На социально-психологическом уровне показатели психологической адаптации будут находиться в пределах нормы.
Методы исследования. Для анализа умственной работоспособности человека использовались методика М.П.
Мороз [5] и тест Ландольта [10].
Показатели психического и социально-психологического уровней психологической адаптации определялись с
помощью личностного опросника MMPI [9] и теста С. Мадди [4].
Было обследовано 62 студента Краснокаменского Медицинского колледжа. Средний возраст испытуемых –
21±0,7 лет. Все родились и/или длительное время проживают на территории Краснокаменского района.
По тесту Ландольта у студентов диагностирована высокая скорость переработки информации: 66,7 % на 1 курсе,
90 % на 2 курсе, 94,4 % на 3 курсе. Продуктивность выше средней – у 37,5 % студентов 1-го, у 60 % 2-го и 44,4 %
студентов 3-го курсов.
Но при этом у всех студентов определяется низкий коэффициент выносливости: 66,7 % на 1 курсе, 75 % на 2
курсе, 94,4 % на 3 курсе. Подобную картину мы наблюдаем и с параметром точности: низкая точность умственной
деятельности выявлена у 66,7 % на 1 курсе, 60 % на 2 курсе, 61,1 % на 3 курсе. У всех студентов выявлена высокая
амплитуда колебаний продуктивности: 66,7 % на 1 курсе, 85 % на 2 курсе, 83,3 % на 3 курсе.
Интегральная оценка умственной работоспособности у большей части студентов (96,8 %) характеризуется как
средняя. Но содержательный анализ данных показывает, что у 77,4 % испытуемых – низкий коэффициент выносливости, в 62,9 % случаев – низкая точность, у 77,4 % – высокая амплитуда колебаний продуктивности. Просматривается
тенденция к снижению качественных характеристик работоспособности испытуемых.
По методике Мороз нормальная работоспособность определена только у 16,7 % студентов 1 курса и у 25 % студентов 2 курса.
У 37,5 % первокурсников, 20 % студентов второго курса и 55,5 % студентов 3 курса выявлена незначительно сниженная работоспособность, для которой характерны увеличение времени выполнения задания и количества допускаемых ошибок; сложные элементы деятельности выполняются при этом в полном объеме и без ошибок.
Сниженная работоспособность, характеризующаяся одновременным ухудшением качества выполнения как трудных, так и легких элементов, была выявлена у 37,5 % студентов 1курса, у 45 % студентов 2 курса, у 27,8 % испытуемых 3 курса. Существенно сниженная работоспособность, для которой характерны прогрессивное снижение
выполнения легких и трудных элементов деятельности, проявления кратковременных блокад деятельности, диагностирована у 8,3 % испытуемых 1 курса, у 10 % студентов 2 курса, у 16,7 % студентов 3 курса.
У 85,5 % студентов диагностированы разные варианты снижения умственной работоспособности. Таким образом, показатели психофизиологического уровня психологической адаптации снижены у большинства испытуемых.
Из 62 испытуемых, обследованных MMPI, только у 42 студентов результаты оказались достоверными. Из них у
большей части испытуемых (57,1 % студентов 1 курса, 54 % студентов 2 курса, 53,3 % студентов 3 курса) определен
нормальный личностный профиль.
У 7,2 % испытуемых 1 курса и у 6,7 % испытуемых 2 курса выявлен утопленный профиль, что является свидетельством возможных трудностей адаптации.
У 14,3 % студентов 1 курса, 38 % студентов 2 курса и у 26,7 % студентов 3 курса определен пограничный профиль
в виде таких характеристик, как эмоциональная напряжённость, выраженные затруднения в адаптации, высокая
степень стресса и низкая устойчивость к нему.
У 21,4 % студентов 1 курса, у 8 % студентов 2 курса и у 13,3 % испытуемых 3 курса был выявлен тип профиля,
показатели которого являют собой равное соотношение между нормальным и пограничным профилями. По нашему мнению, данный тип профиля может быть назван промежуточным, и его наличие дает возможность предположить ограничение адаптационных возможностей.
Таким образом, обнаруживается тенденция к снижению показателей и на психическом уровне психологической
адаптации студентов (45,2 % испытуемых), живущих в экологически неблагополучном городе. Можно констатировать разные варианты и диапазоны снижения показателей адаптационных возможностей испытуемых.
274

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ (ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÊÖÈß) • 2012 • CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Антропоэкология: здоровье, среда и качество жизни

