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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние десятилетия в России складывается система непрерывного экологического воспитания, главная цель которого — обеспечение преемственности в развитии экологической культуры личности на различных ступенях образовательного процесса. В связи с
этим продумывается стратегия экологического воспитания различных категорий учащихся.
Решение экологических проблем невозможно без изменения
системы ценностей тех, кто непосредственно взаимодействует с
природными объектами — специалистов различного профиля. Сделать эти ценности достоянием каждой личности — главная задача
экологического воспитания.
Практика показывает, что , несмотря на активизацию экологического образования и воспитания будущих специалистов, уровень
экологической культуры большинства из них остается низким. Экологические знания, получаемые по общеобразовательным и специальным дисциплинам, носят крайне неупорядоченный и конъюнктурный характер. На этом фоне ощущается недостаток достоверных,
научно обоснованных, профессинально ориетированных экологозначимых знаний. Имеющиеся знания и умения экологического
характера носят, как правило, узкоутилитарную направленность,
либо, наоборот, совершенно не соотносятся с потребностями личности, не способны удовлетворять запросы ее профессиональной деятельности. Это характерно для экологического образования и воспи тания в учреждениях начального профессионального образования.
Между тем именно эта система призвана взять на себя основную
ответственность за решение важнейшей задачи — воспитание экологической культуры будущего специалиста. Она способна, с одной
стороны, обеспечить трансляцию эколого-значимых знаний, с другой — максимально содействовать переводу этих знаний в план
будущей профессиональной деятельности.
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Профессиональная подготовка современных специалистов любого профиля немыслима без воспитания экологической культуры.
В сфере учреждений начального профессионального образования
данной проблеме необходимо уделять первостепенное значение.
Именно на этапе профессиональной подготовки появляется возможность увидеть реальное применение эколого-значимых знаний
в будущей деятельности, приобрести умение не только проектировать эколого-оправданную деятельность, но и реализовать ее во
время производственной практики.
Цель экологического воспитания заключается в формировании
экологической культуры будущего специалиста, реализующего экологически оправданное природопользование в соответствии с предметом труда. Конкретизируя цель, выделим следующие задачи экологического воспитания: овладение системой общих и прикладных
эколого-значимых знаний, умений и навыков; формирование эколого-ценностного отношения к объектам профессиональной деятельности; развитие способности принимать экологически грамотные решения при организации производственной деятельности.
Основными направлениями и сферами экологического воспитания в системе начального профессионального образования являются:
— экологизация проце сса обучения по общеобраз овательным
дисциплинам;
— экологизация обучения по общете хническим, общепрофе ссиональным и специальным дисциплинам;
— введение специа льных курсов и факультативов;
— проведение экологических внеклассных мероприятий;
— проведение творческих (про ектировочных, исследовательских) работ экологического характера в рамках производственной
практики и при выполнении дипломных работ.
Спецификой данного пособия является широкое включение теоретического и практико-ориентированного материала. Ознакомление с концептуальными подходами к экологическому воспитанию
позволит читателю понять сущность и структуру экологической
культуры. Анализ практического материала по реализации технологии развития экологической культуры в учебном процессе, во
внеучебной деятельности, в производственном обучении рассчитан
на стимулирование поисков разнообразных педагогических средств
для воспитания экологической культуры в различных условиях
учебных заведений.
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В книге отражена авторская позиция по решению сложной
проблемы развития экологической культуры учащихся, сложившаяся в результате длительной практической и исследовательской
работы. При этом находит место широкая опора на материалы
монографии: Ногтева Е. Ю., Лушников И. Д. Развитие экологической культуры учащихся. —Вологда: ВИРО, 2004. — 245 с.
В пособии приняты следующие сокращения:
УНПО — учреждения начального профессионального образования,
НПО — начальное профессиональное образование,
ПЛ — профессиональный лицей,
ПУ — профессиональное училище,
МО — методическое объединение,
ЦПО — центр профессионального образования,
РЭК — развитие экологической культуры,
ЭЦО — эколого-ценностные ориентации.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ-ЦЕННО СТНЫЙ ПОДХОД
К ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В экологическом образовании все более востребованным становится аксиологический подход. Он позволяет, с одной стороны,
изучать спектр экологических ценностей с точки зрения заложенных в них возможностей включения в образовательное и воспитательное пространство личности, а с другой стороны, решать вопросы развития экологической культуры личности.
В. Лейбин справедливо считает: «Будущее человеческой цивилизации зависит от того, какие цели преследует человек и какими
ценностями он руководствуется в своей деятельности в природном
и социальном мире» [30, 163].
Для реализации ценностного подхода в педагогическом процессе важно определить ту систему ценностей, которая может стать
основой для развития экологической культуры личности.
В педагогической аксиологии «ценности» могут рассматриваться как значимые в конкретной системе образования духовные,
нравственные, психические, физические качества, важнейшие элементы внутренней культуры человека, определяющие его отношение к окружающему миру и подлежащие воспитанию.
Понятие «ценность» имеет антропологические истоки: вне
научного представления о человеке данное понятие существовать
не может. Более того, оно составляет неотъемлемую, сущностную
сторону научного взгляда на человека.
В отечественной науке широко представлен взгляд на человека, отражающий такие его сущностные стороны, как духовная,
нравственная, психологическая, биологическая, в их единстве и
взаимосвязи. Разновидности ценностей соотносятся с различными
сторонами человеческой сущности.
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Аксиологическое поле человека соединяет в личности в единое
целое все ее устремления и придает ее действиям осознанность,
последовательность, предсказуемость, логичность.
Следует особо подчеркнуть специфику возникающей значимости предметов для человека. В аксиосфере личности, безусловно
возникают и взаимодействуют материальная и идеальная значимости предметов, но преобладающей и побеждающей становится направленность на светлое, возвышенное, красивое, добродетельное,
характерное для правильного человековедческого воспитания.
Мир ценностей меняется с развитием человеческой цивилизации. Ценности человека зависят от его жизнедеятельности, уровня
образования и культуры. Это обуславливает неотъемлемость педагогической антропологии и аксиологии. Педагогическая антропология
строится на присущих ей интегративных характеристиках, воспроизводящих полноту человеческой сущности; важнейшей интегративной характеристикой человека является ценностная ориентация.
Научное представление о человеке, отражающее полноту его
сущности, включает мир ценностей личности. Так, профессором
И. Д. Лушниковым [33] обосновывается антропологически-ценностный методологический подход в педагогике, на который мы опираемся в рассмотрении проблемы воспитания экологической культуры личности.
Аксиология позволяет рассматривать проблему взаимоотношений человека и природы с позиции ценностей, изучать спектр
возникающих в человеческой деятельности экологических ценностей, оказывать воспитательно-развивающее влияние на становление экологической культуры.
В современной техногенной культуре прочно закрепилось доминантное представление о ценности природы как материального
ресурса для удовлетворения человеческих потребностей, для создания человеческих благ; человек-труженик рассматривается как
«природопользователь».
В историческом движении к постиндустриальному обществу
эти перспективы связываются с новой экологической парадигмой,
когда человек с необходимостью должен переосмыслить свои цели
и ценностные ориентации. Возникли необходимость и условия
впервые на основе науки гармонизировать взаимодействия человека и природы. Это возможно только на базе системы новых ценностей, поскольку, как показывает исторический опыт, ценности
регулируют характер отношений к природе.
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На первый план экологической проблематики выступает аксиология. Обобщая исторический опыт человеческой деятельности,
захватывающей сферу природы, аксиологическая наука может предложить выбор новых ценностных отношений к природе, предостерегая от повторения отживших и от продолжения пагубных для
биосферы традиций поведения.
Как наука аксиология способна обратить внимание человечества на проводимые им многочисленные «эксперименты» с естественной средой и их последствия.
Сегодня лишь научные знания могут определять меру неразорительного для природы потребления ее ресурсов, способы сохранения ее жизненных сил и восстановления утраченного в ней.
Неопозитивистская позиция находит новое, благородное приложение своих возможностей. Чем глубже знания о закономерностях
природы, тем они нужнее для правильного общения с ней. Теория
ценностей выступает регулятором в ориентации научных знаний
на рациональное природопользование, сохранение и восстановление природной среды.
Экологически значимые знания детерминируют тот срез рационального мышления, который способен ограничить вычерпывание жизненных сил природы, то, что сегодня получило название
«рациональное природопользование». Полноценного и широкого
рационального природопользования в современном обществе еще
не существует, но это, в частности, потому, что развитое на основе
освоения современных научных достижений рациональное мышление ориентировано на приумножение научных достижений, на
технические и технологические открытия, на дальнейшее освоение
и покорение природы. Лишь новая социально доминантная ценностная ориентация на согласованное развитие общества и биосферы
найдет достойное человека примене ние рациональному уму. В настоящее же время ученые, философы, работники культуры и образования все сильнее бьют тревогу по поводу непропорционально
сильного развития рационального мышления в ущерб эмоционально-чувственной сфере личности. Эта критика будет иметь основание до тех пор, пока рациональный ум будет совершенство ваться
в целях бесконечных научно-технических завоеваний. Новые же
ценностные ориентации на согласованное развитие человека и
природы делают ненужной эту критику, ибо требуют усиления
развития рационального мышления, когда человек способен не только глубже вникать в закономерности природы, понимать ход дви же8

ния цивилизации в единой социоприродной системе, угрожающие
ей опасности, но и разумом и волей запускать механизм нравственного императива.
Лишь на основе иных ценностных ориентаций, в отличие от
ориентации на потребление ресурсов природы, иначе — на промышленно-экономические интересы может возникать новая практика взаимоотношений с природой. Она с неизбежностью должна
быть щадящей, максимально деликатной по отношению к саморегулирующим силам природы, минимизированной к использованию природных ресурсов (потребности растущей промышленности, как и запросы комфортабельности, могут быть бесконечны и
абсолютно разорительны по отношению к природе). Теория ценностей призвана сыграть определяющую роль в приостановке
эскалации, а затем и в разрешении проблем взаимоотношений
человека и природы.
Экологические ценности — это разновидность ценностей, относящихся к сфере взаимодействия человека и природы.
В настоящее время существует незначительное количество работ в педагогике, социологии, психологии, освещающих проблему
экологических ценностей (например, Н. Ф. Винокурова, Т. В. Иванова, В. В. Николина, Т. Стоек [7; 18; 43; 56]). В целом экологиче ская аксиология еще не сложилась.
Специфика экологических ценностей находится не в привычной логике субъект-объектных отношений, когда человек имеет
право оценивать значимость или незначимость для себя объектов
природы, а в принятии значимости неотъемлемости природы и
человека друг от друга, неотъемлемости их жизни, функционирования и развития.
Сущность экологических ценностей можно представить в ряде
характеристик:
— принадлежно сть к идее экоцентризма (экоцентрическая направленность);
— значимость субъект-субъектного взаимодействия, в котором
живое проявление судьбы и природы, и человека неразделимы;
— значимость устойчивого, согласованного развития природы
и человека.
С этими общими характеристиками экологических ценностей
связан отказ человека от главного ценностного смысла современной цивилизации: быть хозяином в биосфере.
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Человек не свободен в общении с природой. Наоборот, для
самосохранения он должен найти способ согласования своих потребностей с возможностями природы, своей активной, творческипреобразующей деятельности — с сохранением саморегулирующей силы природы. На современном историческом этапе своего
развития человечество осознало необходимость такого согласования во избежание гибельных последствий для биосферы и, следовательно, для самого себя.
Ограничение активно преобразующей деятельности человека в
сфере природы приобретает характер жестких требований и связано с понятиями «императив» и «экологический императив». Автор
понятия «экологический императив» Н. Н. Моисеев определяет его
как «совокупность тех ограничений, накладываемых на активность
деятельности людей, нарушение которых уже в ближайшие десятилетия может обернуться для человечества самыми катастрофическими последствиями» [38, 307]. Это понятие связано с «некоторым множеством свойств окружающей среды... изменение которых
человеческой деятельностью недопустимо ни при каких условиях» [38, 339].
Экологический императив заставляет обратить внимание на
недопустимость некоторых изменений в природе вследствие этих
действий. Идея восстановления естественных свойств природы,
наоборот, стимулирует активные действия человека во благо природы. Отсюда — принцип деятельности человека: разрешено и
правильно то, что не нарушает естественное экологическое равновесие или восстанавливает его.
Это обуславливает новый характер отношений человека к природе: природа — живой организм, она — полноправный субъект во
взаимодействии с человеком, человек уважительно относится к природе — так же, как к другому человеку. А это уже вопросы этики.
Экологический императив позволяет перенести этические нормы и правила на взаимодействие с природой. Он обуславливает
нравственный императив как обязательные для сохранения природных процессов способы поведения человека.
Изменение состояния природы, оборачивающееся против человека, заставляет регламентировать поведение людей на Земле, вводить систему запретов. Ограничения и запреты, входящие в структуру нравственного императива, исторически будут меняться так же,
как и структуры экологического императива. Н. Н. Моисеев пишет:
«Будущность человека, будущность всего биологического вида homo
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sapiens в решающей степени зависит от того, насколько глубоко и
полно мы окажемся в состоянии понять и усвоить содержание нравственного императива и меру способности человека следовать ему.
Другими словами — подчинить свою индивидуальность определенной общественной необходимости» [ 40, 309].
Экологический императив достижим лишь при условии соблюдения нравственного, когда допустимое поведение человека в его
общении с природой так же, как и запреты в поведении, станет
привычным и повседневным. С другой стороны, нравственный
императив есть следствие экологического. Эта их взаимосвязь
позволяет говорить об эколого-нравственном императиве как совокупности природо-значимых и нравственных требований и запретов в действиях человека в отношении природы.
Эколого-нравственный императив в своем наиболее полном
выражении реализуется при согласованном развитии человека и
природы. Гармоничное, согласованное развитие общества и биосферы, сопровождающееся ростом разнообразия ее элементов, в науке
получил название коэволюции (Н. Н. Моисеев). Процесс коэволюции общества и биосферы, обеспечиваемый эколого-нравственным
императивом, описывается гаммой характеристик: 1) уважительное
отношение к природе как живому, полноправному субъекту взаимодействия; 2) согласование потребностей человека с возможностями
природы; 3) ограничение потребностей, связанных с разрушительной эксплуатацией природы; 4) согласование меры активности человеческой деятельности с сохранением саморегулирующего потенциала природы; 5) запрет на деятельность, воздействующую на такие
свойства биосферы, изменение которых недопустимо; 6) свобода
действий человека лишь в тех пределах изменения биосферы, которые могут быть восстановлены либо саморегуляцией природы, либо
активной деятельностью человека. Речь идет о новом ценностном и
нравственном отношении к природе, о новом экологическом сознании, об ином поведении человека по отношению к природе, об ином
уровне разума и воли человека. Эколого-ориентированное сознание
коренным образом меняет практику общения с природой.
Эколого-нравственный императив и идея коэволюции общества и природы требуют изменения ценностной системы человека,
преобразования структуры ценностей.
В науке существуют разные исходные начала типологии экологических ценностей. В зависимости от предлагаемых подходов та
или иная ценность становится ведущей; следование ей будет оп ре11

делять характер всего процесса экологического обучения и воспитания. Все исследователи в сфере экологии сходятся во мнении,
что сегодня преобладающими являются утилитарные ценности.
Традиционная система экологических ценностей отражает антропоцентрический подход и включает такие ценности, как мир, созданный человеком; человек как мера вещей; польза как мера природы; «голый» технократический инженерный расчет [24, 329—336].
Техногенная цивилизация с антропоцентрической системой ценностей воспитала природопользователей: из природы взять все, что
нужно человеку. Даже деятельность по охране природы продиктована дальнейшим утилитаризмом: необходимостью сохранять природную среду, чтобы ею могли пользоваться в настоящем и будущем. Антропоцентрический подход выделяет человека в качестве
ведущей ценности в отношениях с природой.
К антропоцентрическому примыкает гуманистический подход,
определяющий ведущей ценностью благо человека, считающий
человека высшей общественной ценностью и определяющий так
называемое «гуманистическое взаимодействие» с окружающим
миром [10].
Определенной противоположностью им выступает натуралистический подход, где природа считается универсальной ценностью.
В то же время в современной науке заметными стали коэволюционный подход, где ценностью выступает взаимное согласование
(приспособление) видов (Н. Н. Моисеев) и экоцентрический подход, провозглашающий ведущей ценностью гармоничное развитие
человека и природы (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин).
Система экологических ценностей должна быть связана с пониманием места человека в биосфере, отражать определенное
понимание взаимодействия человека и биосферы.
На сегодняшнем этапе развития человеческой мысли наиболее
разумное толкование этой проблемы находится в логике идей коэволюции, экоцентризма и эколого-нравственного императива. Эти
идеи позволяют:
— учитывать реальные типы взаимо действия челов ека с природой, избегая одностороннего ухода как в область прагматизма,
так и в область идеальной утопии;
— анализировать степень нрав ственности каждого типа взаимодействия, относя вопросы нравственности одновременно к человеку и к природе;
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— создавать ситуацию обоснованного оптимизма, направленного
на непрерывное, согласованное развитие цивилизации и биосферы.
Важно представить развертывание реальных видов взаимодействия человека и природы в логике усиления их прогрессивности,
приближения к идеям эколого-нравственного императива. Такая
логически и нравственно развивающаяся система взаимодействия
может служить ценностной основой экологического образования и
воспитания. На сегодня виды взаимодействия человека и природы
(виды деятельности человека в природе) как в науке, так и в практике сложились. Это потребление ресурсов природы, сохранение
природы, восстановление природной среды.
На основе видов взаимодействия человека и природы мы определяем типы экологических ценностей :
— ценности потребления;
— ценности сохранения;
— ценности восстановления.
Соответственно типам ценностей мы выделяем три типа эколого-ценностных ориентаций :
— утилитарная ориентация (на потребление ресурсов природы);
— сохраняющая (с берегающая) ориент ация (на сохранение
природы);
— продуктивно-восстановительная ориент ация (на восстановление саморегулирующих сил природы).
Все типы ценностей рассматриваются в единой логике — логике коэволюции и эколого-нравственного императива.
Обеспечение главной задачи цивилизации — восстановление
саморегулирующих возможностей природы — согласованными усилиями человека и самой природы по законам коэволюции ведет к
пониманию необходимости согласованного же развития человека и
природы. От человека требуется экоцентрическое сознание и соответствующие усилия воли, чтобы он свою жизнь, деятельность и
развитие научился соотносить с жизнью и развитием природы,
гармонировал с природой. Это возможно, если ведущей экологической ценностью станет гармония человека и природы.
В педагогике термин «гармония» также употребляется с разными содержательными оттенками. Например, он отвечает процессу воспитания, направленному на гармоничное развитие личности. Под последним понимается «процесс согласованного обогащения рационально-логической и эмоционально-психологической
сфер духовного мира человека, предполагающий достижение еди13