                                             РАЗДЕЛ 4

Анализ социально-психологического уровня психологической адаптации, полученных с помощью теста Мадди:
студенты первых курсов в 70,8 % случаев имеют среднее значение общего показателя жизнестойкости, у 8,3 %
выявлен завышенный показатель, у 20,9 % диагностируется заниженное значение. Студенты вторых курсов в 75 %
случаев имеют среднее значение общего показателя жизнестойкости, у 25 % выявлен завышенный показатель.
Студенты третьих курсов в 61,1 % случаев имеют среднее значение общего показателя жизнестойкости, у 22,2 %
выявлен завышенный показатель, у 16,7 % диагностируется заниженное значение.
Таким образом, у большинства испытуемых общий показатель жизнестойкости соответствует норме.
Выводы:
На психофизиологическом уровне психологической адаптации наблюдается снижение показателей. По тесту
Ландольта при общей интегральной оценке продуктивности как средней, у большинства студентов обнаружились
признаки снижения работоспособности: низкий коэффициент выносливости, низкая точность деятельности. Также
отмечается высокая амплитуда колебаний продуктивности. Методика Мороз выявляет у большей части студентов
(85,5 %) различные варианты снижения работоспособности.
Наличие у большого числа студентов (45,2 %) пограничного, утопленного, промежуточного профилей даёт
возможность констатировать ограничение их адаптационных возможностей и на психическом уровне психологической адаптации.
На социально-психологическом уровне психологической адаптации не наблюдается снижения показателей, что
свидетельствует о значимости и силе социальных компенсаторных процессов. Таким образом, гипотеза исследования нашла свое подтверждение в большей части полученных данных.
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В исследовании рассматриваются теоретические и научно-практические вопросы ландшафтной генетики в системе экологической экспертизы. Авторы предпринимают попытку изучения проблемы темпов
генетических изменений в антропогенно модифицированных ландшафтах.
The study examines the theoretical and scientific and practical issues of landscape genetics in the environmental assessment. The authors make an attempt to study the problem of the rate of genetic changes in humanmodified landscapes.
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Значительная часть человеческих, научных, организационных, финансовых ресурсов современной России
сосредоточена в крупных городах. E.Ostrom показала, что города – это отдельные экосистемы, в которых каждый
человек является участником производства пространства [5].
Только во взаимодействии народа и власти могут развиваться городские ландшафтные экосистемы. Особенно
актуально данное положение в связи с принятием и юридическим признанием в России территориально-общественного самоуправления (ТОС). Поэтому любые неумелые действия административного аппарата в области
ландшафтной экологии могут привести и приводят к самым далеко идущим, в том числе политическим последствиям, смене руководства городов (пример, Химкинского леса).
30% территории Москвы занимают парки, скверы и другие зеленые зоны. Тем не менее экологическая ситуация
имеет тенденцию к ухудшению. Одной из причин является неэффективное использование парковых и зеленых
территорий. В Москве из 17 тысяч гектаров зеленых зон почти 7 тысяч заняты непрофильными предприятиями.
Это шашлычные, пивные, ларьки и старые аттракционы.
Правительство Москвы в рамках целевой программы «Культура Москвы», на 2012-2016 годы планирует потратить
180 миллиардов рублей, 30 из которых впервые за всю историю города пойдет на развитие городских лесов и парков.
Бюджет расходов на парки в 2011 году составил 4 млрд. руб., до 2016 года планируется более 14 млрд. ежегодно.
Научное экологическое сообщество в данных условиях нуждается в объединении усилий для того, чтобы эти
колоссальные средства послужили обустройству городской среды рядовых граждан.
Молекулярные маркеры, с помощью которых удается отслеживать генетические паттерны различных популяций и ландшафтов, позволяют прогнозировать будущие темпы генетических изменений в антропогенно модифицированных ландшафтах. Можно предположить, что виды с большим генетическим разнообразием будут более
оперативно реагировать на экологические изменения.
Ландшафтная генетика является наиболее активно развивающейся дисциплиной в последние годы. Этот подход
является расширением множества обычных традиционных методик популяционно-генетического анализа, который позволяет выявить закономерности воздействия особенностей ландшафта, на генетическую гетерогенность и
комплекс других специфических для видов характеристик.
Дополнительно к получению данных по консервации биоразнообразия, исследования в области ландшафтной
генетики позволяют изучить такие проблемы как распространение болезней с учетом ландшафтов и вклад в этот
процесс изменения климата.
В задачи нашего исследования входили разработка основ и методов экологической геномики для изучения генетического разнообразия видов птиц, имеющих ключевое значение для характеристики ландшафтного разнообразия,
что может служить объективными критериями в проведении экологических экспертиз и экологического аудита.
Естественным решением является изучение указанных аспектов на конкретных объектах флоры и фауны, преподаваемых школьникам и учащимся ВУЗов. В качестве таких объектов могут выступать птицы. В числе преимуществ данного подхода, могут быть выделены следующие.
• Stratford, Robinson (2005) полагают, что выявление экологических характеристик, ответственных за ограничение перемещений, позволяет прогнозировать уровни генетической структуры, даже без получения обширных генетических данных, и может помочь в определении таксонов, которые могут быть чувствительны к
эффекту изоляции, в результате получившей широкое распространение фрагментации лесов [7].
• Согласно Archi E.A. и др. (2008) исследования закономерностей популяционных связей и факторов, способствующих этим связям, могут существенно улучшить понимание динамики векторных переносчиков болезней и механизмов распространения человеческого и птичьего инфекционных заболеваний [1].
• Большое количество видов птиц и морфологическое разнообразие по оперению в ходе дальнейших углубленных исследований в области молекулярной таксономии вполне может вскрыть ранее неизвестное полифилетическое происхождение родов.
Краткая характеристика объекта исследования
Птичий род Дроздовые (Turdus) является одним из крупнейших и наиболее широко распространенных воробьиных родов, включающих около 65 признанных существующих видов, обитающих в Южной Америке, Центральной
и Северной Америки, Африки и Евразии, причем один из видов (Merula) была интродуцирован в Австралии.
Несмотря на широкую распространенность отношения между наиболее крупными видами Turdus остаются
практически неизученными. Предполагаемые взаимоотношения в значительной степени ограничиваются признанием наличия нескольких надвидовых групп (Clement, 2000, и др.). Число видов, принадлежащих к Turdus
также варьирует [3].
Проведенный в последнее время комплекс исследований позволил увеличить число известных видов на основе различий в оперении или пении. По данным Sibley, Monroe (1990), из 65 современных видов более половины
находятся в Новом Свете, и только один (migratorius) широко распространен в Северной Америке [6].
Примерно 20 видов встречаются в Евразии. Из них 4 вида распространены в Московской области.
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Таким образом, раскрытие взаимоотношений видов в рамках рода Turdus должны дать интересную информацию о механизмах и времени видообразования и биогеографии на нескольких таксономических уровнях, а получаемые результаты, в свою очередь, позволяют проводить широкий спектр сравнений с другими широко распространенными птичьими родами [9].
В начатом цикле исследований в области молекулярной таксономии, филогении и биогеографии с применением технологий экологической геномики в предполагается решить ряд взаимосвязанных задач:
• Отработка и рутинизация методик сбора биологического материала, его хранения и последующего выделения препаратов ДНК.
• Разработка подходов к созданию эффективных молекулярных методик оценки взаимосвязи различных таксонов представителей рода Turdus c использованием данных о последовательностях оснований генов ND3, ND2,
и цитохрома b, расположенных в митохондриальной ДНК, а также комплекса микросателлитных маркеров;
• Выявление систематического положения четырех видов Turdus, распространенных в Европейской части РФ, в
частности, в Подмосковье на новом геномном уровне;
• Раскрытие потенциала применения комплекса методик экологической геномики для решения проблем таксономии, филогении, биогеографии и ландшафтной генетики.
Материалы и методы
Для исследований были взяты широко представленные в Европейской части России виды рода Turdus: Певчий дрозд
(Turdus philomelos), дрозд-рябинник (Turdus pilaris), черный дрозд (Turdus merula), дрозд-белобровик (Turdus iliacus).
Сбор биологического материала проводился в виде перьев и свежеотложенных яиц. Образцы хранились в течение месяца в замороженном состоянии с последующим выделением из них препаратов ДНК. Выделение ДНК проводили с использованием магнитных наночастиц, по протоколу фирмы Силекс. ПЦР анализ осуществляли в соответствии с алгоритмом подбора условий амплификации и набором для ПЦР указанной фирмы.
Для амплификации полиморфного участка гена субъединицы митохондриальной NADH (ND2) использовали
затравки как в работе Bowie et. al., (2003), с праймерами L5204 и H6312. Внутренние затравки Turd-ND2L1
5-CTGGCTTTCTCATCCATCTC и Turd-ND2H1 5’-AGGTGGGAGATGGATGAG, были сконструированы так, чтобы осуществить прочтение нуклеотидной последовательности всего гена ND2 [ 2 ].
Продукты ПЦР-амплификации разделяли электрофорезом в 1,5%-ной легкоплавкой агарозе, окрашенной бромистым этидием. Очищенные продукты планируется секвенировать по заказу на этой же фирме с применением
стандартного набора и с использованием прибора для капиллярного электрофореза. Все последовательности проверить с помощью программ Sequencher 3,0.
Неоднородности различных участков гена оценить по разнице несоответствия длины теста (Farris и др., 1995),
как это реализовано в PAUP [ 4 ]. Кладистический анализ осуществлять по программе PAUP 4.0 (Swofford, 2002) [8].
Обработка результатов продолжается, планируется получить следующие результаты исследований в области
ландшафтной генетики.
• Факторы губительного эффекта антропогенной фрагментации лесов, и превращения городских лесов в парки.
• Генетические последствия фрагментации лесов, временные периоды, на которых последствия такого воздействия становятся выявляемыми в природных популяциях.
• Факторы, влияющие на генетическое разнообразие и его структуру в различных пространственных масштабах.
• Критические виды, подвиды и т.п., приоритеты и направления деятельности по биоконсервации экосистем.
• Комплекс видов, которые могут способствовать взаимосвязям в экосистемах и минимизации последствий
фрагментации.
• Молекулярные инструменты для измерения потенциала вида для адаптивных изменений в новых условиях
окружающей среды.
• Критически важные функциональные гены, отвечающие за выживание и адаптацию.
• Виды, которые могли бы иметь больше шансов на успех с использованием таких подходов к выживанию, как
транслокации или реинтродукции.
• Факторы которые тормозят свободное перемещение некоторых таксонов через соответствующие географические пространства (неофобии), при этом одновременно не ограничивая движения других таксонов.
Заключение
• Молекулярные технологии продолжают развиваться с возрастающей скоростью. Последние достижения в
области широкомасштабного секвенирования ДНК предоставили возможность исследовать сотни тысяч
вариабельных маркеров. 5 лет назад, генетики довольствовались анализом 5 – 10 вариабельных микросателлитных локусов.
• Понимание полного генома видов, во времени и пространстве обеспечивает более глубокое понимание
последствий воздействия заболеваний, токсинов, резкого снижения численности и других процессов на
виды, популяции и ландшафты.
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• С момента своего создания как важной области биологических исследований, генетика играет важную роль
в выявлении и группировки таксонов, и ожидается, что эта роль будет расти с прогрессом в области геномики.
• Молекулярные маркеры могут идентифицировать критические виды и демографических процессы в популяциях, которые не могут наблюдаться при использовании любых других подходов. Таким образом, они необходимы в большинстве исследований по биоконсервации окружающей среды.
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популяционный адаптационный потенциал молодежи
проживающей в экологически неблагополучном регионе
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Ecologically Anfavourable Living Youth's Population Potential for Adaptation
N.Sarayeva, A.Sukhanov
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В статье обсуждаются вопросы ослабления популяционного адаптационного потенциала старших
школьников и студентов, проживающих в экологически неблагополучных условиях жизненной среды.
Дается эмпирическое обоснование выявленной тенденции. Она рассматривается как следствие длительного негативного влияния на психику экологических «загрязнений».
The article deals with issues concerning weakening of senior schoolchildren’s and students’ adaptation potential conditioned by living in ecologically unfavorable environment. The authors present empirical substantiation
of the revealed tendency. It is thought to be caused by the long negative influence of ecological «pollution» on
mentality.
Экологически деформированная жизненная среда [5; 8] человека перестает быть адекватной гено- и фенотипическим его характеристикам, определяя необходимость биологической и психологической адаптации к изменившимся условиям. Успешность адаптации, как и любого другого процесса, зависит от возможностей (способностей)
человека и средовых факторов его жизнедеятельности. Эти способности могут быть полностью востребованы и
реализованы конкретными условиями жизнедеятельности человека, а могут существовать в латентной форме и не
актуализироваться. В психологии это понятие применяют к оценке адаптационных способностей только индивида.
Определяют адаптационный потенциал как взаимосвязанные особенности личности [3], как «внутренние адаптационные факторы, связанные с реализацией реакций психологической адаптации личности» [2]. Исследователи
считают адаптационный потенциал интегральной характеристикой развития личности, обусловливающей ее готовность к адекватным (в том числе и по энергетическим затратам) реакциям на изменения среды.
Активно используется в отечественной психологии понятие «личностный адаптационный потенциал». Оно обозначает степень соответствия «интервалу» психической и социально-нравственной нормативности, которая обеспечивает эффективность процесса социально-психологической адаптации [7]. Согласно А.Г.Маклакову, личностный
адаптационный потенциал обеспечивает нормальную работоспособность и высокую эффективность деятельности
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при воздействии на психику факторов внешней среды. С.Т. Посохова полагает, что адаптационный потенциал является сложной системой социально-психологических, психических, биологические свойств и качеств, актуализируемых
личностью для создания и реализации новых программ поведения в измененных условиях жизнедеятельности [9].
С нашей точки зрения, понятие «адаптационный потенциал» может быть продуктивным и в анализе состояния
психологической адаптации людей, проживающих в экологически неблагополучном регионе. Однако, выявить
изменения в психике вследствие длительного влияния «загрязненной» природной среды по индивидуальным
показателям отдельных людей чрезвычайно трудно. Эти изменения носят популяционный характер и обнаруживаются только на уровне популяций, а не индивидов.
При рассмотрении проблемы последствий длительного влияния на психику человека деформированной жизненной среды необходим перенос акцентов с индивидо-центрического анализа выявляемой феноменологии на
популяционно-ориентированный. Если в биологии осознание необходимости популяционно-центрического подхода произошло в 40-х годах XX века, в медицине – в 60-х годах, то в психологии осознание возможностей и значимости популяционно-ориентированного анализа психической реальности происходит только сейчас. Между тем,
все значимые явления, процессы, тенденции в функционировании системы «человек – жизненная среда» ярче
всего обнаруживаются не на уровне отдельного человека, а на уровне популяций, населения. Популяции представляют собой сферу внутрисистемных природных и социальных связей, в которых действительно развивается человек. Лишь на уровне населения различия в индивидуальных характеристиках сглаживаются, появляется возможность увидеть общие тенденции в состоянии психики совокупности людей, что важно для достижения
прогностических целей в регионах экологического неблагополучия.
На территориях экологического неблагополучия люди являются страдающим объектом (опосредствованных