ной направленности его разума, воли и чувств» [49,88]. Е. В. Бондаревская включает в понятие гармонии представления о красоте,
уравновешенности, грации [4].
Постановка вопроса о гармонии природы и человека рассматривается в русле классической европейской культуры, в отличие от
модернистского направления культуры. Поэтому составные части
рассматриваемой нами системы (человек, природа) имеют согласованный вектор движения, развития. А. А. Горелов в своей докторской диссертации по философии о гармонизации человека и природы пишет: «Гармония — не некое статистическое состояние, а процесс взаимного согласованного развития, коэволюции, причем в
процессе этого развития согласованность увеличивается» [14, 62].
В противовес стихийному, хаотичному изменению природы и
человека в их гармонии есть вектор развития : движение от разумного (согласно эколого-нравственному императиву) пользования богатствами природы к ее сохранению и далее — к восстановлению саморегулирующих возможностей природы. Цель такого согласованного развития: достижение и сохранение как целостности
человека, так и целостности биосферы. Ничто не должно деградировать: ни человек, ни регулятивный потенциал природы.
Определяющая роль в согласованности развития человека и
природы, в соразмерности частей единой экосистемы принадлежит человеку как разумному существу, разумному субъекту взаимодействия. Уже сегодня очевидна необходимость усиления согласованности, усиления роли разума и нравственности человека в
его взаимодействии с природой; такая необходимость будет постоянно нарастать.
Имеются объективные основания гармонизации развития человека и природы, на что обращает внимание А. А. Горелов [15].
Во-первых, составные части системы представляют сущностное единство: человек — органическая часть природы. Во-вторых, подчиненность природы мере и гармонии, на которую указывал В. И. Вернадский [6]. В-третьих, природные предпосылки к гармоничному развитию человека. Наконец, историческая практика взаимоотношений
человека и природы показала, что «сама человеческая культура формировалась как способ разрешения противоречий между человеком и
природой» [15, 61], где можно пронаблюдать и традиции гармоничного взаимодействия.
Основное условие, при котором человек способен идти по пути
единения с природой, это воспитание целостно развитой личности.
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Оно при необходимостьи включает и воспитание экологической
культуры личности. Педагогический процесс (воспитание), захватывая в свою орбиту и человека, и природу, выступает в то же
время и «посредником» между ними, создавая человеческий потенциал (ценностный, интеллектуальный, нравственный, волевой,
эмоциональный) для единения общества и природы.
В воспитании, ориентированном на гармонию человека и природы, вырисовывается новая научная картина мира, возникает
новое мировоззрение. Создается образ биосферы, органично включающей человека, и образ целостности человека, неотъемлемого в
своем рождении, изменении, деятельности от природы. Человек и
природа предстают как составляющие единого. Для воспитанного
человека природа — такой же относительно самостоятельный
субъект взаимодействия с ним, как и он сам — для природы. Воспитанный человек природу ценит не меньше, чем себя в природе.
Для воспитанного человека природа и в образе, и наяву предстает
столь же живым организмом, как и собственный организм.
Таким образом, гармония человека и природы может быть
охарактеризована многоаспектно:
— аксиологически и с позиции экоцентризма (как ведущая экологическая ценность);
— в аспекте коэволюции (как согласованное развитие челов ека и природы, имеющее свой вектор движения);
— с точки зрения цели (до стижение и сохранение цело стности человека и природы);
— мировоззренчески (создается новая научная картина мира
с равноправным взаимодействием двух субъектов — природы и
человека);
— в соподчинении с эколого-нравственным императивом;
— в соответствии с европейской культурной традицией и доминантой европейского менталитета;
— с позиции условий до стижения гармонии (в роли основного условия выступает воспитание целостно развитого человека);
— с точки зрения системно сти, имеющей дв а аспекта (а) гармония природы и человека создает систему экологических ценностей, б) она сама рассматривается как система).
Гармония человека и природы как ведущая экологическая ценность определяет относительную иерархию экологических ценностей. В соподчинении с ней мы рассматриваем все другие ценности:
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— жизнь как способ бытия сущностей, наделенных внут ренней активностью, во всем многообразии ее форм и живых систем
различной степени сложности;
— природа в ее гармонической цело стности с сохранением
своих регулятивных сил;
— человек в его целостности и ориент ации на нрав ственное
отношение к природе;
— воспитание в его ориентации на развитие цело стности человека, в том числе воспитание экологической культуры;
— экокультурное наследие гармоничного взаимодействия человека и природы, в том числе традиции и обряды.
Экологически ценным является все, что способствует гармонизации развития человека и природы.
Типы экологических ценностей выделены в зависимости от
вида взаимодействия человека с природой: ценности потребления,
сохранения и восстановления. При переходе от менее значимой к
более значимой ценности усиливается отнесенность ценности к
идее гармонизации человека и природы.
Кроме того, смысл каждого типа ценностей и лежащего в его
основе вида человеческой деятельности меняется в зависимости от
того, рассматривать их изолированно от ведущей экологической
ориентации или же в содержательном и нравственном соподчинении с ней.
Все три вида реальной деятельности могут находиться под
влиянием идей гармонии человека и природы.
Без потребления ресурсов природы человек не может существовать ни биологически, ни социально. Человек потреблял, потребляет и будет потреблять ресурсы природы. Но место ценности
потребления в структуре ценностей человека может быть различно, так же, как могут меняться биоисточниковые потребности человека. Даже в процессе потребления ресурсов природы ведущая
экологическая ценность изменяет характер деятельности человека
в направлении сокращения такого потребления и соотнесения своих потребностей с возможностями среды. Экоцентрическое сознание ограничивает использование ресурсов биосферы. В научной
литературе такой характер взаимодействия человека и природы
именуется как неистощительное или ресурсосберегающее природопользование.
Сокращение потребления «даров природы» сберегает ее свойства; одновременно оно показывает возможность сберегающег о
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природопользования и убеждает в необходимости сознательных
усилий по максимальному сохранению саморегулирующих сил
природы. Ценность сохранения имеет различное содержание, человек сохраняет среду для:
— максимального сохранения ее с аморегулирующих сил;
— сохранения себя как биологического вида и духовного существа;
— дальнейшего потребления ее ре сурсов на о снове их рационального использования.
Под влиянием ведущей экологической ценности проявляются все
три аспекта деятельности сохранения. Они представляют новый этап
в развитии ценностного мира человека по сравнению с потребительской ценностной ориентацией, создают основу для движения духовного мира человека к высшей ценностной деятельности — восстановлению жизненных сил природы, ее внутренней гармонии.
Природа в общении с человеком так изменяется, что утрачивается механизм самосохранения, саморегуляции биопроцессов. Усиливается действие антропогенного фактора, который выявляет
недостаточность деятельности «сохранения», так как, сохраняя, можно продолжать брать, не восстанавливая. Существует необходимость
усилить внимание к восстановлению естественных сил природы,
способностей к саморегуляции природы. С этой целью человеку предстоит усилить изучение естественных механизмов восстановления,
действующих в природе. Тогда соединятся три силы: стремление к
биологическому равновесию в самой природе, деятельность человека
по сохранению свойств природы и деятельность человека по восста новлению саморегулирующих сил природы через восстановление
природной среды. Человек спасает природу, восстанавливая ее, а
природа спасает человека. Человек восстанавливает природу, обеспечивая ее равновесие и бесконечное развитие, а равновесие биосферы обеспечивает бесконечную жизнь и развитие человека. Через нравственно насыщенную ценность «восстановления» человек
начинает гармонировать с природой.
ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какова роль ценностей в понимании разностороннего развития
человека?
2. Раскройте сущность ценностно-антропологического подхода к экологическому воспитанию.
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3. Что понимается под «экологическими ценностями»?
4. Обоснуйте соотношение типов взаимодействия человека с природой, с экологическими ценностями (эколого-ценностными ориентациями).
5. Чем обусловлено выделение ведущей экологической ценности —
гармонии человека и природы?
6. Каково влияние ведущей экологической ценности на другие ценности?
7. Охарактеризуйте понятие эколого-нравственного императива.
8. Как связана система экологических ценностей с эколого-нравственным императивом?
9. Докажите ограниченность ценности сохранения в решении экологических проблем.
10. Каким образом ценность восстановления значима для самого
человека?
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1.2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПО ДХОД
К ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Культурологический анализ сущности экологической культуры
дополняет предыдущий методологический подход к ее рассмотрению.
Как пишет Е. В. Бондаревская [4], образование может спасти
культуру, если возьмет на себя функцию воспитания человека культуры, через человека — сохранение, возрождение и развитие культуры как среды, «растящей и питающей личность» (П. Флоренский). Образование — часть культуры, которая, с одной стороны,
питается ею, а с другой — влияет на сохранение и развитие ее
через человека. Восхождению человека к экологическим ценностям способствуют культурные функции эколого-ориентированного
образования.
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Для педагогических решений культурологический подход открывает широкое пространство эколого-воспитательных средств,
эколого-воспитательных методик и разнообразных методических
форм экологического образования.
В современной науке наиболее обобщенное понятие культуры
мы встречаем у В. С. Степина: культура — это «система историче ски развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [9, 524]. Программы деятельности, поведения и общения,
в своей совокупности составляющие содержание культуры, «представлены многообразием различных форм: знаний, навыков, норм и
идеалов, образцов деятельности и поведения, идей и гипотез, верований, социальных целей и ценностных ориентаций и т. д.» [9, 524].
Культура обеспечивает воспроизводство многообразия форм
социальной жизни и их развитие. В жизни общества она выполняет определенные функции. В. С. Степин выделяет три из них: хранение, транслирование и генерирование программ деятельности,
поведения и общения людей [9, 524].
Близка к такому же пониманию социальной роли культуры
В. А. Игнатова, которая показывает, что культура выступает:
— как система, включающая практический опыт челов ечества
и сферу его духовной жизни;
— как индикатор, показывающий качественный уровень его
развития, отраженный в науке и искусстве, технике и технологиях,
образовании и воспитании, в человеческих силах и способностях,
реализуемых в знаниях, умениях, навыках, уровне интеллекта,
нравственном и эстетическом развитии, ценностных ориентациях,
мировоззрении, способах и формах общения;
— как транслятор опыта, знаний, творчества, традиций, верований предыдущих поколений;
— как механизм, регулирующий отношения челов ека к другим людям, к обществу, природе [19, 4].
В науке широко представлено понимание культуры как совокупности достижений общества в его материальном и духовном
развитии. Например, В. И. Добрынина [17] выделяет такие объекты материальной культуры, как техника, орудия труда, жилище,
средства сообщения, транспорт — то, что получило название искусственной среды обитания человека, и объекты духовной культу 20

ры: наука, искусство, право, философия, этика, религия. При этом
следует учитывать относительность такого противопоставления с
точки зрения рассмотрения культуры в качестве информационного
аспекта жизни общества, понимания внутренней сущности культуры как социально значимой информации, закрепленной в знаковой
форме. Культура, закрепленная в различных семиотических системах, одинаково охватывает ее материальный и духовный спектры.
Предметы материальной культуры также выступают средствами
хранения и передачи информации, как и учения, идеи, теории,
ценности и другие формы духовной культуры. Они также могут
функционировать в качестве определенных знаков. Только в этой
своей функции предметы материального мира, созданные цивилизацией, выступают в качестве феноменов культуры [9, 524—525].
Понятие «культура» отражает собственно человеческую, а не
биологическую сущность. Выделение человека из мира животных
характеризуется сознательной орудийной деятельностью, наличием языка и символов духовной стороны жизни. Они выступают
регуляторами отношений человека с реальным миром. Культура —
целостное явление, которое проявляется в различных видах отношений и аспектах социального опыта. В этом плане культура рассматривается как система отношений к себе, другому человеку,
обществу и природе.
Термин «культура» в науке рассматривается прежде всего в
общечеловеческом измерении, а затем — в национальном. Исследуя
истоки нарождающейся культуры мира в трудах Ф. И. Достоевского,
Л. Н. Толстого, Н. Ф. Федорова в России, Г. Торо и Р. Эмерсона
в Америке, Тагора и Ганди в Индии, Утимара Кандзо и Окакура
Какудзо в Японии, С. Н. Глазачев [13] отмечает неодолимое стремление к внутренней гармонии Человека, единству Человечества, к
осознанию Целостной Системы Жизни.
История науки накопила немало направлений исследования феномена культуры (упомянем еще такие, как рассмотрение культуры
в аспекте развития человеческого разума и разумных форм жизни,
культуры как развития человеческой духовности). Однако в разработке самых различных линий проблематики культуры можно выделить общее, заключающееся в том, что культура рассматривается:
— в плане исторического развития социа льного опыта;
— в соотношении воспроизводства, функционирования и эволюции социума;
— через призму накапливаемых обще ством ценно стей;
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— в антропологическом аспекте, когда человек как творец
культуры предстает в широком поле отношений, общения, взаимодействия с обществом и природой;
— как общечеловеческое достижение.
Эти общие характеристики исследований культуры можно отнести и к экологической культуре.
Первая из них отражает тот факт, что феномен «экологическая
культура» появился на определенном этапе развития социального
опыта. В науке фиксируется, что родовое понятие «культура» в
качестве термина «стало широко использоваться в европейской
философии и исторической науке, начиная со второй половины
XVIII в.» [9, 524]. Появление термина «экологическая культура»
связывается со всеобщим осознанием насущной важности экологических проблем, осознанием необходимости прогнозирования экологической безопасности, обеспечения охраны и улучшения состояния окружающей природной среды [50]. Например, изучение экологической культуры в педагогике и психологии в нашей стране
начинается с 90-х годов XX в.
Вторая характеристика культуры применительно к экологической культуре отражает ее наличие в качестве условия и воспроизводства, и функционирования, и дальнейшей эволюции социума.
Культура не в традиционном смысле, а в качественно новом ее
состоянии как экологизированная культура, именно она будет в
дальнейшем служить в качестве вышеотмеченного условия.
Третья характеристика отражает появление в аксиосфере культуры новых ценностей — ценностей экологической культуры: от
ценности природы, ценности жизни до глобальной ценности гармонии человека и природы.
Четвертая характеристика обращает внимание на человека как
на разумного и волевого творца экологической культуры через
глубокое проникновение в закономерности природы, организации
с ней разнообразных взаимодействий и выбора максимально позитивных для самосохранения себя и природы типов взаимодействий.
Пятая характеристика как продолжение предшествующей утверждает, что в соответствии с идеей ноосферы экологизированная
культура может быть достигнута лишь усилиями разума и воли
всего человечества.
Выделенные выше характеристики исследований культуры
позволяют прояснить сущность экологической культуры в ее отношении к культуре в целом.
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Изначально термин «культура» обозначал процесс освоения
человеком природы (лат. cultura — возделывание, обработка; относилось к возделыванию земли).
В древности человек был поставлен лицом к лицу с природой
и черпал впечатления из таинственного для себя мира природы.
Он был слит с природой, жил с ней одной жизнью, не мог ни отделить себя от природы, ни противопоставить себя ей. Все явления
природы представлялись живыми существами; эмпирическое ощущение себя (чувств, мыслей) человек переносил на природные явления.
Во всех древних цивилизациях слово «культура» так или иначе соотносилось с общением человека с природой. История человеческих цивилизаций, представляя собой гигантскую спираль жизни, на новом уровне культуры возвращается к проблемам взаимоотношения человека с природой через понятие «культура».
Во многих современных исследованиях экологическая культура рассматривается в качестве составной части общей культуры
[19; 20; 52; 54; 58 и др.]. Это традиционный подход в науке, заключающийся в выделении аспектов культуры и поиске их специфических характеристик (культура нравственная, эстетическая,
физическая, правовая, технологическая т. д.). Безусловно, такой
подход продолжает сохранять свое теоретическое и практическое
значение: в основе выделения любого аспекта культуры — специфические ценности (правила поведения, критерии красоты, нормы
физического состояния, владение управляемыми процедурами т. д.).
Специфика экологической культуры — в ценностях этического
стиля взаимодействия человека и природы.
Однако следует более полно раскрыть ее содержание. С этой
целью обратимся к другим подходам к раскрытию сущности экологической культуры в ее отношении к общей культуре человека.
Н. Н. Моисеев считает, что экологическая культура представляет собой особый вид будущей общечеловеческой культуры, которая сознательно создается путем синтеза экологических потенций
всех культур мира [39].
Несколько иное толкование экологической культуры можно
встретить у В. А. Игнатовой, которая полагает, что следует разделить узкое и широкое толкование экологической культуры. «В узком смысле экологическая культура выступает как часть общечеловеческой культуры, основным содержанием которой является грамотное природопользование и ответственное отношение к природе
как общественной и личной ценности; в широком смысле экологи23