биологически) негативных воздействий природной (физической) среды на их психику. Воздействия эти объективны, как правило, мало или вовсе не осознаются, не имеют или имеют минимальную социальную опосредствованность и с ними не в состоянии что-либо сделать «собственная активность» личности. Следовательно, при анализе
влияния экологического неблагополучия не имеет смысла рассматривать индивидуальные показатели отдельных
людей как субъектов психической деятельности.
В нашей работе в рамках экопсихологического подхода к развитию психики (В.И. Панов) исследуются объектобъектные связи в системе «человек – жизненная среда», и исследование изначально направлено на анализ
психологической адаптации совокупного ее носителя – населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях.
Но нам представляется, что не только возможно, но и необходимо включать понятие «адаптационный потенциал» в категориальный строй проблемы влияния экологического неблагополучия на уровень психологической адаптации населения, проживающего на соответствующих территориях. Эвристические возможности понятия не исчерпываются в применении его к отдельным людям.
В социологии успешно используется понятие «популяционный психологический потенциал», обозначающее
«системное свойство социума, возникающее на базе психологических свойств составляющих его людей и лежащее
в основе возможностей осуществлять продуктивную жизнедеятельность» [10]. Психологический потенциал является частью человеческого потенциала, понимаемого как интегральная форма многообразных явных и скрытых
свойств населения страны, отражающая уровень и возможности развития ее граждан при определенных природно-экологических и социально-экономических условиях [10]. Думается, что и в психологии это понятие может быть
применено с целью определения состояния психики людей в конкретных условиях жизненной среды.
Соответственно, оправданным является использование понятия «адаптационный потенциал» применительно к
характеристике адаптационных возможностей групп людей (населения локальных территорий), то есть понятия
«психологический адаптационный потенциал популяции (населения)». Психологический адаптационный потенциал популяции (населения) – результирующее показателей актуального и возможного уровня психологической
адаптации населения, интегральная характеристика его адаптационных способностей.
На экологически неблагополучных территориях среда предъявляет повышенные требования к адаптационным
механизмам человека. Здесь организм и психика человека нередко функционируют в нижних границах или на
пределе адаптационной нормы. «Ценой адаптации» [1] человека к неадекватным условиям является недостаточная генетическая готовность к хроническим негативным воздействиям среды, при которых возникает организованная минимизация жизни [4]. Адаптация человека к условиям экологического неблагополучия является энергозатратной. Можно ожидать ослабления психологического адаптационного потенциала населения экологически
неблагополучных территорий.
Эмпирический анализ психологического адаптационного потенциала молодежного населения экологически
неблагополучных территорий Забайкальского края позволил выявить тенденцию к снижению показателей их психологической адаптации. Психологическая адаптация рассматривается как сложная система, включающая психофизиологический, психический и социально-психологический уровни.
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Представим в данной статье показатели психологической адаптации студентов 1 курса (n = 77), проживающих в
г. Чита и старших школьников (n = 72), проживающих в г. Краснокаменск Забайкальского края. По мнению экспертов, г. Чита относится к территориям со значительным экологическим «загрязнением» природной (физической)
среды, г. Краснокаменск – к территориям с чрезвычайной экологической ситуацией [6].
Показателями адаптации на психофизиологическом уровне служили характеристики функционального состояния и работоспособности, полученные с помощью компьютерной экспресс-диагностики (методика М.П. Мороз).
Показателями психического уровня адаптации являлись характеристики нервно-психической устойчивости и уровень адаптивных способностей человека. Для их диагностики применялся многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» (МЛО-АМ)» А.Г Маклакова, С.В. Чермянина.
На психофизиологическом уровне адаптации из всего количества опрошенных студентов только 8 % имеют
оптимальную (нормальную) работоспособность. 63 % испытуемых имеют показатели нижней границы нормы. Это
показатели функционального состояния астенизированного человека. Они характеризуют работоспособность
человека как незначительно сниженную. В таком состоянии у человека ослаблено внимание, допускаются ошибки.
У 21 % студентов работоспособность снижена и у 8 % – значительно снижена.
Согласно данным опросника «Адаптивность», 21 % студентов имеет низкий уровень адаптивных способностей,
то есть обладает слабой нервно-психической устойчивостью, склонностью к психическим срывам. У студентов этой
группы отмечаются признаки явных акцентуаций характера. 53 % студентов имеют удовлетворительный уровень
адаптивных способностей, то есть обладают невысокой нервно-психической устойчивостью, имеют признаки компенсированных акцентуаций характера. И только 26 % студентов имеют нормальную и высокую адаптацию, то есть
отличаются нервно-психической устойчивостью, легкой приспосабливаемостью. Таким образом, и на психическом
ее уровне наблюдается снижение адаптации испытуемых.
В выборке старших школьников отсутствуют показатели нормальной умственной работоспособности. Она снижена у всех испытуемых, живущих в городе с чрезвычайной экологической ситуацией. Незначительно сниженную
работоспособность имеют 17,6 % испытуемых, у 64,7 % она сниженная и у 17,7 % – значительно сниженная. Таким
образом, с увеличением степени экологического «загрязнения» территории снижаются и показатели психофизиологического уровня психологической адаптации.
По результатам опросника «Адаптивность», 34,6 % старших школьников в выборке имеет низкий уровень адаптивных способностей, то есть обладает слабой нервно-психической устойчивостью. 43,4 % опрошенных имеют
удовлетворительный уровень адаптивных способностей. И только 22,0 % старшеклассников имеют адаптацию
нормального и высокого уровней, то есть отличаются нервно-психической устойчивостью, легкой приспосабливаемостью.
Исследование продолжается, но уже приведенные данные позволяют сделать следующие выводы:
- в экологически неблагополучных условиях жизненной среды наблюдается снижение уровня психологической
адаптации молодых людей;
- показатели психологической адаптации снижены у испытуемых, проживающих на обеих экологически «загрязненных» территориях, хотя степень экологической деформации жизненной среды в г. Чита меньше, а социальные
условия лучше;
- особенно отчетливо тенденция проявляется на психофизиологическом уровне психологической адаптации;
- тенденция к снижению показателей адаптации сохраняется и на психическом уровне;
- с увеличением степени экологического «загрязнения» территории снижаются и показатели психологической
адаптации студентов и старших школьников.
Результаты исследования свидетельствуют о наличии риска ослабления психологического адаптационного
потенциала молодежной популяции вследствие длительного негативного влияния на психику экологических
«загрязнений». Полученные данные могут быть полезны в сфере социально-экономической оценки важнейших
региональных ресурсов – психических возможностей людей.
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В статье рассматриваются современные тенденции и перспективы развития экологического туризма в
Российской Федерации. Рассмотрение проводится на основе принятых в последние годы законов об основах туристской деятельности, особо охраняемых природных территориях, природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях.
In clause modern lines and prospects of development of ecological tourism in the Russian Federation are considered. Consideration is spent on the basis of the laws accepted in last years on bases of the tourist activity,
especially protected natural territories, natural medical resources, medical-improving districts.
Сегодня трудно переоценить огромную роль туризма как позитивного инструмента в деле повышения качества
жизни, его потенциальный вклад в экономическое и социальное развитие общества, его становление в качестве
жизненно важного фактора утверждения международного взаимопонимания, мира и процветания.
В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 21 декабря 2001 года сказано: «Возможность напрямую и лично открывать для себя и наслаждаться достопримечательностями нашей
планеты представляет собой право, которым в равной степени обладают все жители Земли; все более активное
участие во внутреннем и международном туризме должно рассматриваться как одно из наилучших возможных
проявлений свободного времени, и этому явлению нельзя чинить никаких препятствий» [1].
Экологический туризм считается одним из самых перспективных видов туризма во всем мире. И Россия в этом
– не исключение. Число его поклонников растет повсеместно с каждым годом. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно.
По оценкам Всемирной туристической организации, экологический туризм входит в пять основных стратегических направлений развития туризма до 2020 года. В девяностые годы экологический туризм в России приобрел
официальный статус в форме международных и национальных обществ: «Международный союз по экологическому туризму в Европе», «Российская Ассоциация экологического туризма». Свидетельством признания экологического туризма как важного социального и экономического явления можно считать решение ООН об объявлении
2002 года Международным годом экологического туризма.
Природа России предоставляет большие потенциальные возможности для развития экологического туризма. В
России сохранились районы с традиционными, аборигенными, формами хозяйства, представляющие большую
эколого-культурную ценность, но, несмотря на это проблема развития такого вида туризма в нашей стране очень
актуальна. Её актуальность связана с тем, что важным направлением развития индустрии туризма должен стать
экологический туризм, основными целями которого являются: восстановление духовных и физических сил человека в процессе отдыха в условиях естественной природной среды; экологическое образование, выработка этических
норм поведения в природной среде, воспитание чувства личной ответственности за состояние природы. Кроме
того, экологический туризм может приносить хорошие доходы в бюджет, что немаловажно как для России в целом,
так и для отдельных ее регионов, испытывающих постоянный финансовый дефицит.
Экологический туризм может значительно облегчить задачи по финансированию природоохранных мероприятий. Но, несмотря на положительные воздействия на экономику экологического туризма, в настоящее время он
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слабо развит на территории Российской Федерации как вид внутреннего и въездного туризма, у нас еще не сформировался спрос на данный вид туризма. Среди основных предпосылок зарождения экотуризма ведущую роль
занимает усиливающаяся из-за массовости туризма антропогенная нагрузка на природные и культурно-исторические туристские ресурсы. Эта нагрузка возрастает прямо пропорционально темпам роста туристских посещений.
Принципы развития экотуризма также нашли отражение и в Глобальном этическом кодексе туризма, работа над
которым была начата экспертами ВТО еще в 1997 г. В преамбуле к документу говорится, что «торжественно принимая его, представители мировой туристской индустрии, делегаты государств, территорий, предприятий, учреждений и организаций-членов ВТО имеют своей целью содействие развитию ответственного, устойчивого и общедоступного туризма в рамках реализации права на отдых и путешествия при уважении общественного выбора всех
народов и выражают желание способствовать установлению справедливого, ответственного и устойчивого мирового туристского порядка, который будет приносить выгоды всем секторам общества в условиях открытой и соревновательной мировой рыночной экономики».
Проблемы устойчивого развития особенно актуальны для уникальных природных объектов и явлений, природных
резерватов, вовлеченных в туризм. Зачастую жители прилегающих к таким объектам территорий существуют только
за счет поступлений от туристов. Особенно это характерно для горных территорий. Не случайно 2002 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН был объявлен Международным годом гор и Международным годом экотуризма [5].
Особенности возникновения и развития экологического туризма в России во многом обусловлены политическими и экономическими изменениями, происходящими в стране после 1990 года. Резко сократился спрос на преобладавшие прежде путешествия и отдых внутри страны и столь же резко увеличился спрос на ранее весьма немногочисленные поездки в зарубежные центры туризма. Основная причина чрезвычайного спада во внутреннем туризме
– прекращение его финансирования государством и профсоюзами. Сократился и поток иностранных туристов,
приезжающих в Россию. Таким образом, социально-экономические факторы в последние годы не способствовали
полноценному и сбалансированному развитию российского туризма в целом и экотуризма, в частности.
Вместе с тем социальный потенциал экотуризма можно считать значительным, поскольку в России, как ни в
одной другой стране был широко развит «самодеятельный» и спортивный туризм, отчасти адекватный западному
«приключенческому» туризму. Достаточно сказать, что в 1989 году в этих видах туризма участвовало примерно 20
млн. человек, среди которых преобладали молодежь (школьники, студенты) и другие группы населения с относительно низким уровнем дохода. Разумеется, самодеятельные туристы и туристы-спортсмены не были движимы
собственно экологическими целями, но многие из них любили и берегли природу, хотя массовый самодеятельный
и спортивный туризм нередко причинял уязвимым экосистемам значительный ущерб.
С туризмом знаком каждый человек, об экологии осведомлены многие, причем интерес к ней проявляется все
больше. А вот об экологическом туризме сведения незначительны и они носят бессистемный, в основном постановочный характер. Расплывчатость и неоднозначность толкования термина «экологический туризм» затрудняет работу туроператоров по формированию и продаже экологического туристского продукта, создает сложности при разработке концепций развития туризма в регионах, мешает стратегическому планированию деятельности турфирм,
сдерживает научные исследования по этому направлению. Между тем в законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [3] отсутствует термин «экологический туризм» Для того чтобы четко понять, что собой
представляет этот вид туризма, необходимо остановиться на имеющихся определениях экологического туризма, его
классификации, рассмотреть признаки и принципы функционирования данного экономического явления.
При соблюдении всех принципов, экотуризм является важным компонентом устойчивого развития природных
территорий. Несложно заметить, что в основе большинства определений экотуризма содержатся или цель достижения устойчивости, или средства достижения этой цели, будь то минимизация негативных воздействий на природную и культурную среду, усиление экономической отдачи на благо охраны природы или экологическое образование. Устойчивость же в туризме подразумевает положительный общий баланс экологических, социально-культурных,
и экономических воздействий туризма, а также положительное воздействие посетителей друг на друга. Таким
образом, те виды туристической деятельности, которые имеют наиболее высокий суммарный положительный
эффект с точки зрения экологии, экономики и социального развития, являются более устойчивыми. Российский
туризм и рекреация до недавнего времени почти не были связаны с охраной природы и с охраняемыми территориями. Напротив, исторически более распространенная в России территориальная форма охраны природы, представленная заповедниками, полностью исключала туризм. И только с 1980-х годов, когда в СССР и затем в России начали
появляется национальные парки, эта ситуация постепенно стала меняться и приближаться к мировой традиции.
Организованные государством формы рекреации, сопряженные со стационарным пребыванием множества
людей в домах отдыха, санаториях, на туристских базах, в кемпингах, тоже не были достаточно экологичными. В
основном такими они остаются и сейчас, хотя в 23 февраля 1995 года был принят Федеральный закон «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» [2], предусматривающий специальные меры
охраны природы на рекреационных территориях, имеющих статус лечебно-оздоровительных или курортных. В
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соответствии с этим законом территория – по решению правительства Российской Федерации, а также регионального или местного органа власти – может получить такой статус в зависимости от ее значимости (статья 5) [3].
В последние 10-12 лет появились президентские указы и постановления органов исполнительной власти о статусе и функционировании отдельных курортов и районов общероссийского значения (например, указ от 22 сентября 1994 года «О федеральном культурном регионе Анапа», расположенном на побережье Черного моря).