ческая культура есть новое содержание общечеловеческой культуры» [19, 5].
У С. Н. Глазачева наблюдается более конкретное раскрытие
нового содержания и экологической, и общей культуры. Он считает,
что современная культура все в большей степени приобретает экологический характер. На наших глазах происходит экологизация
культуры, культура превращается в экологическую культуру [12].
О неразрывности культуры и природы, о вступлении культуры
в экологический этап своего развития, о культуре как «человеческом отношении человека к природе» убедительно пишет, например, Н. Н. Киселев [23]. Дополнительный штрих в такое понимание экологической культуры вносит Н. Ф. Реймерс [50], который
считает экологическую культуру качественным состоянием общей
культуры человека.
Развивая идеи Сеульской декларации о Целостной Системе
Жизни — глубинном единстве Человека, Общества и Природы,
опираясь на мнение ученых и политиков, деятелей образования ,
здравоохранения, культуры, Оргкомитет ВДОС (Всемирный день
окружающей среды) — Москва-98 принял Московскую декларацию
об экологической культуре, в которой она рассматривается как культура огромного усилия, совершаемого человечеством, народом, человеком ради сохранения окружающей среды, Земли и ради сохранения наиболее полноценного самосуществования. Экологическая
культура предполагает диалог разнообразных национальных экологических культур, объединенных общностью стратегического развития и целостностью планеты Земля [ 13]. Понимание экологической
культуры как «культуры огромного усилия» человечества рассматривается в логике идеи ноосферы и устремлено в будущее.
Таким образом, в науке наметились следующие взгляды на
соотношение экологической и общей культуры:
1) традиционный (экологическая культура — составная часть
общей культуры);
2) видовой (экологическая культура как особый вид человеческой культуры);
3) синкретический (экологическая культура как новое содержание общей культуры, как исторически новое, качественное состояние общей культуры; общая культура как экологическая культура);
4) ноосферный (экологическая культура как общечеловеческая
культура, создаваемая усилием разума и воли человечества ради
сохранения биосферы и полноценного самосуществования).
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Важно затронуть аспектное рассмотрение экологической культу ры, наблюдающееся в современной науке. К. Стокшус отмечает, что
экологическую культуру можно охарактеризовать и с культурологической, и с экологической стороны, исследуя ее как культуру экологической деятельности и как экологический аспект культуры [57].
Продолжая развивать такой подход, Е. В. Яковлева считает,
что «экологическая культура с экологической точки зрения представляет уклад и уровень достижений в сохранении природных
условий существования общества, а с культурологической выступает как своеобразная сфера человеческой деятельности, направленная на сохранение этих условий» [60, 15].
Аспектный акцент на семантику терминов в словосочетании
«экологическая культура» привел к наличию двух теоретических
подходов в рассмотрении ее сущности: экологического и культурологического. Они и соотносятся с расходящимися «векторами»
толкования экологической культуры — практикой и духовностью.
В рамках первого подхода экологическая культура рассматривается как явление, непосредственно связанное с таким научно-экологическим развитием общественного и индивидуального сознания,
которое преимущественно отождествляет ее с культурой так называемой «экологической деятельности общества, под которой понимается экооптимизирующая, природоохранительная деятельность и
связанная с ней ментальность» [11, 52]. В этой же логике экологическая культура рассматривается как исторически возникшая форма
«преодоления» опасных изменений окружающей среды, вызванных
предметно-преобразующей деятельностью человека [57].
Деятельностное толкование экологической культуры, равно как
и экологического образования и экологического воспитания, сегодня получает распространение в социально-педагогической сфере
через различные практические формы общения личности с природой, включая «экологический мониторинг».
Такой подход подвергается критике. В частности, Е. В. Яковлева выражает несогласие с позицией тех исследователей (М. С. Каган, С. Н. Кравченко, А. Н. Кочергин и др.), которые сводят экологическую культуру к утилитарно-практическому аспекту, т. е. к
природопользованию («рациональному», «грамотному»). Основной
недостаток такого понимания экологической культуры кроется в
методологии осмысления рассматриваемого феномена: в его отрыве от ценностного мира человека.
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Сторонники второго подхода подчеркивают, что развитие духовных ценностей и норм является важным аспектом общекультурного развития и обосновывают необходимость культурологического осмысления взаимодействия общества и природы. В основе
такого осмысления лежит выделение в общей культуре социума
«природно-экологической» подсистемы, регулирующей взаимоотношения между обществом и природой. К сторонникам этого подхода относятся все исследователи, так или иначе связывающие
экологическую культуру с ценностями.
Широкое культурологическое понимание экологической культуры так же разделяется далеко не всеми исследователями: при
таком подходе теряется своеобразие экологического, а экологическая культура сливается с общечеловеческой [55].
Действительно, возможность потерять специфику экологической культуры имеется, особенно в тех исследованиях, где особые
и острые проблемы взаимоотношения человека и природы растворяются в проблеме «человек — общество», когда природа подменяется «окружающей средой», где социализируется вся экологическая проблематика. Тогда экологическая культура определяется как
совокупность способов адаптации людей к окружающей среде [39],
и она призвана характеризовать взаимодействие общества не только с природой, но и с социальной средой [36]. Однако законы
взаимодействия между человеком и созданной им «второй природой» совсем другие, чем между человеком и биосферой, частью
которой он является. Человечество, создав социальную среду, насыщенную противоречиями, негативными тенденциями и явлениями,
сохраняя в своем арсенале средства воздействия на окружающую
агрессивность, не научившись организовывать отношения с результатами собственного творения на основе ненасилия, уже готовится
перенести свой сложившийся менталитет на взаимодействия с приро дой на уровне культуры. Следует заметить, что оно не имеет на это
права. Там, где природа отождествляется с «окружающей средой»,
исследователь легко подходит к необоснованному выводу о том,
что экологическая культура имманентна любому обществу и любому индивиду, так как невозможно представить человека, существующего вне своей собственной окружающей среды или не контактирующего с ней [39].
Для исследователя экологической культуры методология культурологического подхода является естественной, что ведет к признанию духовного смысла экологической культуры.
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Однако неприемлемым представляется отдельное, изолированное друг от друга рассмотрение экологического и культурологического подходов, приводящее к определенному противопоставлению
практического и духовного толкования экологической культуры.
Наоборот, в раскрытии сущности экологической культуры они неразрывны, объединены ценностными смыслами, когда и уровень
деятельности по сохранению и воспроизводству природных условий, и стиль взаимодействия между человеком и природой детерминируются экологическими ценностями.
В экологической культуре деятельностный ее аспект соподчинен с духовным . Более того, духовный аспект через свой ценностный смысл делает неотъемлемым от себя деятельностный.
Рассмотрение экологической культуры с культурологической
позиции обуславливает и духовный, и аксиологический анализ
экокультуры. Следует обратить внимание на неразрывность аксиологического и духовного в экокультуре.
Мы исходим из того, что понятие «ценности» — атрибут содержания духовного. Духовное — особая, высшая сфера человеческой
сущности, содержанием которой являются ценности, цели, идеалы.
Всякое упоминание о ценностях означает вхождение в духовный
мир. Известный философ Л. П. Буева, рассматривая проблемы духовности в их связи с нравственными проблемами, отмечает, что
«духовность есть показатель существования определенной иерархии
ценностей, целей и смыслов, в ней концентрируются проблемы,
относящиеся к высшему уровню духовного освоения мира человеком» [5, 4]. Е. В. Бондаревская, анализируя смыслы личностно ориентированного воспитания, также отмечает, что «ядро духовности
составляют ценности, т. е. своеобразные модели жизни, ставшие
для человека внутренними регуляторами поведения» [3, 20].
Духовная культура соотносится лишь со сферой ценностей,
целей, идеалов. Это ее собственное содержание. Включение в содержание духовной культуры нравственных, интеллектуальных,
эмоциональных, волевых, эстетических и других явлений ведет к
потере ее специфики.
В связи с этим есть необходимость различать идеальную культуру, охватывающую все нематериальное (то, что традиционно
называлось духовной культурой) и духовную.
Под духовной культурой можно понимать: а) достигнутый человечеством уровень и сферу позитивных ценностей, целей, идеалов;
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б) оценку всех явлений социальной жизни, программ поведения, дея тельности и общения с позиции ценностей, целей, идеалов; в) средство регулирования движения цивилизации, вектора ее идей, опыта,
общей культуры. Базируясь на экологических ценностях, экологиче ская культура относится к области духовной культуры.
Духовная культура обнаруживается в обращенности человека к
высшим ценностям, идеалам, в сознательной целеустремленности
человека к совершенству. Следовательно, она служит гарантом
сохранения человеческого в человеке, гарантом предохранения
человека от деградации. Одухотворение личности заключается в
освоении высших ценностей, в стремлении к идеалу. Идеалом для
человека в его взаимодействии с природой является гармония их
отношений как ведущая ценность экологической культуры.
Сегодня высшее представление о духовности связывается со
способностью добиться согласованного движения общества и биосферы. Тот спектр духовной культуры, который связан с гармоничным изменением и человека, и природы, задает новый тон развитию цивилизации через приоритет ведущей экологической ценности. Именно экологическая культура, отражающая экологические
ценности, признающая экологическую этику, становится определяющей в структуре и духовной, и общей культуры.
Представим целостную модель культуры.
Материальная
Идеальная

Духовная культура
Экологическая культура

Модель показывает состав общей культуры, взаимосвязь двух
ее видов: материальной и идеальной. Она различает идеальную и
духовную культуру: духовная составляет разновидность идеальной
культуры, точно так же, как экологическая культура — разновидность духовной.
Культурологический подход позволяет не только определять
отношение экологической культуры к общей и духовной культуре,
но и рассмотреть взаимоотношения между тремя социоприродными субъектами: человеком, культурой, природой.
Современное научное понятие «природа» имеет несколько значений. Так, философский словарь дает следующую его трактовку:
«природа» в предельно широком смысле — «великое целое», т. е.
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все сущее, весь мир как бесконечное многообразие его конкретных
проявлений. В этом смысле понятие «природа» совпадает с такими категориями, как «Бытие», «Реальность», «Универсум», «Вселенная», «Космос». В узком смысле слова — это естественная
среда обитания человека [45, 545].
В первом значении природа существовала и без человека:
«природа — все то, что возникло и существует само по себе, естественным путем, независимо от воли и желания людей…» [37, 105].
Как показывают современные исследования, в языке каждого
народа отражен звукообраз «природа», при которо м образуется род.
В славянском язычестве Род выступает как верховное божество неба,
творец жизни на Земле. Единое божество — Род — дало начало
столь разным по значению и направленности словам, как «природа», «родина», «народ», «родник», «родня» и др. [13, 18].
Этимологически человеческий род принадлежит природе, это
единство закреплено в языковой культуре. Человек и филогенетически, и онтогенетически связан с природой. Глубочайшая человеческая потребность в природе вынуждает его считаться с ее требованиями. Человек живет природой, но живет иначе, чем другие
живые существа, с ней связана его физическая и духовная жизнь.
На подобную связь обращает в своих работах А. А. Горелов, указывая, что «человек не может существовать без природы не только
физически (телесно), что само собой разумеется, но также душевно и духовно» [15, 49].
Человек — часть природы, но он есть и часть созданной тысячелетиями культуры. Сама культура начиналась когда-то с познания
природы как следствие общения человека и природы, что схематично выражается тройственной связью: человек — природа — культура. Мир культуры можно рассматривать как естественную ступень
эволюции социоприродной системы.
Чем полнее человек познает окружающий мир, тем глубже и
шире делаются его связи с природой, тем более включается природа
в специфическое культурное бытие, становясь условием и фактором
собственно человеческого развития. Следует признать, что в историческом развитии природная среда выступает «питательным субстратом» общества и его культуры. Р. К. Баландин отмечает, что,
«включаясь в сферу человеческой деятельности, природный субстрат
неизбежно изменяется, преобразуется в новые сущности сообразно
целям, средствам и методам каждой эпохи» [2, 20].
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Культуру можно рассматривать как высший, надприродный фактор взаимодействия общества и природы, при помощи которого их
естественная связь оказывается «окультуренной». В историческом
развитии культуры представлены различные позиции общества по
отношению к природному миру. С. Н. Глазачев, Е. А. Когай условно
выделяют несколько типов культуры, выражающих эти специфиче ские позиции [13]. Напомним их.
На этапе космологической культуры, сопровождавшей развитие древних цивилизаций, «на первый план выдвигается тождество человека и природы, установление органической связи между
ними, установление органической связи духовного мира человека
и космоса в целом» [13, 20]. Человек воспринимается как частица
общего природного процесса. Он — «микрокосм», соизмеримый с
миром, в нем воплощены космические силы и стихии.
Постепенно с расширением связей в социоприродной системе
благодаря развивающейся культуре увеличивается адаптивная возможность общества по отношению к природному окружению. Неслучайно, некоторые авторы рассматривают культуру как средство адаптации человека к среде обитания, как инструмент значительного увеличения приспособительных возможностей человека по сравнению с
другими живыми организмами. Данная позиция проявляется с эпохи
Возрождения. С. Н. Глазачев и Е. А. Когай связывают ее с антропологической культурой, которую точнее можно назвать антропоцентрической, поскольку на первый план выходит человек, его способности,
его могущество. Они считают, что «антропологическая» культура
демонстрирует явную противопоставленность мира человека и мира
природы. Именно осознание человеком отношения к ней стало причиной нарушения природного равновесия [13].
Современную культуру можно назвать техногенной, т. е. рожденной научно-техническим прогрессом. Авторы рассматриваемой
работы используют иной термин — «технологическая культура»,
связывая ее с ростом технологического потенциала. Действительно,
наука и техника предоставляют человеку неограниченные возможности в покорении и подчинении природы, что нарушает устойчивое
развитие социоприродной системы. Нарастание противоречия в данной системе стало столь угрожающим, что под вопросом оказалась
и судьба человека, и судьба культуры, как и всей жизни на Земле.
Мир культуры и мир природы противопоставляются друг другу, и в
результате страдает каждый порознь: природа — от экологического
кризиса, а культура — от кризиса духовного. Д. С. Лихачев [32]
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предупреждает, что погибнуть человечество и природа могут не
только биологически, но и духовно, в результате гибели культуры.
Отсюда становится понятным, что не каждый результат человеческой деятельности является проявлением культуры. К таким проявлениям следует относить все прогрессивное, лучшее из сотворенного
человеком, что не нарушает законов биосферы, сообразно с ними .
Поддерживая идею выработки нового типа культуры во взаимоотношениях человека и природы, С. Н. Глазачев и Е. А. Когай условно называют ее бионической, т. е. максимально соответствующей естественным биологическим процессам. По всей вероятности,
ученые связывают данный термин с греческим словом «бион» —
ячейка жизни, а также с выделением жизни в качестве абсолютной
ценности. Для обозначения данного уровня развития культуры лучше использовать иную терминологию, уже представленную в предыдущих разделах, а именно: «экоцентрическая культура» или «ноо сферная культура», которые наиболее точно отражают наметившиеся направления в развитии социоприродной системы.
Исторически развиваясь, культура открывает возможности для
выхода из напряженных состояний, возникающих в отношениях
между человеком и природным окружением. Культура связывает
человека и природу, представляет собой результат их взаимоотношений, в то же время от уровня ее развития зависят способы и
формы взаимодействия человека и природы. Человек, культура,
природа образуют социоприродную систему, в которой все субъекты
объединены множеством прямых и обратных связей, составляющих
целостный организм, устойчивость которого определяется их гармоничным развитием и согласованным взаимодействием. Эта согласованность в максимальной степени проявляется в культуре человека.
Описываемая тройственная связь между человеком, природой
и культурой, исторически изменяясь, постепенно приобретает логическую форму, представленную на схеме.
Человек

Экологическая культура

Природа

Экологическая культура соединяет человека и природу, создает
базу для развития социоприродной системы на основе ценности,
противоположной ценностям современного потребительского об31

щества. Культура, формируемая на ценности гармонии человека и
природы с целью сохранения целостности человеческого рода и
регулятивных возможностей природы, является единственным
средством и гарантом единения человека и природы.
В традиционном смысле сущностью культуры всегда было
отличие социального и природного, новое же понимание культуры
совмещает, интегрирует социальное и природное. Источником интеграционных процессов в развитии современной культуры является соотнесение этого развития с природными процессами. Экологическая культура выступает в качестве основы для такой интеграции. Культура превращается из средства обособления человека и
природы в средство их объединения.
Экологическая культура как специфическое средство единения
общества с биосферой отражает истинно человеческое отношение
к природе, на уровне современного сознания и современной культуры делает неразрывной жизнь и соразмерное развитие общества
и природы.
Методология культурологического подхода, выступающая в
единстве с антропологически-ценностным подходом, в анализе экологической культуры позволяет целостно рассматривать ее отношение к общей и духовной культуре.
Выступающие в единстве аксиологический и культурологический подходы к анализу экологической культуры позволяют дать ее
целостную характеристику и сделать вывод о том, что экологическая культура может развиваться только в целостном образовательно-воспитательном процессе.
Можно заключить, что экологическая культура есть разновидность общей культуры, проявляющаяся в сфере взаимодействия
человека с природой, базирующаяся на особой системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека и природы, позволяющая в аспекте гармоничного развития
общества и биосферы осуществлять взаимосвязанные виды деятельности по использованию, сохранению и воспроизводству жизненных сил природы; в своем историческом развитии она наращивает синкретический потенциал, превращающий общую культуру в
экологическую. Такое понимание экологической культуры отражает как ее специфическое содержание (что отвечает потребностям
сегодняшнего дня и ближайшего будущего), так и тенденцию ее
непрерывного «врастания» в общую культуру, тенденцию экологизации общей культуры.
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ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте сущность понятия «культура». С каким из приведенных
в параграфе определений культуры Вы согласны? Аргументируйте Вашу
точку зрения.
2. Проанализируйте историческое изменение взаимосвязей, возникающих в
системе «человек — культура — природа».
3. Как соотносятся два понятия «культура» и «экологическая культура»?
4. С чем свазано появление термина «экологическая культура»?
5. Как наука обосновывает процесс экологизации культуры, превращения культуры в экологическую культуру?
6. Проанализируйте взаимосвязь сущности экологической культуры с
типологией взаимодействия человека и природы. Обоснуйте Ваше мнение.
7. Почему деятельностное толкование экологической культуры можно считать ограниченным?
8. Охарактеризуйте экологическую культуру как разновидность духовной культуры.
9. В чем заключается взаимосвязь антропологически-ценностного и
культурологического подхода к воспитанию экологической культуры?
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И СТР УКТУРА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Можно проследить, как различное понимание сущности экологической культуры приводит к разнообразию ее структуры. Под
структурой экологической культуры понимается наличие и взаимосвязь ее элементов.
В педагогической литературе одними из первых компоненты
экологической культуры выделили А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев,
И. Т. Суравегина. Они исходят из того, что экологическая культура
касается всех сфер материальной и духовной жизни общества, каждого человека и выражается в таких видах научной и практической
деятельности, которые обеспечивают сохранение и обогащение природной среды, создают благоприятные условия для жизни человека,
его всестороннего развития и совершенствования. В рамках данного
представления авторы полагают, что экологическая культура предполагает наличие у человека определенных знаний, убеждений, готовности к деятельности, а также его практических действий, согласующихся с требованиями бережного отношения к природе.
В последующие годы структура экологической культуры уточнялась и дополнялась новыми компонентами. По мнению В. В. Червонецкого [59], экологическая культура связывается с овладением
разносторонними знаниями по окружающей среде, приобретением
умений и опыта решения экологических проблем, предвидением
возможных последствий природообразующей деятельности, потребностью в постоянном общении с природой, а также непосредственном участии в природоохранительном движении.
Е. В. Никонорова и Ю. П. Ожегов [47], исследуя проблему
формирования экологической культуры молодежи, используют в анкетировании три компонента: экологическая образованность, сознательное отношение к природе и практическое участие в улучшении природопользования.
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Трактовка структуры экологической культуры находит развитие в
учебных пособиях для учащихся средних общеобразовательных школ
и студентов вузов. Например, в учебнике для 10—11 классов профильной школы «Глобальная экология» его авторы Н. Ф. Винокурова,
В. В. Трушин [8] рассматривают экологическую культуру как совокупность экологических знаний, умений, экологического мышления,
ценностных ориентаций, экологически оправданного поведения, считая при этом важнейшим компонентом знания и умения.
В. Ю. Львова [34], рассматривая экологическую культуру как
способ существования человека в экологическом аспекте его бытия, в ее структуру включает систему знаний, экологическое мышление, убеждения, систему практических навыков и умений, культуру экологически оправданного поведения, культуру чувств. При
этом автор полагает, что основу экологической культуры личности
составляет ее экологическая направленность, которая «характеризует степень готовности учащихся к деятельности в области экологии и охраны окружающей среды, определяет уровень мотивационной готовности к усвоению базовых компонентов экологического образования» [34, 17].
А. Н. Ильина [21] раскрывает сущность экологической культуры в качестве особой, высшей формы экологического сознания.
Экологическая культура предстает как часть целостного мировоззрения, представляет собой совокупность наиболее общих идей
относительно взаимодействия человека с природным окружением,
активно принятых личностью. Это — позиция человека по отношению к природе, форма проявления экологического сознания,
органично входящая в систему мировоззрения как интеграция знаний, самосознания и целеполагания личности. Экологическая культура — важный компонент мировоззренческих убеждений, осуществляющий функции мировоззренческой ориентировки личности в
области взаимоотношений с окружающей средой.
Б. Т. Лихачев включает в структуру экологической культуры
экологические знания, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением с природой [31].
Л. В. Моисеева, И. П. Сафронов выделяют такие структурные
элементы экологической культуры, как экологическое отношение, экологическое сознание, экологическая деятельность, экологические чувства [40; 52]. В понятие экологической культуры Е. А. Игумнова [20]
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включает экологическое мировоззрение, гуманистические идеи, общечеловеческие ценности, идеалы, убеждения и принципы, нормы
и требования экологического и нравственного императива, системы
знаний, способы познания и образцы деятельности.
Г. И. Макеенков [35] считает возможным рассматривать экологическую культуру личности как сложное системное образование,
включающее не только знания и взгляды, но и оценки, убеждения
личности. В качестве ее основных элементов он выделяет экологическую образованность, экологическое сознание, экологическое
убеждение и экологическую деятельность и ответственность. Обучение должно основываться на развитии у учащихся эколого-мировоззренческих ориентаций, интегральным выражением которых
являются экологические убеждения. В структуре убеждений автор
прослеживает сплав знаний, эмоциональных оценок, чувств и практического опыта.
Одно из наиболее полных представлений о компонентах экологической культуры дано в работах Н. Ф. Винокуровой. Она предлагает рассматривать экологическую культуру как целостную систему, состоящую из ряда взаимосвязанных элементов:
• экологических знаний (естественнонаучных, ценностных, нормативных, практических );
• экологического мышления, включающего установление причинно-следственных, вероятностных, прогностических и других
видов связей; осознание истоков, сущностей и путей решения экологических проблем, обоснованного принятия решения в ситуациях нравственного выбора и прогноза;
• культуры чувств, «морального резонанса», сочувствия, сопереживания, чувства гражданственности, патриотизма и др.;
• культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка [7].
С позиций ценностных ориентаций рассматривает экологическую культуру Г. А. Костецкая [25]. В своем исследовании она при держивается понятия экологической культуры, данного Е. В. Никоноровой [44], как единства и взаимосвязи трех ее составляющих:
содержательной, деятельностной и аксиологической.
Все исследователи отмечают сложную структуру экологической
культуры. В число основных и общих элементов экологической культуры, выделяемых большинством исследователей, входят знания,
отношения, деятельность. Положительно оценивая это с педагоги37

ческой позиции, мы в то же время отмечаем существенный факт: на
духовные аспекты экологической культуры в ее структуре обращают
внимание немногие ученые. А именно он представляется ведущим.
Согласно теоретическому видению экологической культуры,
представленному нами выше, а также с учетом выделяемых в науке
ее общих компонентов, мы приходим к выводу о необходимости
включить в содержание экологической культуры следующие ее
составляющие: эколого-ценностные ориентации, эколого-значимые
знания, адекватные эколого-ценностные отношения, эколого-оправданную деятельность.
Структура экологической культуры отражает ее аксиологиче ское, информационное, эмоциональное, поведенческое содержание.
Ведущим компонентом в структуре экологической культуры являются эколого-ценностные ориентации. Они возникают в результате «присвоения» экологических ценностей, оценивания объектов и
явлений на предмет их значимости и фиксирования предпочтительных из них. Понятие «эколого-ценностные ориентации» органично
связано с сущностью ценностей и ценностных отношений, поэтому
затронем эти понятия в контексте нашей проблемы.
«Ценность» — термин, обозначающий значение определенных
объектов и явлений, их смысловое основание. Таким объектам и
явлениям приписывается внеличностный (надличностный) характер. Порождаемые культурой, они становятся инвариантами разноликой социальной жизни и обладают статусом объективности для
личности.
Объективно значимые предметы, явления могут стать личностно значимыми в процессе социализации и воспитания. Ценности
личности проявляются через процессы оценивания, то есть «вынесения оценок как способов установления значимостей чего-либо
для субъектов» [9, 1200]. В философии ценность личности определяется как любой объект (явление), в отношении которого индивид
занимает позицию оценки, приписывая объекту важную роль в
своей жизни [9, 1200]. Применительно к экологической проблематике ценностями выступают гармония человека и природы (в целях сохранения полноты качества человека и сохранения регулятивного потенциала природы), природа и другие ценности, отмеченные нами в пункте 1.1.
Через процессы оценивания проявляются и ценностные отношения личности. «Отношение» нами рассматривается как проявление тех или иных мнений, чувств, поведения, складывающихся
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в процессе общения, а также как «взаимное общение, связь между
кем-нибудь, образующаяся из общения, на какой-нибудь почве»
[46, 464—465]. В логике рассматриваемого вопроса из полисемантического понимания отношения мы выделяем чувства и связь между субъектами.
Ценностные отношения означают значимые для личности про являемые ею чувства и значимость для нее образующихся связей
в процессе взаимодействия с чем-либо (кем-либо). В решении экологических проблем актуальной является задача формирования
субъектного отношения к природе. Эколого-ценностные отношения
в нашей версии охватывают весь спектр интеллектуальных, нравственных, эстетических чувств, возникающих у человека в процессе
его знакомства с экологическими проблемами или в непосредственном контакте с природой, а также принятие (неприятие) тех или иных
выделенных нами выше видов взаимодействия человека и природы.
Адекватность эколого-ценостных отношений означает: а) соответствие проявляющихся чувств характеру взаимодействия общества
и биосферы, степени нарушения эколого-нравственного императива, степени угрозы для биосферного равновесия; б) принятие наиболее разумного, с ориентиром на ведущую экологическую ценность, способа взаимодействия человека и природы.
Содержание, вкладываемое в понятие «ценностные ориентации», как отмечается в философии, «соответствует изначальному
значению слова “ориентация” (лат. oriens, orientis — восток) как
имеющему значение определения своего положения в пространстве
прежде всего по отношению к востоку — доминантно означенной
точке восхода Солнца, но переносимом в смысловое пространство,
а через него — и в социальное» [9, 1199]. Для нас это — ориентация
в социоприродном пространстве. Ценностные ориентации рассматриваются как такие элементы структуры личности, сформированные в
процессе социализации, которые, отграничивая значимое для данного
человека от незначимого через «присвоение» определенных ценностей, задают вектор предрасположенностей личности к восприятию
определенных объектов и явлений, их оцениванию и к соответствующему последующему поведению. В этом плане «ценностные ориентации — это прежде всего предпочтения или отвержения определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в соответствии с ними» [9, 1199]. Предпочтения
или отвержения определенных смыслов проявляются также в оценочной деятельности индивида.
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Эколого-ценностные ориентации — это выражаемые личностью векторы предпочтений (отвержений) экологических ценностей, определенного вида взаимодействия человека с природой и
готовность личности к практической деятельности в соответствии
с избираемым видом взаимодействия с природой. В пункте 1.1.
нами определены три типа эколого-ценностных ориентаций.
Обратимся к эколого-значимым знаниям . Это всякие знания,
значимые для установления рационального взаимодействия человека и природы. К ним относятся:
— естественно-научные знания и прежде в сего закономерности природных явлений, отражающие саморегулирующие силы природы; знания о единстве живой и неживой природы;
— знания о социоприро дной системе (о е динстве общества и
природы);
— знания об ант ропогенных факторах, экологических проблемах и путях их разрешения; знания о мониторинге состояния природных элементов;
— опыт рациона льного природопользования, сохранения и
восстановления природы;
— нормативные знания о приро доохранных законах, санитарно-гигиенических нормах, правилах поведения в природе, принципах императива и др.
Еще один компонент экологической культуры — эколого-оправданная практическая деятельность . Она выражается в разных
формах:
— личное участие в охране природы и восстановлении утраченных ее элементов;
— экологический мониторинг;
— активная пропаганда экологических идей и принципов эк олого-нравственного императива;
— проектировочно-практическая деятельно сть по взаимодействию с природой.
Мы рассматриваем возможности процесса обучения в развитии
экологической культуры личности, процесса, который естественно
ограничен в формах и содержании эколого-значимой практики.
Поэтому мы сосредотачиваем внимание на той форме практики,
которая доступна в массовом процессе обучения, именно на проектировочно-практической деятельности в системе «человек-природа».
Выделенные компоненты экологической культуры в процессе
ее формирования выступают во взаимной связи и зависимости.
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Однако в этом процессе следует видеть иерархию компонентов,
принимая во внимание интегративное значение ценностных ориентаций в структуре личности .
Эколого-ценностные ориентации влияют на все компоненты
экологической культуры и эколого-ориентированного процесса обучения. Они выражают определенные экологические ценности, характер эколого-ценностных отношений и избирательное отношение к способу взаимодействия с природой. Они определяют и готовность к нравственно ориентированному стилю взаимодействия
с природой, а также эколого-нравственный вектор практики такого взаимодействия. Эколого-ценностные ориентации влияют на
отбор содержания образования: учебные программы могут быть
построены с разной степенью представленности в них экологозначимых знаний (анализ программ, учебников и учебных пособий дан в главе 3).
Это никак не умаляет роли эколого-значимых знаний в развитии экологической культуры. Знания — фундамент всего эколого-ориентированного обучения, источник возникновения и ценностей, и ценностных отношений, и ценностных ориентаций, нравственно движущая сила практики. Знания важны для того, чтобы
человек представлял нормы, на которых нужно строить отношения со средой [48]. Они тем более необходимы для становления
экологической культуры, для поиска путей сохранения биосферы
и человека.
В становлении и развитии экологической культуры незаменим
и деятельностный компонент. Взращивание экологической культуры — это широкая социально-педагогическая проблема, решение
которой требует поиска специфических форм практики в учебной,
внеучебной, внешкольной сферах деятельности. В то же время
становление экологической культуры не может ограничиваться
системой чисто практических действий. Наоборот, практика должна выступать в единстве с другими компонентами экологической
культуры и в соподчинении с эколого-ценностными ориентациями.
Таким образом, определение экологической культуры на базе
выше представленной методологии позволяет выделить такие ее
компоненты, как эколого-ценностные ориентации, эколого-значимые знания, адекватные эколого-ценностные отношения, экологооправданная деятельность с интегративным значением ее первого
компонента.
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ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Сравните различные подходы к определению структуры экологической культуры. Какие выводы Вы можете сделать из такого сравнения.
2. Охарактеризуйте эколого-ценностные ориентации как интегративный компонент экологической культуры.
3. Дайте характеристику эколого-значимых знаний с позиций заложенных в них ценностных ориентаций. Какие эколого-значимые знания
по преподаваемой Вами дисциплине важны для учащихся УНПО?
4. Дайте характеристику эколого-ценностных отношений с точки зрения ценностных ориентаций. Что означает адекватность таких отношений?
5. Продумайте возможные формы эколого-оправданной деятельности
по преподаваемой Вами дисциплине. Определите наиболее значимые из
них для экологического воспитания учащихся УНПО.
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1.4. УРОВНЕВЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Экологической культурой человек овладевает постепенно, по
мере социализации и расширения его связей с окружающим природным миром. Экологическая культура выступает как развивающееся явление в структуре личности.
В исследованиях по экологической культуре последних лет
обращает на себя внимание тот факт, что ученые не только констатируют наличие компонента экологической культуры в структуре
личности, но и пытаются провести градацию по уровням сформированности данного свойства личности. В основу выделения уровней экологической культуры личности ученые включают ее различные базовые компоненты.
Мы решаем этот вопрос на аксиологической основе. Объективно существуют три вида взаимодействия человека с природой:
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потребление, сохранение (сбережение), восстановление, которые,
в свою очередь, определяют разные типы эколого-ценностных ориентаций. Поскольку в структуре экологической культуры экологоценностные ориентации являются интегративным компонентом, то
именно тип эколого-ценностных ориентаций является основой
уровней экологической культуры личности. Эколого-ценностные
ориентации определяют уровневое содержание других компонентов. В соответствии с этим мы выделяем три уровня проявления
экологической культуры: пассивно-потребительский, активно-сберегающий, творчески-восстановительный.
Наиболее низкий уровень развития экологической культуры —
пассивно-потребительский — основан на утилитарном типе ценностных ориентаций. Он характеризуется усвоением терминов и понятий, раскрывающих основные признаки и свойства экосистем,
знанием отдельных экологических проблем. Однако полноты и
разнообразия эколого-значимых знаний не достает, к тому же отражаемые в них явления оцениваются с позиций потребностей
человека. Отмечается неумение раскрывать сущность и характер
причинно-следственных связей во взаимоотношениях человека с
природой, переносить знания на решение конкретных экологических проблем, допускаются ошибки в экологической оценке конкретных ситуаций и действий. Преобладают эмоциональные отношения и житейские стереотипы. Проявляется неустойчивый и ситуативный интерес к природе. Одобряется утилитарный характер
взаимодействия с природными объектами; признаки нравственного императива отсутствуют; допускается положительная оценка
действий, наносящих вред природе. Отмечается частичная сформированность умений и навыков по охране природы, редко используемых в решении конкретных экологических проблем. Характерна экологически неосмысленная деятельность (она может
обнаруживаться и в проектной деятельности учащихся). Проектируемое поведение экологически не продумано, его реализация способна нанести ущерб природе и привести к деградации окружающей среды. В целом отмечается низкая активность, инициативность и самостоятельность в решении проблем взаимодействия
человека и природы. Ввиду слабого развития эколого-ценностных
ориентаций и эколого-значимых знаний отсутствует участие в положительно-пропагандистской деятельности.
Активно-сберегающий уровень развития экологической культуры отражает сберегающей тип эколого-ценностных ориента44

ций. Для него характерны несущественные знания в области
экологии. Наблюдается знание и понимание сложности экологиче ских проблем, осознание значимости охраны природы как одного
из основных путей их решения. Отмечаются умения устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи. При объяснении экологических вопросов могут допускаться незначительные
ошибки. Достаточно осознается собственная роль в решении экологических проблем, однако проявление инициативы в этом
вопросе недостаточное. Ярко выражены нравственные и эстетические чувства, связанные с сохранением, охраной природы и
проявлением признаков нравственного императива. Избираемая
или проектируемая деятельность носит экологически обоснованный характер и направлена не только на потребление, но и на
сохранение природы.
Наиболее высокий уровень развития экологической культуры —
творчески-восстановительный, связанный с продуктивно-восстановительным типом эколого-ценностных ориентаций. Для него
характерен широкий круг эколого-ценностных знаний, интеграция их и применение в анализе и оценке событий с точки зрения
их экологической целесообразности, обоснование путей гармониза ции взаимоотношений человека и природы и возможных способов
их реализации; осознание необходимости и знание способов решения экологических проблем на основе восстановления и приу множения природных сил. Знания легко переносятся в ситуации
экологического содержания. Оценка деятельности и выбор путей
решения практических вопросов основываются на нравственном
императиве. Преобладает желание включиться в восстановление
регулятивных возможностей природы. Проявляется нетерпимое отношение к действиям людей, причиняющим вред природе. Отмечается устойчивый интерес к изучению природы и системы отношений «человек — природа». Проявляется инициатива, самостоятельность в деятельности, связанной с решением экологических
проблем. Проектируемая деятельность носит восстановительный
характер взаимодействия с природой. Наблюдается склонность к
пропаганде экологических знаний и опыта. Проявляется личная
активность в деятельности, направленной на улучшение состояния
природной среды.
Уровневая характеристика компонентов экологической культуры представлена в табл. 1.
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Таблица 1

ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ

Гл а в а 2

1. Проанализируйте уровневый характер экологической культуры.
Определите особенности каждого уровня.
2. Как соотносятся уровни экологической культуры личности с типами ее взаимодействия с природой?
3. В чем Вы видите смысл определения уровней экологической культуры личности?
4. Определяли ли Вы в своем учебном заведении уровень экологической культуры субъектов образовательного процесса?
5. Предложите возможные пути экологического воспитания учащихся, обеспечивающие переход с одного уровня их экологической культуры
на другой.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПР ОСОВ
1. Г л а з а ч е в С. Н. Экологическая культура учителя: Исследования
и разработки экогуманитарной парадигмы. — М.: Современный писатель, 1998. — 432 с.
2. К а р о п а Г. Н. Системный подход к экологическому воспитанию
и образованию. — Минск, 1994. — 211 с.
3. Н о г т е в а Е. Ю., Л у ш н и к о в И. Д. Сущность экологической
культуры // Ногтева Е. Ю., Лушников И. Д. Развитие экологической культуры учащихся. — Вологда, 2004. — С. 57—64.