В целом же, по сравнению с природоохранным, законодательство о туризме в России разработано лишь в
общих чертах и не охватывает всех природоохранных аспектов. Федеральный закон №132 [3] также предписывает
всем участником этой деятельности соблюдать требования защиты окружающей среды лишь в самой общей
форме (в ред. ФЗ от 05 февраля 2007 года). Более детально природоохранные принципы организации туризма
разработаны применительно к особо охраняемым природным территориям, которые в настоящее время представляют собой основную базу развития экотуризма в России. Таким образом, законодательно для национальных
парков рекреационная функция является до некоторой степени подчиненной по отношению к природоохранной и
другим функциям, на их территории разрешен только «регулируемый туризм». Национальные парки имеют федеральный статус и финансируются из федерального бюджета. Природным же паркам функция создания условий для
отдыха предписывается как равноправная с природоохранной. Но природные парки не имеют ни федерального
статуса, ни федерального финансирования. Создаются они по решению региональных властей.
Исходя из вышерассмотренных законодательных актов, можно сделать вывод, что организаторам экотуризма
помимо собственного туристского законодательства необходимо знать общие основы российского экологического
права и базовые природоохранные законы и нормативы. К таковым относятся Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» от 10 января 2002 года [4], а также специальные законы и кодексы, касающиеся охраны
отдельных ее компонентов – воздуха, животного мира, лесных, водных и земельных ресурсов (например, «Лесной
кодекс» от 22 января 1997 года) [4].
Для многих регионов России развитие экологического туризма есть единственный путь решения проблемы,
которая долгие годы казалась неразрешимой: как сочетать интересы человека и природы, не причинив ущерба ни
одной из сторон. Экологический туризм предлагает уникальное решение, которое обеспечит рабочие места и стабильно высокие доходы населения и сохранит в неприкосновенности дикую природу России. Этот вид туризма
призван, с одной стороны, удовлетворить человеческую потребность в общении с природой, уединении, изучении
и познании природы и культуры, а с другой – решить социально-экономические и природоохранные проблемы
отдаленных регионов.
Самобытная природа – леса, реки, горы и долины с их животным и растительным миром, расположенные в
границах Российской Федерации, являются общенациональным достоянием. В этих условиях мы живем, работаем
и отдыхаем, и должны бороться за то, чтобы охрана природы стала по-настоящему общенародной задачей.
Экологический туризм дает возможность посетителям получать наслаждение от общения с природой, поправлять
свое здоровье и восстанавливать свои силы, расширять кругозор, знакомиться с историей и культурой, особенностями местной флоры и фауны, обучаться гармоничным отношениям с окружающей средой. От того, насколько
грамотно будет развиваться экологический туризм в России, будет зависеть дальнейшее благополучие многих
отдаленных регионов нашей страны.
Россия обладает огромными ресурсами для развития экологического туризма. К ним относятся 101 заповедник,
41 национальный парк и 69 государственных природных заказников федерального значения, а также памятники
природы, курорты и другие категории особо охраняемых природных территорий (статистика несколько устарела).
Но, несмотря на огромные возможности, в настоящее время на территории нашей страны экологический туризм
пока не пользуется большой популярностью. Хотя развитие экологического туризма необходимо нашей стране, в
нем заинтересованы не только местные жители отдаленных регионов России, но и российское правительство. Так,
в литературе по проблемам туризма приводится много различных данных, свидетельствующих о том, что экономика Российской Федерации несет большие потери от неразвитости туристской индустрии.
Подводя результат всему сказанному выше, следует обозначить, что туристский потенциал природных и природно-культурных резерватов России колоссален. Грамотное и в то же время нерасточительное использование
экотуристского потенциала заповедников и национальных парков страны есть залог её дальнейшего успешного
развития. Экотуристские перспективы России мы видим в наиболее планомерном использовании ресурсов, выражающемся в проектировании и разработке экологических и эколого-культурных туристских маршрутов.
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Сontaminated Sediment Influence
on River Ecosystems Ecological Hazard Level Evaluation
V. Telichenko, V. Kurochkina, C.J.Blasi
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В статье обсуждаются способы оценки техногенного воздействия донных отложений на речные экологические
системы и возможность их использования в качестве индикатора экологического состояния водного объекта.
The paper discusses ways to assess the impact of anthropogenic sediment to river ecosystems and their possible use as an indicator of the water object ecological condition.
Экологическое состояние водных объектов зачастую связывают с самоочистельной способностью водного объекта, которая подразумевает, что часть загрязняющих веществ, находящихся в воде, либо переходит в «нейтральное» состояние, либо «высвобождается» из водного потока. Последние условие достигается за счет седиментационных процессов, в ходе которых загрязняющие примеси из водной массы адсорбируются и, осаждаясь,
формируют донные отложения. Условия осаждения частиц в речных руслах являются сложными процессами,
которые зависят от гидродинамических, гидрологических, морфологических и д.р. условий потока и в данной статье рассматриваться не будут.
Для общей оценки экологического состояния водного объекта недостаточно учитывать уровень загрязненности
воды в водном объекте, способность этого водного объекта к самоочищению, но и необходимо иметь обоснованное представление об объемах, мощности и уровне загрязнения донных отложений [1].
Темпы и объемы формирования донных отложений, а также уровень загрязненности их слоев различны на всем
протяжении существования водного объекта, что позволяет, как проследить воздействие изменяющейся техногенной нагрузки на речные экосистемы во времени, так и изменение тех естественных процессов, которые протекают
в ней. Поэтому, в ряде стран донные отложения используют как основной индикатор экологического состояния
водного объекта, отображающий уровень техногенного воздействия на речные экосистемы. К наиболее опасным
загрязняющим веществам относятся соединения тяжелых металлов и различные соединения углеводородов.
Бензопирен образуется при сгорании топлива и является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды, он опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции. В окружающей среде бензапирен накапливается преимущественно в грунте, из которого он продолжает
своё движение дальше в трофической цепи, при этом на каждой её ступени содержание этого соединения в природных объектах возрастает на порядок.
Несмотря на то, что проблеме изучения загрязненности донных отложений и уровня их экологической опасности посвящено много работ различных авторов, и особенно в последнее время, решении этого вопроса наталкивается на ряд методологических сложностей. Это связано с тем обстоятельством, что с одной стороны, донные отложения близки по вещественному составу к почвам, но они не являются, строго говоря, почвой, как объектом
«землепользования» [7]. С другой стороны, донные отложения являются «частью водных объектов», но имеют
отличное от воды фазовое состояние и иные механизмы воздействия на водные экосистемы.
Несмотря на эти методологические сложности, необходимость оценки уровня загрязненности донных отложений возникает не только при оценки качества воды, экологического состояния водных систем в целом, но и при
проведении различных инженерных мероприятий, например, связанных с изменением формы поперечного сечения русла, при проведении дноуглубительных работ и т.д. Решение этих задач напрямую связано с разработкой
концепции по определению объемов изымаемых грунтов, выбором технологии изъятия и способов последующей
утилизации донных отложений. Такая концепция требует большого комплекса изысканий и в свою очередь обусловлена с одной стороны – объемами и распределением загрязненных отложений в русле, а с другой стороны оценкой их возможногоэкологического воздействия на водную и окружающую среду [2].
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                                             РАЗДЕЛ 4