2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТ АПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ УНПО
Экологическое воспитание учащихся в УНПО представляет
открытую, преемственно развивающуюся систему, неразрывно связанную с социоприродной средой и направленную на развитие
экологической культуры будущего специалиста.
Можно выделить несколько этапов этого процесса.
Первый из них — этап общесоциального воспитания экологической культуры личности, непосредствено не связанный с профессиональной подготовкой. Он образован такими компонентами, как
«человек», «культура», «культуротворческая деятельность», «природа» (см. пункт 1.2.) Естественная связь данных компонентов обусло влена общими законами взаимодействия человека с социоприродной средой. Благодаря постепенному развитию экологической культу ры становится возможной культуротворческая деятельность человека
в различных сферах жизни, в том числе профессиональной.
Второй этап — эколого-профессиональная подготовка в УНПО.
Он образован такими компонентами , как «учащийся — будущий специалист», «экологическая культура», «культуротворческая деятельность в процессе производственной практики», «природа». В рамках
данного этапа не только осуществляется целенаправленное развитие
экологической культуры будущего специалиста, но и устанавливается
преемственность с экологическим воспитанием в школе и экологической подготовкой специалиста на предприятии.
Особенности экологического воспитания на этом этапе обусловлены, во-первых, эколого-профессиональной направленностью
знаний, получаемых в рамках общеобразовательных и специальных дисциплин; во-вторых, возможностью соотнести эколого-значимые знания с конкретной эколого-оправданной деятельностью;
в-третьих, трансляцией эколого-ценностных ориентаций на реальные объекты окружающей природной среды.
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Третий этап — развитие экологической культуры специалиста
конкретной отрасли. Он образован следующими компонентами:
«специалист», «экологическая культура специалиста», «эколого-оправданная профессиональная деятельность», «окружающая природная среда».
На профессиональном уровне приращение экологической культуры происходит в рамках экологического просвещения на предприятии, а также путем самообразования и самовоспитания, являющихся логическим продолжением экологического воспитания в
УНПО и позволяет сохранить преемственность в развитии экологической культуры. Особое внимание следует уделять традициям
эколого-оправданной деятельности на основе ценности сохранения
и восстановления окружающей природной среды.
Все этапы преемственно связаны. На втором этапе не только
осуществляется целенаправленное развитие экологической культуры будущего специалиста, но и устанавливается преемственность
с экологическим воспитанием в общеобразовательной школе и
дальнейшим развитием экологической культуры специалиста на
производстве.
Остановимся на втором этапе.
Важной особенностью большинства УНПО является строго
выдержанная профильность в подготовке кадров, что позволяет
развернуть целенаправленное экологическое воспитание.
Основными направлениями экологического воспитания учащихся УНПО являются:
— эколого-ориентированнный проце сс обучения;
— внеучебная работа экологической направленности;
— эколого-ориентиров анные произв одственное обучение и
производственная практика.
Каждое из направлений имеет как общие черты в отборе эколого-значимого содержания, форм, методов экологического воспитания, так и отличительные, обусловленные временными рамками
и вариативностью деятельности педагогов и учащихся.
Центральное место в развитии экологической культуры будущего специалиста занимает процесс обучения по общеобразовательным и специальным дисциплинам.
Нельзя ожидать от людей экологически оправданных решений,
не дав им необходимых эколого-ценностных знаний, не вооружив
их аксиологически ориентированной методологией, на основе которой они могли бы действовать.
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Технологизация общества на современном этапе свидетельствует о снижении качества социоприродной среды. Данная ситуация
сложилась в результате отсутствия в программах подготовки будущих специалистов различных профилей четкой экологической методологии. Слабая база эколого-значимых знаний, неадекватность
принимаемых решений реальным природосберегающим и природовосстанавливающим требованиям обуславливают возрастающий
ущерб окружающей среде как в связи с экстремальными аварийными ситуациями на промышленных объектах, так и в режиме
традиционной эксплуатации и потребления природных ресурсов.
Кардинальный путь снижения негативного влияния техногенеза
лежит через развитие экологической культуры будущего специалиста, которая бы позволила эффективно управлять экологической безопасностью, минимизировать или даже компенсировать экологический ущерб на всех этапах преобразования природных ресурсов.
И начинать надо с систематически организованного эколого-ориентированного процесса обучения. Эффективность эколого-значимых
знаний в области промышленной экологии необходимо оценивать с
позиций возможного предотвращения экологического ущерба.
Важная задача эколого-профессиональной подготовки будущего специалиста состоит в том, чтобы сформировать у учащихся
систему эколого-значимых знаний по научно обоснованной реализации комплексных ресурсосберегающих и природоохранных решений во всех сферах жизнедеятельности. На основе анализа стандартов начального профессионального образования можно выделить следующие аспекты эколого-значимых знаний:
— основы природоохранного законодательства, системы нормативно-правого регулирования охраны окружающей среды по отраслям хозяйствования;
— общие сведения о со стоянии и изменениях окружающей среды под влиянием техногенных и антропогенных факторов, основных
экологических проблемах, влиянии производственной деятельности в частности и научно-технического процесса в целом на природную среду;
— основные источники экологического ущерба, нано симого
природе производственной деятельностью, их количественные и
качественные характеристики, методы оценки и прогнозирования
размеров экологического ущерба и его последствий;
— методологии природосберегающих и приро довосстанавливающих технологий, мероприяти я по снижению и предотвращению
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экологического ущерба, восстановлению экологического равновесия в различных экосистемах;
— методики нормирования различных в оздействий на природную среду, технологии проведения экологической экспертизы, контроля за состоянием окружающей природной среды, экологического мониторинга.
Особое внимание следует уделить вопросам разработки и внедрения природосберегающих, малоотходных и безотходных технологических процессов, методам экологической подготовки производства, строительства, методам обезвреживания и утилизации отходов
производства, другим прогрессивным методам охраны природы от
загрязнения и уничтожения, восстановления природной среды.
На основе полученных эколого-значимых знаний учащихся
следует приучить:
— решать вопросы охраны окружающей среды и экономии
природных ресурсов в условиях производственной деятельности;
— предусматривать природоохранные и приро довосстановительные мероприятия при разработке и модернизации действующих объектов, технологий, оборудования.
Более глубокие знания по данным вопросам в области организации промышленного производства учащиеся могут получать при
изучении специальных дисциплин и при прохождении производственной практики.
В отличие от школьного стандарт профессионального образования предусматривает обязательные эколого-значимые знания и умения учащихся. Одной из обязательных дисциплин, входящих в состав
федерального компонента и подлежащих обязательному профильному изучению, является дисциплина «Биология с основами экологии».
Экологизировано содержание как общеобразовательных предметов
(химия, география, физика, ОБЖ), так и специальных дисциплин
(электротехника, материаловедение, охрана труда и др .).
С целью усиления эколого-профессиональной составляющей
подготовки специалиста в УНПО широко практикуются специальные профильные курсы экологической направленности.
Расширение и углубление эколого-значимых знаний, развитие эколого-ценностных ориентаций учащихся продолжается через внеучебную работу с учащимися, включающую введение факультативных
курсов, проведение тематических мероприятий и многое другое.
Развитие экологической культуры осуществляется более успешно,
если обеспечивается органическое единство учебной, внеучебной
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деятельности и производственного обучения. Именно их тесная
взаимосвязь позволяет сформировать у учащихся навыки экологооправданной профессиональной деятельности на основе ценностей
сохранения и восстановления.
В практике экологического воспитания распространенной ошибкой является оторванность воспроизводимых образов окружающего
мира от реальных объектов конкретной профессиональной деятельности. Необходимо включение учащихся в практическую деятельность, способствующую формированию опыта, умений, навыков
эколого-оправданного взаимодействия объектов конкретного предприятия с окружающей средой, позитивного взаимодействия с природой, социумом.
Участие в разработке экологических проектов, проведении экологического мониторинга на предприятиях и других видах творческих
работ является важнейшим условием формирования у будущих специалистов активной нравственно-экологической позиции. Как показывает практика, чувство пессимизма зарождается, если учащиеся
ощущают оторванность выполняемых работ экологического содержания от их практического использования. Эколого-оправданная деятельность позволяет объединить учащихся на основе общих интересов в совместном решении ряда важнейших экологических проблем.
Осваивая определенные эколого-ценностные ориентации, учащиеся формируют личностную позицию по отношению к тем или
иным типам взаимодействия с окружающей природной средой.
Постепенно происходит перевод сознания будущих специалистов в
другую ипостась — из природопотребительской в природосберегающую и природовосстанавливающую. Накапливая позитивный
опыт взаимоотношений с природным окружением, учащиеся развиваются как личность — духовно, нравственно.
На третьем курсе, завершающем профессиональную подготовку в УНПО, личный опыт учащихся обогащается новым содержанием: анализом наблюдений за состоянием окружающей среды на
базовом предприятии и посильным вкладом в улучшение ее состояния, осознанным соблюдением норм и правил поведения в окружающей среде, использованием полученных знаний в экологически оправданной деятельности.
Анализ системы экологического воспитания учащихся в УНПО
позволяет констатировать, что развитие экологической культуры личности опосредуется различными компонентами учебно-воспитательного процесса. В экологическом воспитании будущего специалиста
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важно исходить из целостного взгляда на всю совокупность условий
эколого-профессионального становления, что позволяет как диагно стировать реальный уровень экологической культуры личности, так и
проектировать ее дальнейшее непрерывное развитие.
Система экологического воспитания в УНПО, как и всякая динамическая система обладает внешними и внутренними источниками развития, такими как эколого-профессиональная подготовка
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, привлечение библиотек и общественных организаций.
ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Охарактеризуйте особенности экологического воспитания учащихся УНПО.
2. Какие этапы можно выделить в эколого-профессиональной подготовке будущих специалистов?
3. Какое место занимает экологическое воспитание учащихся УНПО
в системе непрерывного развития экологической культуры личности?
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПР ОСОВ
1. Ж и л о в Ю. Д. Изучение вопросов охраны окружающей среды в
процессе профессиональной подготовки рабочих для основных отраслей
народного хозяйства: Методическое пособие. — М.: Высшая школа,
1985. — 160 с.
2. Н а з а р о в а Н. С. Охрана окружающей среды и экологическое
воспитание студентов: Учебно-методическое пособие. — М.: Высшая
школа, 1998. — 79 с.
3. Н о г т е в а Е. Ю. Проблема формирования экологической культуры учащихся // Государственные стандарты высшего профессионального
образования и новые технологии обучения в вузе: Материалы научнопрактической конференции. — Вологда: Русь, 1996. — С. 60—61.
4. Образовательная программа начального профессионального образования. — Вологда. — 2001. — 43 с.
5. С а х н о А. В. Экологическое воспитание учащихся: Учебно-методическое пособие. — М.: Высшая школа, 1988. — 79 с .

2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПО ДХОД
К РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В настоящее время технология обучения рассматривается как
один из видов человековедческих технологий.
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Хотя «педагогическая технология» относится к наименее разработанным в педагогике понятиям, однако сам термин «технология» достаточно распространен и означает систему методов работы,
описание условий по изменению состояния объекта с целью получения заданных параметров этого объекта. При отнесении этой формулировки к педагогике можно трактовать ее следующим образом:
педагогическая технология есть целевое применение системы педагогических средств, направленное и однозначно определяющее получение заданных характеристик некоторого педагогического феномена (качества личности, качества содержания предмета, качества
усвоения и т. д.), т. е. на основе технологии можно прогнозировать
и проектировать результативность педагогической деятельности.
Проектирование педагогической технологии заключается в
разработке программы воздействия на замыслы и деятельность
участников педагогического процесса путем выделения в процессе
обучения этапов, процедур и операций, выполнение которых соответствует поставленным целям и обеспечивает достижение предполагаемых результатов.
Во многих исследованиях [1; 26; 53] отмечены следующие существенные черты современных трактовок понятия «педагогическая технология»:
• технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежат ценностные ориентации, целевые установки
автора, имеющие формулу конкретного ожидаемого результата;
• технологическая цепочка педагогических действий выст раивается строго в соответствии с поставленной целью и должна гарантировать всем школьникам достижение запланированных результатов и прочное усвоение уровня государственного стандарта;
• органичной частью пе дагогиче ской технологии являются
соответствующие данной стратегии обучения диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов деятельности.
Данные теоретические положения легли в основу нашей разработки технологии обучения, ориентированной на воспитание экологической культуры (для удобства вводим сокращение — ВЭК).
Остановимся на ее обосновании.
Предварительная работа по реализации технологии развития
экологической культуры предполагает:
1) выбор раздела, темы учебной программы, выделение в нем
эколого-значимого материала;
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2) определение всех компонентов экологической культуры в
соответствии с учебным материалом;
3) подбор аналитических заданий учащимся в соответствии с
тремя типами эколого-ценностных ориентаций.
Целью технологии является перевод экологической культуры
учащихся на все более высокий уровень.
Аксиологическую основу эколого-развивающей технологии
обучения составляют представления о типе экологических ценностей, о типе эколого-ценностных ориентаций, базирующихся на
типе взаимодействия человека и природы.
Содержание образования в технологии РЭК характеризуется
следующим:
— оно наполняется информацией об экологических проблемах и о возможных путях их решения;
— должно быть представлено с до статочной степенью по лноты для раскрытия всех типов экологических ценностей;
— в необходимых случаях оно допо лняется информацией,
адекватной типу ценностей.
Технологический процесс предусматривает:
А. Движение от одного типа экологических ценностей (эколого-ценностной ориентации) к другому по цепочке: ценность потребления — ценность сбережения — ценность восстановления
(потребительский тип эколого-ценностных ориентаций — сберегающий тип эколого-ценностных ориентаций — восстановительный
тип эколого-ценностных ориентаций).
Технология развития экологической культуры предполагает выделение и соблюдение определенных этапов в становлении эколого-ценностных ориентаций. Самый сильный фактор становления
эколого-ценностных ориентаций — ценностный выбор из совокупности ценностей: потребление (польза), сбережение (охрана), восстановление (приумножение). Альтернатива оказывает сильное влияние, поскольку учащийся оказывается в состоянии психического
напряжения даже при мысленном проигрывании вариантов выбора. Другой фактор, влияющий на формирование эколого-ценностных ориентаций, — непосредственное проживание учащимися отношений к конкретным экологическим вопросам.
Б. Изменение способа учебно-познавательной деятельности,
сопровождающей переход познания от одного типа ценностных
ориентаций к другому.
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Ценности потребления более доступны для понимания их учащимися, так как они отражают непосредственные потребности
человека (биологические, психологические, трудовые), через них
человек выступает как часть природы. Для изучения этих ценностей процесс обучения целесообразно организовывать на репродуктивном уровне, поскольку такого характера обучения (особенно
при дефиците времени) достаточно для получения экологических
знаний и информации о потреблении ресурсов природы. При подведении же учащихся к негативной оценке «потребления» и осуществлении перехода к осмыслению ценности сохранения репродуктивного уровня недостаточно, здесь желателен, как минимум, частично-поисковый характер познавательной деятельности.
Идея сбережения природной среды требует не только экологозначимых знаний по вопросам охраны природы, но и самостоятельной нравственной оценки рассматриваемых проблем со стороны учащихся. Осознание эколого-нравственных категорий на репродуктивном уровне является мало эффективным, так как в этом
случае явление может не стать личностно значимым, следовательно, в практической деятельности может быть не реализовано.
Ценность восстановления усваивается при максимально возможном творческом проявлении учащихся, включая их исследовательские действия. В данном случае творчество может выступать
как в субъективно новом значении, так и в объективно новом (выражаться в создании принципиально новых методов восстановления и приумножения природной среды). Наличие проблем и творческих заданий, особенно проектировочного смысла — характерная черта третьего этапа технологии, где прорабатываются вопросы
восстановления ресурсов природы.
Таким образом, в общем плане способы деятельности учащихся по формированию ценностей различного уровня строятся по
принципу: от репродуктивной через частично-поисковую к творческо-проектировочной деятельности, с усилением субъектной позиции учащихся.
В. Изменение рефлексии учащихся на основе уровней экологиче ской культуры. Вначале учащиеся оценивают себя и свои поступки с
позиций ограниченности утилитарных ценностей. Далее предполагается осмысление учащимися своей позиции в решении проблемы природоохранного характера. На заключительном этапе предполагается проявление способности учащихся давать оценку своим предполагаемым
(проектируемым) действиям с позиций ценности восстановления.
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Г. Изменение управления познавательной деятельностью учащихся в соответствии с осваиваемым уровнем экологической культуры связано с изменением педагогических условий, чтобы добиваться главного: изменения субъектной позиции личности в вопросах взаимоотношений человека и природы.
Технология есть целостность, объединяющая совокупность педагогических компонентов:
• ценностных (на каждом этапе — своя ценностная ориентация),
• целевых (до стижение этапных целей, соо тветствующих уровням экологической культуры),
• содержательных (на каждом этапе — о собый вид знаний,
соотнесенных с типом эколого-ценностных ориентаций),
• учебно-проце ссуальных (на каждом этапе отрабатывается
особый вид эколого-ориентированных отношений и эколого-оправданных действий),
• методических (от этапа к этапу меняется способ учебно-познавательной деятельности),
• рефлексивных (на каждом этапе происходит соотнесение собственного эколого-ориентированного опыта с определенным типом
эколого-ценностных ориентаций),
• управленческих (от этапа к этапу меняется совокупность методов и приемов, стимулирующих поэтапное развитие экологической культуры).
В логическом плане технология представляет собой преемственное развитие трех этапов. Каждый этап, в свою очередь, отражает
вышепредставленную целостность в своем особом содержании.
Ниже мы даем описание каждого этапа через целостность педагогических компонентов.
Первый этап.
А. Ценностный компонент: ценность потребления. Чтобы жить,
надо потреблять ресурсы природы. Человек и природа изолированы, человек использует в своей деятельности ресурсы природы.
Б. Задачи:
1) уметь выделять ценности потребления в изучаемом материале,
2) давать характеристику ценности потребления с точки зрения потребностей человека,
3) оценивать утилитарный тип взаимодействия человека и природы, выражать свое отношение к нему,
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4) подводить мысль учащихся к необходимости пересмотра
взаимоотношений человека и природы на новой ценностной основе, показывать недостатки, крайнюю опасность и губительные последствия утилитарной ценности. Помогать сознательному переводу мыслей и чувств учащихся к ценностям более высокого порядка
в логике единого образовательного процесса.
В. Содержательный компонент:
• в содержании делает ся упор на инфор мацию об использовании и загрязнении компонентов природной среды,
• анализируется значение определенного компонента среды для
деятельности человека.
Г. Учебно-процессуальный компонент.
Учитель

Учащиеся

1. Информирует о новых знаниях по
использованию, потреблению ресурсов, источниках загрязнения

1. Воспринимают информацию, обнаруживают первичное понимание ограниченности ценности потребления

2. Организует осмысление учебной
экологической информации через
систему заданий репродуктивного
характера

2. Осмысливают, углубляют понимание учебного материала экологического характера

3. Организует обобщение знаний о
природопользовании через задания
частично-поискового характера

3. Обобщают усвоенный материал о
характере природопользования самостоятельно или под руководством
учителя: выявляют данный вид ценностей в предложенных заданиях,
определяют свое отношение к данному типу взаимодействия человека и
природы

Д. Методический компонент:
• деятельно сть учащихся организуется первоначально на репродуктивном уровне , предполагает усвоение учебного материала в связи с ценностью потребления и воспроизведение этой информации;
• усилия со средотачиваются на о сознании проблемы использования и загрязнения природной среды, ее исследования и структурирования;
• характер заданий по степенно усложняется и осуществляется
переход на частично-поисковый уровень в анализе направлений
возможного рационального использования природных ресурсов.
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Е. Рефлексивный компонент: предполагает личную оценку собственного отношения к предлагаемой ценности потребления.
Ж. Управленческий компонент: создаются условия, позволяющие обострить негативное отношение учащихся лишь к утилитарному типу взаимодействия с природой.
При изучении материала, связанного с реальной действительностью, учитель включает учащихся в такой анализ ценности потребления, который стимулирует потребность в более высокой ценности — сбережения.
Второй этап.
А. Ценностный компонент: ценность сохранения. Чтобы существовать, человек сохраняет среду обитания. Человек и природа
все еще изолированы, человек сохраняет ресурсы для дальнейшего
существования (идея неистощительного природопользования на
основе экосистемных принципов).
Б. Задачи:
1) уметь выделять ценности сбережения в изучаемом материале и отличать их от ценностей потребления;
2) выявлять особенности сберегающего типа взаимодействия
человека и природы;
3) учиться анализировать значение и последствия природоохранной деятельности, вырабатывать к ней личное отношение;
4) подводить учащихся к необходимости строить отношения с
природой на восстановительной основе.
В. Содержательный компонент: отбирается информация экологического характера о принципах, приемах, формах природоохранной деятельности по рассматриваемому компоненту природной среды.
Г. Учебно-процессуальный компонент.
Учитель

Учащиеся

1

2

1. Создает проблемную ситуацию
природоохранного характера

1. Осознают противоречие (в изучаемом
материале) «потребность — ограниченность»

2. Организует размышление над
проблемной ситуацией и по возможному новому типу взаимодействия
человека и природы

2. Участвуют в формулировке проблемы, относящейся к природоохранной
деятельности

1

2

60
3. Организует поиск и проверку
гипотезы о возможном воздействии
природоохранной деятельности на
природные объекты

3. Выдвигают предположения о возможных путях и результатах природоохранной деятельности, анализируют
примеры подобного взаимодействия

природоохранного характера

материале) «потребность — ограниченность»

2. Организует размышление над
проблемной ситуацией и по возмож ному новому типу взаимодействи я
человека и природы

2. Участвуют в формулировке проб лемы, относящейся к природоохранной
деятельности

1

2

3. Организует поиск и проверку
гипотезы о возможном воздействии
природоохранной деятельности на
природные объекты

3. Выдвигают предположения о воз можных путях и результатах природо охранной деятельности, анализируют
примеры подобного взаимодействия
человека и природы

4. Организует обобщение результатов
по усвоению ценности сохранения

4. Делают выводы о возможности при родоохранной деятельности в р еальных
жизненных ситуациях

Д. Методический компонент:
• преимуще ственно в совместной деятельно сти учителя и учащихся формулируется и решается проблема природоохранного взаимодействия «человек — природа»;
• организуется эмоциональное проживание учащимися ценностных отношений во взаимодействии с реальным окружением на
основе идеи сбережения.
Е. Рефлексивный компонент: учащиеся осознают себя, решая
проблемы природоохранного характера.
Ж. Управленческий компонент: создаются условия, позволяющие провести выбор типа взаимодействия с природными объектами (в пользу природоохранной деятельности). Если учащиеся затрудняются выполнить задание эвристического характера, то можно
ввести дополнительную информацию о ценности сохранения, тем
самым снизить степень проблемности.
Третий этап.
А. Ценностный компонент: ценность восстановления (приумножения) природной среды. Чтобы сосуществовать, необходимо согласовывать развитие человека и природы как единой системы
(идея гармонизации взаимоотношений человека и природы).
Б. Задачи:
1) уметь выделять ценность восстановления в изучаемом материале;
2) формировать личное отношение к восстановительному типу
взаимодействия человека и природы;
3) учиться проектировать свою будущую деятельность на уровне ценности восстановления;
4) содействовать формированию филосовско-мировоззренческих обобщений, которые, становясь убеждениями, жизненны 61

ми принципами, определяют поведение и характер деятельности
личности.
В. Содержательный компонент: приоритет отдается информации о восстановлении природных объектов.
Г. Учебно-процессуальный компонент.

Учитель

Учащиеся

1. Подготавливает почву для само1. Формулируют проблему, исследуют
стоятельного выдвижения учащимися возможности и способы ее решения
проблемы восстановления природной
среды
2. Организует поиск и разработку
проектируемой деятельности по восстановлению качества ресурсов природной среды

2. Проектируют деятельность (собственную или других людей) по восстановлению природных ресурсов

3. Организует обобщение результатов 3. Воспроизводят ход решения пробтворческой деятельности
лемы и мотивируют ее результат с точки зрения ценности восстановления
(в дискуссии или при защите проекта)

Д. Методический компонент: организуется осмысление учащимися значения ценности восстановления в проектной деятельности.
Е. Рефлексивный компонент: осуществляется самооценка в ходе
самой проектировочной деятельности, когда учащиеся переживают
удовлетворение или неудовлетворение своей возможной деятельностью, лично приходя к выводу об эффективности реализации выбранной системы ценностей в проектировочной деятельности, сравнивая ее с деятельностью сверстников.
Ж. Управленческий компонент: создаются условия, при которых личность может максимально проявить свои положительные
устремления во взаимоотношениях с природой.
Технологическая процедура предполагает поступательное движение к экологическим ценностям более высокого уровня, сохраняет
преемственность этапов и непрерывность движения мысли к новому,
более высокому типу эколого-ценностных ориентаций на основе критического восприятия предыдущих типов ориентации.
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Логика продвижения учащихся от одной эколого-ценностной
ориентации к другой заключается в следующем: процесс начинается
с освоения эколого-значимых знаний, отражающих фактическое
положение дел. Далее учитель придает знанию определенное экологическое значение, у детей появляется определенная эколого-ценностная ориентация . Затем материал подвергается критическому
анализу с точки зрения того, какие объективно необходимые типы
взаимодействия человека и природы реально существуют и каковы
их отрицательные последствия. Этот анализ сопровождается критической оценкой данного взаимодействия, у учащихся возникает
эколого-ориентированное отношение. На основе этого организуется
прогнозирование иного, более нравственного способа взаимодействия с природой. У учащихся начинает вырабатываться иное
видение практики взаимодействия человека и природы.
Так в процессе обучения связываются и проявляются эколого-значимые знания, эколого-ориентированные отношения, эколого-оправданная деятельность, эколого-ценностные ориентации. В этом проявляется
целостность описываемой технологии и каждого ее этапа.
Основными условиями применения аксиологически ориентированной технологии развития экологической культуры являются
следующие.
• Технология применяет ся целостно, по следовательно проходя
через все этапы и типы ценностей.
• Технология развития экологической культуры применяется при
изучении учебного материала, цельного с точки зрения возможности провести учащихся через все типы ценностных ориентаций.
• Программный м атериал так компонуется, чтобы можно было
применять весь технологический цикл (переструктурируется и при
необходимости заменяется, если материал несущественный, или
дублирующий формирование ценности потребления, или отражающий ценности одного уровня, не предполагающий постепенного
развития и углубления идеи единства человека и природы).
• Система знаний:
— строится по принципу возрастания уровней эколого-ценностных ориентаций;
— включает основные и до ступные для учащихся эколого-значимые знания, характерные для разного уровня эколого-ценностных ориентаций;
— содержит до ступные для учащих ся эколого-ориентированные способы деятельности.
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Технология развития экологической культуры учащихся имеет
общедидактическое значение, т. к. может быть развернута на учебном материале экологического характера по различным учебным
дисциплинам .

Гл а в а 3

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ УНПО

ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте сущность понятия «педагогическая технология».
2. Проанализируйте теоретические положения, на которых строится
технология развития экологической культуры (РЭК).
3. Выделите этапы технологии РЭК? Что лежит в основе движения
логики этапов?
4. Проследите изменения этапов по всем (семи) выделенным аспектам.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПР ОСОВ
1. Н о г т е в а Е. Ю., Л у ш н и к о в И. Д. Экспериментальный педагогический процесс развития экологической культуры учащихся // Ногтева Е. Ю., Лушников И. Д. Развитие экологической культуры учащихся.
Вологда, 2004. — С. 123—131.
2. Н о г т е в а Е. Ю. О технологии воспитания экологической культуры учащихся // Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу: Опыт экологического образования. — Ч. 5. Содержание образования
и воспитания экологической культуры: Научно-мониторинговые исследования. — Вологда, 2002. — С. 32—37.

3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНО ЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ УНПО
3.1.1. Анализ учебных программ и учебников
с позиций эколого-ценностных ориентаций
Анализ типовых и рабочих учебных программ в УНПО
Развитие экологической культуры во многом определяется
смысловой аксиологической насыщенностью базисных учебных
программ и учебников.
В разных учебных дисциплинах могут отражаться различные
аспекты экологического образования. В то же время для достижения эколого-развивающего эффекта всякий эколого-значимый материал следует рассматривать в соотношении с главным, общим,
системообразующим фактором — видами взаимодействия человека и природы, имеющими разное в этическом плане экологическое
значение. В любом учебном предмете может быть заложен адекватный его содержанию эколого-значимый материал и осязаемая
авторская направленность на тот или иной вид эколого-ценностной ориентации. В этом и будет заключаться эколого-ценностный
потенциал учебной дисциплины.
Придерживаясь позиции приоритета «смешанной» модели экологического образования, предусматривающей такое образование
через весь спектр учебных дисциплин, мы не исключаем в отдельных ситуациях (в школе, в системе начального, среднего, высшего
профессионального образования) значимости и специальных экологических курсов.
Ниже предпринимается попытка краткого анализа учебных
программ и учебников по ряду общеобразовательных и специальных учебных предметов с позиции их эколого-ценностного потенциала.
В программах учебных дисциплин общественно-гуманитарного цикла (Примерные программы среднего (полного) общего об65

разования / Сост. Н. Н. Гара, Ю. М. Дик. — 2-е изд., стереотип.
— М.: Дрофа, 2001) в системе начального профессионального образования основное внимание уделено преобразованию природы
(в курсах истории, обществознания, экономики), воздействию природы на нравственно-эстетическое развитие личности (литература,
эстетическое воспитание). Наиболее общими и значимыми для экологического образования являются понятия «человек», «общество»,
«природа». Однако содержание экологических понятий раскрывается недостаточно последовательно, с разной степенью конкретизации и обобщения. Так, в примерной программе по истории (подготовлена Л. Н. Алексашиной, А. А. Даниловым, Г. В. Крюковой)
экологические вопросы представлены фрагментарно в разделе
«Мир во второй половине XX в.». Внимание обращено на проблему взаимосвязи техники и духовного мира, техники и экологии,
мира и разоружения; дается понятие экологического движения.
В примерной программе по обществознанию (подготовлена
авторским коллективом под руководством Л. Н. Боголюбовой) в
разделе «Общество» рассматриваются вопросы стратегии выживания человечества в условиях обострения глобальных проблем.
Требования к уровню подготовки выпускников включают умения
«объяснять взаимосвязь общества и природы», а также приводить
примеры, подтверждающие данную взаимосвязь (с. 105).
Наиболее экологизированной среди программ образовательной
области «Обществознание» является примерная программа по географии, подготовленная Н. Н. Петровой и О. П. Моисеевой. Рассмо трение экологических вопросов проходит через содержание почти
всех разделов и отдельных тем. Программа предполагает формирование экологических понятий: «природные ресурсы», «природопользование», «ресурсообеспеченность», «антропогенный фактор»,
«охрана окружающей среды», «экологические проблемы», «экологическая политика». Нашли отражение пути активизации взаимодействия в системе «человек — природа», рационального использования природных ресурсов (с. 123).
В требованиях к уровню подготовки выпускников по географии включены прогностические умения, связанные с выявлением
возможных негативных и позитивных изменений окружающей
среды в результате хозяйственной деятельности человека на локальном, региональном и глобальном уровнях. Выйти на формирование ценностных ориентаций более высокого уровня позволяет
рассмотрение таких вопросов, как:
66

— роль географии в сохранении и улучшении окружающей среды;
— пути гармоничного взаимодействия природы и человечества (с. 128).
В программах образовательной области «Филология» познавательные и ценностные аспекты экологического знания не нашли достаточно полного и последовательного отражения. Формулировкам
программы свойственен в основном информационный характер.
В целом в примерных программах образовательных областей
«Обществознание» и «Филология» преимущественно представлен
знаниевый компонент, отражающий ценности потребления и ценности сбережения.
В программах естественно-математических дисциплин эколого-ценностные знания отражены также с разной степенью глубины.
В образовательной области «Математика» экологические вопросы
практически не нашли рассмотрения. Наиболее экологизированы
программы образовательной области «Естествознание». Однако и
здесь полнота раскрытия экологических вопросов различна. Фрагментарно представлены экологические знания в примерной программе по физике, подготовленной Ю. И. Диком, В. А. Орловым,
В. А. Коровиным. В раздел «Основы термодинамики» включен
вопрос о воздействии тепловых машин на окружающую среду, и в
этой связи рассматривается вопрос охраны природы от данных
загрязнений. В разделе «Квантовая физика» вводится понятие о
дозе излучения и о биологической защите (с.158, 168). В примерных программах по химии, подготовленных А. А. Кавериной,
Р. Г. Ивановой, А. С. Корощенко, в пояснительной записке, среди
задач обучения химии в средней (полной) школе отдельно выделена
задача по формированию экологического мышления, убежденности
в необходимости охраны окружающей среды. Полнота же раскрытия экологических вопросов зависит от «уровня» программ (с. 208).
В программе уровня «А» экологические вопросы представлены лишь отчасти в теме «Металлы, неметаллы и их соединения»,
где затрагивается проблема охраны окружающей среды от загрязнений тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, углерода,
галогенов, а также в разделе «Органическая химия».
В программу уровня «Б» включены дополнительные, более конкретные экологические знания и умения, связанные с вопросами
охраны окружающей среды от различного рода химических загрязнений. Рассмотрение данных проблем в курсе химии позволяет
выйти на понимание учащимися ценности сбережения. В требо67

ваниях к уровню подготовки выпускников также не только отражен знаниевый компонент, но и предполагается формирование определенных экологических умений, в частности, соблюдение правил повседневной жизни при обращении с веществами, загрязняющими окружающую среду (с. 243).
Программы по биологии (подготовлена Т. В. Ивановой, Г. С. Ка линовой, В. С. Кучменко, А. Н. Мягковой, В. З. Резниковой, В. И. Сивоглазовым) и по экологии (подготовлена Н. А. Воронковым и
В. Н. Кузнецовым) отражают в основном формирование экологических знаний, однако менее прописаны отношенческий и деятельностный компоненты. Среди целей обучения биологии выделено «установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем
живым как главной ценности на Земле» (с. 257). В содержательном компоненте можно отметить недостаточно полное отражение
ведущей ценности — гармонии человека и природы. Доминирует
функциональный, прагматический подход в отношении природы,
основанный на потребностях человека. В большей степени экологизированы разделы «Биологические системы» и «Экосистемы»,
при изучении которых осуществляется последовательное развитие
общебиологических фундаментальных понятий: «вид», «биоценоз»,
«биосфера». В требованиях к подготовке выпускников прослеживается природоохранный уровень, в частности, умение обосновывать
меры по охране видов, экосистем и биосферы в целом, раскрывать
роль заповедников, заказников, национальных парков, ботанических
и зоологических садов в сохранении биологического разнообразия
и равновесия в биосфере, а также применять знания по биологии
для оценки состояния окружающей среды своего региона, для составления экологических прогнозов. В целом во всех отмеченных
программах преобладает раскрытие взаимоотношений с природой
с утилитарных позиций. Достаточно редко взаимоотношение с
природой рассматривается на духовно-нравственной основе.
При оценке действующих программ в учреждениях начального
профессионального образования с позиций включения в них экологических ценностей, нами были учтены суждения, высказанные
преподавателями общеобразовательных и специальных дисциплин.
65% респондентов считают, что вопросы экологического характера
отражены в программах лишь частично, поэтому при составлении
рабочих программ они считают необходимым включать дополнительную информацию по экологическим проблемам с учетом различных типов эколого-ценностных ориентаций. Большинство пре68

подавателей ведут работу, связанную с междисциплинарной координацией и поэтапной интеграцией соответствующих знаний по
образовательным и специальным дисциплинам. 17% из них разрабатывают специальные экологизированные программы и реализуют их в учебном процессе.
Эколого-ценностный потенциал учебников
и учебных пособий, предназначенных для УНПО
Нами проведен анализ ряда учебников и учебных пособий по
биологии, географии и экологии для учебных заведений системы
начального профессионального образования в целях выявления их
эколого-ценностного потенциала.
1. Общая биология: Учебник для 10—11 классов средних школ /
Под ред. Ю. И. Полянского. — М.: Просвещение, 1991.
Вопросы экологии освещены более подробно в главе IV «Основы экологии», в главе V «Основы учения о биосфере», в главе X
«Эволюция биосферы. Нарушение природных закономерностей в
результате деятельности человека». Эколого-ценностные ориентации представлены в тексте параграфов утилитарным и сберегающим типами. В содержание включены экологические знания, связанные с ценностью потребления и ценностью сохранения:
— понятия (экологические факторы, популяция, вид, экосистема, биоценоз, биосфера);
— закономерности взаимодействия экологических факторов,
приспособления организмов к изменениям в природе, воздействия
человека на биомассу планеты, управления природными процессами в биосфере.
Эколого-ценностные отношения можно формировать при рассмотрении проблем рационального использования видов и сохранения их многообразия, а также через оценку нарушений человеком природных закономерностей (что будет соответствовать ценности потребления и ценности сохранения). Эколого-оправданная
деятельность проектируется через знакомство с вопросами охраны
природы и возможностями ее воспроизводства. В вопросах и заданиях в конце параграфов в основном отражены утилитарная и
сберегающая ценностные ориентации.
2. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: Учебное пособие для начального профессионального образования. — М.: ИРПО; Академия, 1999.
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На основе знаний по общей биологии выстраивается понимание общеэкологических проблем и основ прородоохранной деятельности, а также тех проблем экологии, которые возникают при
влиянии бытовой деятельности и конкретных производств на среду обитания человека и природу в целом. В текстовом материале
преобладает информация, направленная на формирование утилитарного и сберегающего типов эколого-ценностных ориентаций.
Идея потребления представлена достаточно полно в разделе «Общие вопросы экологии», при рассмотрении вопроса об антропогенном воздействии на окружающую среду и возникающих при
этом экологических проблемах. Идея сбережения природы отмечена в главах 9 и 10 «Основы природоохранной деятельности»,
«Общая характеристика экологического воздействия отдельных
отраслей промышленности и особенностей природоохранной деятельности на предприятиях этих отраслей». Эколого-оправданная
деятельность может формироваться на уровне ценности потребления и ценности сохранения. На уровне ценности потребления в
учебном пособии дается характеристика направлений деятельности
человека, которые изменяют равновесие в природных экосистемах,
раскрывается проблема комплексного использования сырьевых ресурсов. Понимание необходимости природоохранной деятельности
достигается через выполнение заданий для самостоятельной работы в соответствующих главах. Однако четкого выделения продуктивно-восстановительных ценностных ориентаций в тексте параграфов и заданий не обнаруживается.
3. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сивоглазов В. И. Биология:
общие закономерности: Учебник для 10—11 классов общеобразовательных учебных заведений. — М.: Школа-Пресс, 1996 .
Как определяют сами авторы, цель данной книги — дать представление о структуре живой материи, наиболее общих ее законах,
познакомить с многообразием жизни и историей ее развития на
Земле. Особое внимание уделено анализу взаимоотношений между
организмами и условиями устойчивости экологических систем.
В большей степени вопросы взаимоотношения организма и среды раскрываются в разделе VI. Содержание материала в главах
данного раздела отражает вопросы, связанные с биосферой, ее структурой и функциями, жизнью в сообществах, ноосферой. Экологоценностные ориентации утилитарного и сберегающего типов представлены в тексте параграфов, а также в заданиях и вопросах для
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повторения, для обсуждения и в обзоре пройденного материала
по конкретной главе. Знания направлены на формирование ценностей всех типов: от потребления до восстановления. После каждого
параграфа они фиксируются в рубриках «Опорные точки» и «Осно вные положения», что позволяет школьникам учиться выделять и
различать типы эколого-ценностных ориентаций. Обращение к вопросам и заданиям рубрик «Проблемные области» и «Прикладные
аспекты» может включать учащихся в активную самостоятельную
работу по применению экологических знаний и проектированию
природоохранной деятельности. В большинстве подобранных для
анализа ситуаций предлагается продумать возможные меры по сохранению тех или иных природных сообществ.
В плане развития эмоционально-чувственной сферы учебник
содержит разнообразную информацию, иллюстрирующую взаимоотношение человека и природы. Прежде всего формируется ответственное отношение к сохранению животного и растительного
мира, понимание необходимости глубоких биологических знаний
для эффективной организации природоохранных мероприятий.
4. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология: Учебное пособие для 9—11 классов общеобразовательной школы. — М.: Школа-Пресс, 1996.
Учебное пособие базируется на положениях биологической и
глобальной экологии, экологии человека и общества. Содержание
учебника соответствует разработанному государственному стандарту по экологическому образованию. Построение содержания материала в каждой главе предусматривает продвижение от идеи потребления ресурсов природы к идее их восстановления. Например,
в главе I «Биосфера — глобальная экосистема» ценность потребления просматривается в вопросе использования биологического
разнообразия и опасности его обеднения.
Более высокий уровень — ценность сохранения — отражается
в вопросе разнообразия планеты, создания системы охраняемых
природных территорий, охраны природного и культурного наследия. Авторы включают в учебное пособие материал, направленный на формирование продуктивно-восстановительного уровня
эколого-ценностных ориентаций. Так рассматриваются вопросы
приумножения биологического разнообразия на основе экосистемных принципов, восстановления разрушающегося природного наследия. Подобный подход позволяет формировать эколого-ценнос71