Общепринятые методы экологических оценок состояния той или иной среды основываются на сопоставлении
замеренной концентрацией загрязняющего вещества в среде с его фоновым значением или его установленной
предельно-допустимой концентрацией (ПДК). Необходимо отметить, что в случае с донными отложениями использование методики, основанной на сопоставлении значений концентраций вещества с его ПДК не представляется
возможной, поскольку ПДК и кларки для загрязняющих веществ донных отложений до сих пор не разработаны.
Одним из широко известных методов оценки степени загрязнения донных отложений тяжелыми металлами
являться метод Г. Мюллера [7], который был разработан в Германии в 1979 году и находит все большее распространение в России.
Недостатком классификации Мюллера является отсутствие возможности комплексной оценки воздействия загрязнений на водный объект, так как оценки уровня загрязненности производятся по каждому элементу отдельно. Кроме
того, данная классификация не позволяет учитывать миграционные свойства элементов и степень их подвижности.
Еще одной методикой, используемой в России, является методика, основанная на использовании суммарного показателя загрязненности (Zc),для вычисления которого используют коэффициенты концентрации химических веществ
(Кс), также основывающиеся на местных фоновых концентрациях элементов донных отложений [2]. Сложность применения методики, основанной на использовании фоновых концентраций заключается в том, что с одной стороны,
фоновые значения тех или иных элементов для каждой реки являются различными и обуславливаются характерными
процессами формирования донных наносов. С другой стороны, в силу развитой водной сети, изыскания, связанные с
определением фонового содержания, носят выборочный характер. Зачастую в качестве фоновых значений различные
исследователи используют кларки литосферы, кларки почв и т.д. В связи с этим, авторам представляется целесообразным использовать коэффициент опасности К0[5], который представляет собой отношении концентрации контролируемых веществ к ПДК или ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) почв [3, 4].
Кроме того, необходимо учитывать, что соединения тяжелых металлов и другие загрязняющие вещества,
имеют разный уровень токсического воздействия. Уровень загрязнения донных отложений водного объекта каждым элементом был установлен в соответствии с его классом опасности по аналогии с методикой определения
уровня загрязненности почв [6].
Это позволило предложить шкалу оценки загрязненности донных отложений, в которой дифференцировано
учитывается вклад исследуемых химическим элементов, представляющих различную экологическую опасность.
Таблица
Уровни загрязнения донных отложений исследуемыми химическими веществами
Уровни загрязнения