тные отношения, эколого-оправданную деятельность на основе
ценностей сохранения и восстановления. Подобный подход просматривается и в других главах учебного пособия.
5. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т., Глазачев С. Н. Основы
общей экологии: Федеральный учебник для старших классов общеобразовательной школы. — М.: МДС, 1998 .
В данном учебнике впервые представлена вся система современного экологического знания, отражающего науку о воспроизводстве жизни и геобиосоциальных факторах этого воспроизводства. Обсуждение проблем экологии авторы подчиняют главной
цели — формированию у учащихся экологического мышления,
культуры потребления, здорового образа жизни и нового мировоззрения, базирующегося на принципе индивидуальной экологической ответственности человека. Отличительной особенностью содержания является его культурологическая направленность, отраженная в вопросах и заданиях. В каждой главе представлены все
типы эколого-ценностных ориентаций: утилитарная, сберегающая,
продуктивно-восстановительная. Больше внимания в знаниевом и
отношенческом компонентах уделено ценностям высокого порядка:
сбережения и восстановления. Авторы обращают внимание прежде всего на один из компонентов экологической культуры — экологические знания, раскрывая во «Введении» их необходимость и
значимость. Они отмечают, что, «владея экологическим знанием,
человек начинает понимать значение многих, казавшихся раньше
второстепенными, связей и отношений к природе», и далее: «Владея экологическим знанием, можно приобрести возможности для
постижения гармонии природных и социальных явлений» (с. 8).
Эколого-значимые знания, по мнению авторов, не только объя сняют неизвестные стороны действительности, но и предписывают экологические ограничения по отношению к человеческой деятельности.
В вопросах и заданиях предлагается провести самооценку экологических знаний с позиций их влияния на изменение образа
жизни учащихся. Иллюстративный материал, а также использование фрагментов художественных произведений, высказываний великих ученых о природе позволяют влиять на эмоциональный
настрой учащихся при изучении данного материала. Активное
включение в прогностическую деятельность по охране природы
идет через систему вопросов и заданий после текстов. Авторы
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сходятся во мнении, что очевидной необходимостью становится
формирование экологической культуры на основе ценностей экологической этики (с. 243).
Учебник содержит отдельный параграф (гл. 4, п. 12) «Становление экологической культуры», во взаимосвязи с которым рассматриваются проблемы гармонизации социосистем и концепция
устойчивого развития.
В конце учебника включен образовательный минимум для старших классов общеобразовательной школы, предполагающий не
только усвоение понятий, явлений, принципов, проблем, но и различные виды экологической деятельности (экологическое прогнозирование, социально-экологический мониторинг, ландшафтное
проектирование, пропаганда идей защиты и др.).
6. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России: Учебник из
Федерального комплекта для 9—11 классов общеобразовательной
школы. — М.: МДС, 1996 .
Учебник содержит сведения о важнейших понятиях экологии:
естественных и социоприродных экосистемах, экологическом равновесии в них, о важнейших вопросах рационального природопользования и охране окружающей среды. В предисловии авторы
учебника обращают внимание на необходимость сохранения и восстановления природы.
Эколого-ценностные ориентации всех типов нашли отражение
не только в тексте параграфов, но и в приведенном в конце параграфа справочном материале, дополнительном материале, а также
в заданиях и вопросах.
В части II «Естественные экосистемы» включены вопросы об
экологическом равновесии и о последствиях вмешательства человека в него. С позиций ценности потребления освещается вопрос
о естественных экосистемах России. На ценность сохранения ориентирован материал в части IV «Общие вопросы охраны природы», содержащий сведения о популяционно-видовом уровне охраны, особо охраняемых территориях, экологическом мониторинге,
международном сотрудничестве в охране окружающей среды, национальной и экономической безопасности России. Однако можно
отметить смысловую разорванность в отражении и развитии ценностных ориентаций; в начале более подробно характеризуются
ценности потребления и только в последней части авторы выходят
на ценность сохранения.
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7. Природопользование: Пробный учебник для 10—11 классов
профильных школ / Сост. Винокурова Н. Ф., Камерилова П. С., Николина В. В. и др. — М.: Просвещение, 1995.
Данный курс, по мнению авторов, интегрирует и развивает
знания по проблеме природопользования и окружающей среды.
Содержание курса построено таким образом, что проводит мысль
учащихся от анализа и оценки ценности потребления к ценностям
более высокого порядка. Во введении проблема взаимодействия
человека и природы связывается с удовлетворением потребностей
человечества за счет природы, где компоненты среды оцениваются
с точки зрения использования их в хозяйственной деятельности
человека и для удовлетворения его эстетических потребностей.
Задания рубрики «Твоя связь с природой» позволяют осознать
значение природы для человека не только как ресурса, но и как
объекта эстетического удовлетворения, нравственного совершенствования. Раскрытию разносторонней связи человека с природой
способствуют и задания рубрики «Проверь себя» (например, вопрос об отношении к природе как универсальной ценности).
Авторы выделяют несколько форм в отношениях человека к
природе (прагматическую, утилитарную, адаптивную, интимную,
эстетическую), полагая, что в совокупности они определяют гармоничное отношение к природе. Отношение к природе учащиеся
могут выразить самостоятельно, выполняя задания рубрики «Если
бы я…» (например, подбирая пословицы, поговорки и другие произведения устного народного творчества, которые в наибольшей
мере соответствуют их отношению к природе).
В плане практической деятельности задания рубрики «Твое
участие в решении проблем природопользования» дают возможность учащимся спрогнозировать личное посильное участие в их
решении.
Авторы надеются, что курс природопользования позволит учащимся понять, что выживание цивилизации, качество окружающей среды зависит от гармоничного единения личности, общества
и природы.
8. Винокурова Н. Ф., Трушин В. В. Глобальная экология:
Учебник для 10—11 классов профильных школ. — М.: Просвещение, 1998.
Авторы отмечают, что изучение данного курса позволяет обобщать и развивать знания по проблемам охраны окружающей сре 74

ды, полученные при изучении географии, биологии и химии. Одной из важнейших его задач они считают развитие чувства сопричастности к глобальным экологическим проблемам, ответственности за сохранение жизни на Земле.
Содержание учебника позволяет сформировать эколого-ценностные ориентации прежде всего сберегающего и продуктивно-восстановительного типа.
Теоретический материал, система заданий и вопросов способствуют усвоению ведущих понятий и законов экологии: нравственного императива, законов и правил единства человечества
и природы Земли, путей устойчивого (самоподдерживающего)
развития.
Задания рубрики «Я в окружающем мире» дают возможность
высказать учащимся личные оценки и суждения по различным
вопросам глобальной экологии. Рубрика «Все связано со всем»
дает возможность осознать взаимосвязи между природными и
антропогенными явлениями, а также выразить свое отношение к
ним. Авторы полагают, что выполнение данных заданий позволяет
сформировать у каждого учащегося активное отношение к решению глобальных экологических проблем.
Эколого-оправданная деятельность может быть спрогнозирована в ситуациях, предлагаемых авторами в рубриках «Действовать локально», «Моя Родина — Россия». У учащихся появляется
возможность принять участие в изучении, оценке и охране природы своей местности.
Например, авторы предлагают сформулировать положения экологически оправданного поведения в различных ситуациях (перечень ситуаций приводится в тексте задания на с. 235), коллективно
обсудить их и постараться следовать им.
9. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 класса средней школы. — М.: Просвещение, 1993.
Вопросы экологии рассматриваются в темах «География мировых природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды» и «Глобальные проблемы человечества».
В формулируемых знаниях, отношениях и эколого-оправданной деятельности преобладает ориентация на ценности потребления и ценности сбережения.
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Эколого-значимые знания связаны с формированием понятий
«природа», «географическая среда», «ресурсообеспеченность»,
«антропогенное загрязнение», «экологическая политика». Главное
внимание уделено ценности потребления различных ресурсов (минеральных, водных, земельных, климатических, рекреационных,
ресурсов Мирового океана). Ценности сохранения и восстановления прописаны лишь по отдельным видам ресурсов (лесовосстановление, лесоразведение, охрана водных и земельных ресурсов).
Авторами выделены три основных пути решения экологических
проблем: создание разного рода очистных сооружений, переход к
малоотходным и безотходным технологиям, рациональное размещение «грязных» производств.
Природоохранное отношение формируется через осознание необходимости изменения взаимодействия общества и природы, через собственные наблюдения и впечатления. В основном экологоценностные отношения отражены в тексте параграфов.
Эколого-оправданная деятельность носит преимущественно
прагматический характер; иногда направлена на сохранение природы (например, учащиеся продумывают, в какой мере решение
проблем охраны окружающей среды зависит от каждого жителя
планеты, в том числе и от них).
10. Гладкий Ю. Н., Лавров С. Б. Экономическая и социальная
география мира: Учебник для 10 классов средних школ. — М.:
Просвещение, 1993.
Возможность формирования эколого-ценностных ориентаций
заложена в темах «Природные ресурсы» и «Глобальные проблемы». Экологические знания связаны не только с использованием
природных ресурсов, но и с их сохранением (рекультивация земель, ресурсосберегающие технологии).
Эколого-ценностные отношения можно формировать на уровне
ценностей потребления и сбережения (например, учащиеся выделяют наиболее типичные черты бесхозяйственного отношения к
использованию минеральных ресурсов; авторами предлагаются
проблемные вопросы для дискуссии).
Эколого-оправданная деятельность связана с прогнозированием поведения по использованию различных ресурсов.
Сводные данные по результатам представленного анализа приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Экологоценностные
ориентации

Экологозначимые
знания
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1. Общая биология: Учебник
для 10—11 кл. ср. шк. / Под
ред. Ю. И. Полянского. —
М.: Просвещение, 1991. —
287 с.

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

–

–

2. Тупикин Е. И. Общая био - +
логия с основами экологии
и природоохранной деятельности: Уч. пособие для на чального профессионального
образования. — М: ИРПО;
Академия, 1999. — 384 с.

+

–

+

+

+

+

–

–

+

+

–

3. Захаров В. Б., Мамон тов С. Г., Сивоглазов В. И.
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10—11 кл. общеобраз. уч.
завед. — М.: Школа-Пресс,
1996. — 624 с.

+

+

–

+ ++ +

+

+

–

+

+

–

4. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология: Учебное
пособие для 9—11 кл. общеобразовательной школы. —
М.: Школа-Пресс, 1996. —
464 с.

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ –

5. Мамедов Н. М., Сураве гина И. Т., Глазачев С. Н.
Основы общей экологии:
Федеральный учебник для
старших классов общеобразовательных школ. —
М.: МДС, 1998. — 272 с.

+ ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ +

Учебники и
учебные пособия

+ ++ +

+

+
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1

2

3

4

5

6

7

+ ++ –

8

9

10

+ ++ –

11

12

13

6. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России:
Учебник из Федерального
комплекта для 9—11 классов
общеобразовательной школы. — М.: МДС, 1996. —
272 с.

+ ++ +

+ ++ +

7. Природопользование:
Пробный учебник для
10—11 классов профил.
школ / Сост. Н. Ф. Винокурова, П. С. Камерилова,
В. В. Николина и др. — М.:
Просвещение, 1995. — 255 с.

+ ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ + ++ ++

8. Винокурова Н. Ф.,
+ ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ + ++ +
Трушин В. В. Глобальная
экология: Учебник для
10—11 классов профильных
школ. — М.: Просвещение,
1998. — 270 с.
9. Максаковский В. П.
Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 класса средней
школы. — М.: Просвещение, 1993. — 288 с.

+

10. Гладкий Ю. Н., Лавров
С. Б. Экономическая и социальная география мира:
Учебник для 10 классов
средних школ. — М.: Просвещение, 1993. — 270 с.

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

Принятые сокращения и обозначения:
П — ценность потребления,
С — ценность сбережения,
В — ценность восстановления,
– отсутствие эколого-ценностных ориентаций данного уровня,
+ частичное отражение эколого-ценностных ориентаций данного уровня в тексте параграфа,
++ эколого-ценностные ориентации присутствуют в текстовом материале учебника, справочном материале, характере заданий и вопросов.
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Проведенный анализ показывает, что в содержании общеобразовательных дисциплин доминируют знаниево-познавательный
акцент и антропоцентризм, слабо прослеживается экоцентризм.
Эколого-ценностный потенциал базисных учебных программ и
учебников остается незначительным. Недостает эколого-ценностной ориентации научного материала и учебной литературы, предлагаемой учащимся.
В ряде учебников и учебных пособий текстовый материал и
задания учащимся рассчитаны на формирование ценностных ориентаций утилитарного и сберегающего типов, не затрагивают более высокую духовную составляющую образования — ценность
восстановления природных сил.
3.1.2. Реализация технологии РЭК
в курсах общеобразовательных дисциплин
Эколого-развивающая технология обучения имеет общедидактический характер и может быть реализована в учебном процессе
в УНПО в рамках общеобразовательных (например, «Общая биология с основами экологии», «Экономическая и социальная география мира», в курсах химии, физики).
Каждый из вариантов имеет общие и специфические характеристики, позволяющие сделать вывод об эффективности применения технологии РЭК в рамках выше названных курсов.
А. Учебный предмет
«Общая биология с основами экологии»
Общеобразовательная дисциплина «Общая биология с основами экологии» изучается в учреждениях начального профессионального образования в объеме 54 часов. На основе общеобразовательной программы для учреждений НПО транспортного профиля нами
составлена рабочая программа. В ней на изучение блока «Основы
экологии» отводится 20 часов. Для проработки процесса обучения
на основе технологии развития экологической культуры выделяется 12 часов (темы № 10, 11, 12, 13, 14, 15 блока).
В учебном процессе использованы следующие учебники и учебные пособия:
— Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология: Учебно е пособие для 9—11 классов общеобразовательной школы. — М.: «Школа-Пресс», 1996. — 464 с.
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— Мамедов Н. М., Суравегина И. Т., Глазачев С. Н. Основы
общей экологии: Федеральный учебник для старших классов общеобразовательной школы. — М.: МДС, 1998. — 272 с.
Особенности отбора содержания по данной дисциплине:
• при анализе материала, включенного в раздел «Общие вопросы
экологии», отмечена большая его насыщенность новой экологической
терминологией (понятиями), раскрытием основных законов и закономерностей развития природных и природно-социальных систем,
• отбор содержания проведен на о снове выбранных для исследования эколого-ценностных ориентаций,
• содержание раз дела позволяет о существлять по степенно е
развитие эколого-ценностных ориентаций,
• в нем присутствуют достаточно полное или частично е описание типов взаимодействия природы и человека,
• большая насыщенно сть новыми понятиями не позв оляет
развернуть технологию развития экологической культуры в полном
варианте в рамках отведенного времени. В связи с этим существует необходимость более ясного выделения ценностей сохранения и
восстановления.
Сохраняется логика педагогического процесса соответственно
закономерностям усвоения эколого-значимых знаний по каждому
типу экологических ценностей.
Общая организация процесса обучения представлена в табл . 3.

1

Экосистемы
биосферы

Популяция в
экосистеме

Организм в
экосистеме

2

Экосистемы

Популяция

Факторы среды

3

4

2

1. Реакции экосистем на
загрязнения и разрушение:
кислотные осадки, рекреационные нагрузки.
2. Пути сохранения
экосистем.
3. Восстановление приро дных и создание искусственных экосистем с
учетом принципов их
функционирования

2

2

Таблица 3

Тема учебной
программы

1

Биосфера –
глобальная
экосистема
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Тема уроков,
Колспроектированных во
на основе
чатехнологии РЭК
сов
2

Биологическое
разнообразие

Содержание

3

4

2

1. Биологическое разнообразие и живое вещество.
2. Разнообразие живого
вещества.
3. Сохранение биоразнообразия планеты.
4. Восстановление биоразнообразия

Этапы
экологоразвивающей
технологии
обучения
5

I

II

Человек в
экосистеме

Человек и окружающая среда

2

1. Регулирование численности популяции;
уничтожение и сокращение численности популяций.
2. Новая стратегия регулирования численности по пуляций.
3. Восстановление популяций в экосистеме
1. Изменение человеком
условий жизни организмов (антропогенные
факторы).
2. Сохранение абиотических и биотических факторов среды.
3. Восстановление среды
обитания организмов
1. Качество природной
среды и болезни человека.
2. Сохранение окружающей среды как фактор
сохранения здоровья человека.
3. Восстановление среды
(ландшафта), окружающей
человека

5

I

II

III

I

II
III

I

II
III

I
II

III

III
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1

2

Человечество Экологические
в биосфере
проблемы

3

4

2

1. Становление системы
«общество — природа».
2. Сущность экологических проблем и причины
их возникновения.
3. Проблема ресурсов и
получения энергии.
4. Загрязнение среды как
глобальная проблема.
5. Культурно-исторические истоки экологического кризиса.
6. Пути решения экологи ческих проблем.
7. Личное участие в решении экологических
проблем

5

I

II

III

Большее внимание уделяется первому этапу обучения, когда
учащиеся овладевают следующими умениями и навыками:
— умение различать три вида ценно стей,
— умение определять тип знаний, их вых од в практику и
давать оценочные суждения.
Для того, чтобы сформировать эколого-ценностные ориентации, необходима не случайная совокупность проблемных задач, а
целенаправленная система, отвечающая определенным дидактическим принципам:
— система заданий по строена с возрастанием уровня экологоценностных ориентаций,
— включаются основные и до ступные для учащих ся экологозначимые знания, характерные для разного уровня ЭЦО,
— предусмотрено проявление и формирование ЭЦО различного характера,
— содержатся доступные и важные эколого-ориентированные
способы деятельности.
Реализация данных требований в разделе «Основы общей экологии» имеет важное значение, поскольку материал содержит эколого-значимые принципы, усвоение которых необходимо для последующей проектной деятельности учащихся.
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Имеются сложности в формировании эколого-ориентированных
отношений, поскольку сами экологические понятия еще не мотивируют учащихся к выражению личностного отношения к ним.
Второй и третий этапы технологии РЭК могут быть успешнее
отработаны на материале раздела «Основы промышленной экологии и природоохранной деятельности». При проработке материала
на уровне ценности сохранения и восстановления учащиеся самостоятельно выявляют их по тексту и анализу практики в конкретной области деятельности человека. Ценностные ориентации осознаются учащимися как личностно значимые в результате осуществления проектной эколого-оправданной деятельности.
Ниже представляем эскиз одного из уроков как основу для
реализации предлагаемой технологии обучения. (В конкретных
вариативных условиях отдельные моменты уроков преподаватель
может уточнять, детализировать.)
ТЕМА УР ОКОВ «БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ»

При усвоении учащимися этой темы преподавателя интересует
ценностная ориентация:
— усваиваемых знаний о биоразнообразии, о потреблении, сбережении и восстановлении его ресурсов;
— формируемых отношений к по треблению, с бережению и
восстановлению ресурсов биоразнообразия;
— личностно избираемой (про ектируемой) деятельно сти учащихся по потреблению, сохранению и восстановлению ресурсов
биоразнообразия.
Задачи:
1) учиться выделять и отличать ценности потребления, сбережения и восстановления по отношению к биоразнообразию,
2) вырабатывать личную ценностную позицию к потреблению,
сбережению и восстановлению ресурсов биоразнообразия,
3) учиться обосновывать, проектировать и защищать свою деятельность на основе восстановления биоразнообразия.
Основное содержание:
1) живое вещество и биологическое разнообразие, причины
утраты.
2) сохранение биоразнообразия планеты.
3) восстановление биоразнообразия.
Ведущие понятия: биоразнообразие, генетическое разнообразие, видовое разнообразие, экологическое разнообразие, генофонд,
ценофонд, биотоп.
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Таблица 4

Хо д у р о ко в
Процесс обучения
в соответствии с первым этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Информирует о видовом, экологи ческом, генетическом разнообразии
живых организмов, значении биораз нообразия, изменении и причинах
утраты, привлекает ранее усвоенные
знания о составе биосферы, свойстве
живого вещества. В лекции (с элемен тами беседы) дает основу опорной
схемы. Использует дополнительный
материал (см. литературу для учителя)

1. Воспринимают информацию, запо лняют опорную схему «Биологиче ское разнообразие, его изменение
и причины утраты» (см. схему)

Схема
Факторы сокращения биологического разнообразия
Факторы

Изменение,
утрата

Космические
Радиация
Технические
Химические
Вирусные
Климатические изменения
Изменения ландшафтов
Биотические факторы
Преобразование ландшафтов
Загрязнение
Изъятие ресурсов
Истребление
Утрата биотопа
Естественные преграды
Искусственные преграды
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Мутация
Генотоксические воздействия

Природные факторы
Отбор
Техногенные факторы

Размер популяции
Ограничение потока генов

Элиминация
Дрейф генов

1

2

2. Организует системное осмысление
информации о биоразнообразии через
систему заданий репродуктивного характера:
— Что такое биоразнообразие?
— Какие уровни биоразнообразия
выделяются, и как они связаны между собой?
— В чем состоит значение биоразнообразия?
— Используя схему, объясните причины утраты биоразнообразия

2. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, позволяющие понять важнейшие взаимосвязи между биоразнообразием живых организмов и возможностью существования биосферы в
целом. Определяют причины утраты
биоразнообразия, выделяя отдельно
факторы, связанные с деятельностью
человека

3. Организует самостоятельную работу по анализу разрушительной практики отношения человека к биоразнообразию живого вещества планеты.
Задания для самостоятельной работы:
— От каких глобальных функций живого вещества биосферы, атмосферы,
гидросферы, почвы зависит жизнедеятельность человека? Приведите примеры.
— Сокращение биоразнообразия —
одна из важнейших глобальных экологических проблем. Покажите ее взаимосвязи с другими глобальными проблемами человечества. Сделайте выводы по схеме.
— Человек оказывает воздействие на
все факторы биоразнообразия: пространственно-временную разнородность условий, структуру экосистем и их устойчивость. Чаще всего
человек создает более однородные
условия, например, выравнивание
рельефа, сведение лесов, распашка
степей, осушение болот, акклиматизация видов, которые вытесняют местные виды и т. д. Влияние человека на
временные факторы изменения биоразнообразия выражается в многократном ускорении естественных процессов, например, опустынивании.