1 класс опасности
К0

Cd

Чрезмерно загрязненный

>2.5

X

Высоко загрязненный

от 2 до 2.5

Средне загрязненный

от 1.5 до 2

Низко загрязненный

от 1 до 1.5

Умеренно загрязненный

<1

As

Hg

2 класс опасности
Pb

Zn

К0

Cu

3 класс опасности
Ni

>4
X

X

от 3 до 4
от 2 до 3
X

X

К0
>5.5

X

От 4 до 5.5
X

0т 2.5 до 4

от 1 до 2

0т 1 до 2.5

<1

<1

Предлагаемая классификация может использоваться для картографирования донных отложений и выявить места наибольшей концентрации тяжелых металлов, что позволяет оценить техногенную нагрузку на речные экосистемы и выявить
неблагополучные в экологическом отношении участки рек, что, по мнению авторов, поможет при выборе эффективных
технологий защиты и снизить объемы изымаемых загрязненных донных отложений при очисткикак ректак и водоемов.
В заключение хотелось бы отметить, что улучшение экологического состояния водного объекта может быть
достигнуто только в рамках единой программы, включающей в себя комплекс мероприятий по улучшению качества сбрасываемых сточных вод, регулированию гидравлических и гидрогеологических характеристики водного
объекта, проведение мероприятий по удалению загрязненных донных отложений и т.д.
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