3. Выполняют задания, выявляют
взаимосвязь проблемы сокращения
биоразнообразия с другими глобальными проблемами человечества и составляют схему, отражающую данные
связи;
приводят примеры воздействия человека на живое вещество планеты, определяют свое отношение к данным видам взаимодействия человека и природы;
изучают государственные документы
о состоянии окружающей среды в РФ,
выявляют причины сокращения биоразнообразия и его последствия;
заслушивают сообщение, подготовленное одним из учащихся о состоянии
окружающей среды в Вологодской
области
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1

2

Нарушение структуры и функций экосистем связано с их использованием
в качестве сырьевых, рекреационных
и депозитных (для размещения отходов) ресурсов.
Приведите примеры глобального проявления перечисленных видов воздействия человека на животных. Как это
влияет на биоразнообразие?
— Каково состояние проблемы
биоразнообразия в России? Изучите
Национальный доклад «Сохранение
биоразнообразия в России». Выявите
причины сокращения биоразнообразия
4. Предлагает выразить личное отношение к уничтожению биоразнообразия

4. Делают вывод об опасности уничтожения биоразнообразия, ведущего к
экологической катастрофе, о разрушительном характере потребительского
отношения к природе

Процесс обучения
в соответствии со вторым этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Создает проблемную ситуацию:
«Если биологические ресурсы ограни чены, то в чем заключается разумная
деятельность человека?»
Обращает внимание на различные
мнения учащихся, останавливается
на суждениях о сбережении биоразнообразия

1. Выражают свои суждения.
Предлагают пути сохранения биораз нообразия

2. Организует размышление — поиск
путей сохранения биоразнообразия
через выполнение задания:
«Какие способы сохранения био разнообразия существуют в реаль ной
практике?»
— Прочитать п. 1.12 [1, 85 —87].

2. Работают с текстом учебника
[1, 85—87]. Самостоятельно состав ляют схему «Пути сохранения био разнообразия», определяют способы
сохранения видов, существующие в
реальной практике.
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1

2

— Составить свернутую опорную
схему сохранения биоразнообразия

Пути сохранения биоразнообразия:
— энергосбережение;
— уменьшение загрязнения окружа ющей среды;
— ресурсосбережение;
— регулирование численности насе ления;
— отказ от потребительского подхода;
— международное сотрудничество

3. Проводит беседу по значению
сохранения биоразнообразия:
— Почему дальнейшее развитие чело веческого общества связывают с ре шением экологических проблем во
всем мире?
— Дайте теоретическое обоснование
основных требований к условиям
устойчивого развития общества:
• забота о людях,
• рациональное использование при родных ресурсов,
• сохранение биоразнообразия
природы.
Дополняет фактологический материал
по сохранению биоразнообразия
(см. литературу для учителя)

3. Участвуют в беседе — обсуждении
вопросов.

4. Организует обобщение результатов
анализа сохранения биоразнообразия
через работу с Национальным докла дом и работу по вопросам:
—Какие факты подтверждают недо статок знаний о биоразнообразии?

4. Анализируют Национальный доклад
«Сохранение биоразнообразия в Рос сии», высказывают личные суждения.

— Разделяете ли вы мнение о том, что
вполне достаточно для сохранения
биоразнообразия создание систе мы
охраняемых природных территорий?
— В чем особая ценность Конвенции
ЮНЕСКО о Всемирном наследии?

Дают теоретическое обоснование
основных требований устойчивого
развития общества, делают вывод о
возможности сохранения биоразно образия в реальных жизненных
ситуациях

Отмечают различные данные о числе
существующих видов живых организмов и особенностях их взаимодействия.
Анализируют значение создания си стемы охраняемых природных терри торий в сохранении биоразнообразия,
оценивают ограниченность данного
пути.
Выделяют ценность Конвенции:
объединила охрану культурного и
природного наследия, являющегося
достоянием всего человечества
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5. В беседе делают выводы:
а) об ограниченности существующих в реальной практике способов сохранения биоразнообразия;
б) о недостаточности только процессов сбережения (сохранения) биоразно образия, поскольку человек, сохраняя, продолжает потреблять биологические
ресурсы
Процесс обучения
в соответствии с третьим этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Опираясь на ранее сделанные выво ды, ставит вопрос:
— «Кроме практики сохранения био разнообразия, что вы могли бы еще
предложить?»

1. Высказывают свои суждения.
Выдвигают идею восстановления
биоразнообразия.
Далее в совместном обсуждении фор мулируют вопрос:
— Каковы возможные пути восстано вления биоразнообразия?

2. Организует разработку модели
деятельности по восстановлению
биоразнообразия в своей местности.
В основу работы предлагает положить
вопросы о состоянии биологического
разнообразия в своей местности.
— Какие районы в вашей местности
характеризуются наибольшим био разнообразием?
— В каких условиях находятся расте ния и животные в вашей местности?
Известны ли исчезнувшие виды?
Каким видам грозит опасность?
— Известны ли вам какие-либо проекты по восстановлению биоразнообра зия в вашей местности?
— Какие меры для более эффектив ного поддержания биоразнообразия
необходимы в вашей местности?
— Какое участие вы могли бы принять
в реализации этих мер в будущей профессиональной деятельности?

2. Продумывают и обсуждают в
группах вопросы, предложенные
учителем.
Предлагают меры, необходимые для
восстановления биоразнообразия в
своей местности.
Работа организуется в 2 -х вариантах
(задания по выбору):
а) оценивают известные проекты
экономического развития с точки
зрения «восстановления»;
б) предлагают меры, необходимые
для восстановления биоразнообразия
в своей местности и обосновывают их;
прогнозируют возможные последствия
предлагаемых мер с точки зрения с уществования биосферы в целом.
Проектируют модель восстановитель ной деятельности, организуют работу
по одному из вариантов:
а) общий проект;
б) проекты по группам.
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Выражают свое отношение к предложенным вариантам восстановления
биоразнообразия
3. Стимулирует групповую рефлексию. В группах идет самоанализ в соответСоветует каждой группе продумать:
ствии с вопросами учителя
— на основе чего они делают свои
предложения;
— насколько их предложения кажутся им доказательными и убедительными;
— насколько они реальны;
— насколько сами участники верят в
их реализацию

Общие выводы по урокам:
1. Биологическое разнообразие позволяет удовлетворить различные потребности человека. Однако в результате разрушительного перепотребления биологическое разнообразие сокращается.
2. Сохранение биоразнообразия планеты возможно через создание системы охраняемых природных территорий, а также при
рациональном использовании биологических ресурсов.
3. Устойчивое развитие и эволюцию биосферы обеспечивает
восстановление биоразнообразия.
4. Как разрушение, так и сбережение и восстановление зависят
от каждого человека.
ЛИТЕРАТУРА
для учителя

для учащихся

1

2

1. Г и л я р о в А. М. Биоразнообра- 1. М а м е д о в а Н. М., С у р а в е г и зие, или Почему столько видов орга- н а И. Т. Экология. — М.: «Школанизмов // Биология в школе. — Пресс», 1996.
1999. — № 7. — С. 5—13.
2. Су р а в е г и н а И. Т., Ш у р к а л Л. И.
Биоразнообразие: Новая тема в курсе биологии // Биология в школе. —
1999. — № 7. — С. 31—35.
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3. Р а з а н о в С. И. Биоразнообразие
и будущее // Биология в школе. —
1998. — № 6. — С. 5—13.
4. Е г о р о в а Б. В., Хо м у т о в а О. В.
Урок-конференция «Биологическое
разнообразие» // Биология в школе. —
1998. — № 6. — С. 30—34.
5. Т и ш к о в А. А. О стратегии сохранения биологического разнообразия
в России // Биология в школе. — 1998. — № 6. — С. 13—19 (Национальный доклад «Сохранение биоразнообразия в России»).
6. Аналитический доклад о состоянии природной среды в Вологодской
области

Б. Учебный предмет
«Экономическая и социальная география мира»
Общеобразовательная дисциплина «Экономическая и социальная география мира» изучается в учреждениях начального профессионального образования в объеме 57 часов. На основе общеобразовательной программы для учреждений НПО транспортного
профиля составлена рабочая программа. На изучение темы «География мировых природных ресурсов. Загрязнение окружающей
среды» отведено 4 часа, темы «Глобальные проблемы человечества» — 6 часов.
Учебные пособия, используемые в учебном процессе:
1. М а к с а к о в с к и й В. П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 класса средней школы. — М.: Просвещение, 1993.
2. Г л а д к и й Ю. Н., Л а в р о в С. Б. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 класса средних школ. —
М.: Просвещение, 1993.
Общая организация проце сс а обучения представлена в
табл. 5 .

Темы учебной
программы

Темы уроков

География
Мировые приромировых при- дные ресурсы
родных ресурсов.
Загрязнение
окружающей
среды

Глобальные Глобальные экопроблемы че- логические проловечества
блемы

Колво
часов

2

2

Содержание

1. Мировые природные
ресурсы, их ограниченность и неравномерность
размещения. Потребление
природных ресурсов.
2. Сохранение мировых
природных ресурсов.
3. Восстановление исчерпаемых возобновимых
природных ресурсов
1. Территориальные особенности проявления глобальных экологических
проблем.
2. Всемирная стратегия
охраны природы на ближайшие годы.
3. Международное сотрудничество в деле охраны
окружающей среды.
4. Мировая сеть охраняемых территорий и каркас
биосферной устойчивости.
5. Глобальные модели
экоразвития.
6. Будущее цивилизации
зависит от каждого

Этапы
технологии

I

II

III

I

II

III

Реализация технологии развития экологической культуры осуществлена в курсе «Экономическая и социальная география мира»
в три этапа, совпадающих с общими положениями технологии.
Основные задачи: научиться выделять эколого-значимые знания в материале курса, вырабатывать эколого-ориентированное
отношение к природным ресурсам, формирование эколого-оправданного поведения по использованию, охране и восстановлению
природных ресурсов.
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В содержательном компоненте проведен отбор материала по выделенным ЭЦО. Содержание блока было откорректировано и дополнено материалами из различных источников по ценностям сохранения и ценностям восстановления.
Блочное изучение материала позволило организовать работу в
соответствии с тремя этапами. Для первого этапа в качестве принципиально важной позиции отмечается изменение акцентов при
изучении характера взаимодействия общества и природы. Акцент
переносится с отрицательных последствий вмешательства человека в окружающую среду на сохранение среды обитания и распространение сберегающего и восстановительного природопользования. На данном этапе преобладают репродуктивные методы, поэтому проработка материала идет в форме урока-лекции.
На втором этапе закрепление и понимание разного характера ЭЦО во взаимодействии общества с природой идет через
оценку мировых природных ресурсов. Каждая группа ресурсов
подвергается детальному рассмотрению с позиций использования, сохранения и восстановления. Уроки-практикумы позволяют каждому учащемуся самостоятельно определять тип ЭЦО по
тексту учебника, выделив ведущие ЭЦО во взаимодействии общества и природы.
На третьем этапе осознанность выбора типа взаимоотношений
с природой и проектирование его в предполагаемой деятельности
развертывается на материале темы «Оптимизация взаимодействия
общества и природы». Организация урока в форме межпредметной конференции позволяет учащемуся не только самостоятельно в
ходе творческой работы по написанию проекта согласно теме конференции сформулировать для себя ведущие ценности, но и сопоставить свой уровень ЭЦО с уровнями других учащихся. Важность
подобного подхода мы объясняем необходимостью перевода ЭЦО
высокого уровня в ранг личностно значимых.
Анализ успехов и затруднений в реализации технологии РЭК
в курсе экономической географии показал, что тематика блока
«Мировые природные ресурсы» позволяет развернуть технологию РЭК по всем трем этапам. Большее внимание в отработке
содержания ЭЦО уделено второму этапу, как наиболее значимому
с точки зрения заключенных в нем возможностей — осознанного
выбора уровня ЭЦО по разным группам природных ресурсов.
Наибольшую сложность вызывает проектирование предполагае 92

мой деятельности по оптимизации взаимодействия общества и
природы. Мы отмечаем также необходимость и возможность развертывания элементов технологии РЭК при изучении последующих тем курса, в частности темы «Глобальные проблемы человечества».
По теме «География мировых природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды» ниже приводится эскиз уроков, демонстрирующих технологию РЭК.
ТЕМА УРОКОВ «МИР ОВЫЕ ПРИР ОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

При усвоении учащимися данной темы учитель держит в поле
своего внимания ценностные ориентации:
— знаний о рациона льном использовании, охране и восстановлении мировых природных ресурсов;
— формируемых отношений к по треблению, с бережению и
восстановлению мировых природных ресурсов;
— личностно избираемой (про ектируемой) деятельно сти учащихся по потреблению, сбережению и восстановлению мировых
природных ресурсов.
Задачи:
1) учиться выделять и отличать ценности потребления, сбережения и восстановления по отношению к мировым природным
ресурсам,
2) вырабатывать личную ценностную позицию к потреблению,
сбережению и восстановлению мировых природных ресурсов,
3) учиться обосновывать, проектировать и защищать свою деятельность на основе сбережения и восстановления мировых природных ресурсов.
Основное содержание:
1) мировые природные ресурсы, их ограниченность и неравномерность размещения.
2) сохранение природных ресурсов — необходимое условие
развития мирового хозяйства и развития цивилизации.
3) восстановление возобновляемых природных ресурсов.
Ведущие понятия: окружающая среда, мировые природные
ресурсы, ресурсообеспеченность, природная среда; природные ресурсы, природные условия; экономические ресурсы; размещение
ресурсов; хозяйственная оценка ресурсов.
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Таблица 6

Хо д у р о ко в

1

4. Проводит беседу по результатам
самостоятельной работы

4. Сообщают о результатах проведен ного анализа состояния мировых при родных ресурсов

5. Для выявления отношения челове ка к различным ресурсам предлагает
вопросы и задания:
— Каковы, на ваш взгляд, наиболее
типичные черты бесхозяйственного
отношения к использованию минераль ных ресурсов в современном мире?
— Какие экологические последствия
возникают при нерациональном
использовании земельных ресурсов?
— Как происходит загрязнение пре сных вод?
— Приведите примеры деградации и
разрушения лесов.
— Какие последствия для нашей пла неты имеет продолжающееся загрязне ние Океана?

5. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, позволяющие понять особен ности потребительского отношения к
природным ресурсам, осознать негативные последствия подобного отно шения, приводящего к истощению
ресурсов и загрязнению природной
среды

6. Подводит к выводу

6. Делают вывод о разрушительном
характере потребительского
отношения к мировым природным
ресурсам

Процесс обучения в соответствии с первым этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Информирует о роли природных
1. Воспринимают информацию, запиресурсов в жизни общества, размеще- сывают ведущие понятия
нии ресурсов и обеспеченности ими
различных стран
2. Организует осмысление информации по вопросам и заданиям:
— Можно ли утверждать, что экономическая деятельность человечества —
это в значительной мере процесс освоения обществом природных ресурсов? Свой ответ обоснуйте.
— От каких факторов зависит размещение на планете природных ресурсов?
— Приведите примеры государств,
обладающих богатым природным
потенциалом, но не достигших, по
вашему мнению, больших успехов в
социально-экономическом развитии

2. Отвечают на вопросы и выполняют
задания, позволяющие понять роль
природных ресурсов в жизни общества и особенности их размещения

3. Организует самостоятельную работу по анализу мировых природных
ресурсов по плану:
1) виды ресурсов,
2) запасы,
3) размещение,
4) использование,
5) проблемы.
Работа организуется в группах, для
анализа каждой группе предлагается
определенный вид природных ресурсов:
— минеральные,
— земельные,
— пресная вода,
— лесные,
— Мировой океан,
— космические и климатические,
— рекреационные

3. Самостоятельно анализируют
различные виды мировых природных
ресурсов по плану, предложенному
учителем. (Возможно заполнение
таблицы для обобщения результатов
работы.)
Для анализа используют рисунки и
таблицы учебников, карты атласа
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7. Предлагает выразить личное
отношение к проблеме истощения
природных ресурсов

Процесс обучения в соответствии со вторым этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Создает проблемную ситуацию:
1. Высказывают суждения
«Мировые природные ресурсы исчер паемы (за исключением космических
и климатических). Можно ли сохранить
природные ресурсы для настоящего и
последующих поколений?»
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2. Предлагает продумать и обосновать
систему природоохранных мер, направленную на сбережение природных
ресурсов:
— минеральных,
— земельных,
— пресной воды,
— лесных,
— Мирового океана

2. Работают с учебником [1, 19—37].
Анализируют пути сохранения различных природных ресурсов, выделяют
наиболее перспективные пути

3. Проводит беседу по осмыслению
сберегающего отношения к природным ресурсам:
— Природные ресурсы делят на исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и невозобновимые. Какие виды
ресурсов требуют обязательной охраны и сбережения? Почему?
— Каким должно быть отношение
человека к исчерпаемым возобновимым ресурсам?

3. Отвечают на вопросы.
Делают вывод о необходимости сохранения прежде всего исчерпаемых
невозобновимых ресурсов (минеральные ресурсы).
Продумывают возможное отношение
человека к исчерпаемым возобновляемым ресурсам (пресная вода, земельные и лесные ресурсы).
В беседе делают вывод о том, что эти
ресурсы можно не только охранять,
но и возобновлять (восстанавливать)

2

2. Просит записать свои предложения 2. Заполняют схемы на доске и в тепо схемам:
тради
ресурсы
пресной
воды
лесные
ресурсы

Процесс обучения в соответствии с третьим этапом технологии РЭК

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Опираясь на вывод о возможности
восстановления исчерпаемых возобновляемых ресурсов, ставит проблемный
вопрос: «Какие мероприятия восстановительного характера вы могли бы
предложить в отношении ресурсов:
пресной воды, лесных и земельных?»
Организует проектировочную деятельность по возможной ресурсовосстановительной работе

1. В группах планируют и обсуждают возможную восстановительную деятельность, используя учебник
[1, 19—37].
Оценивают реальность ее осуществления различными странами (в зависимости от уровня социально-экономического развития)
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1

земельные
ресурсы

3. Задает вопрос: «Существуют ли
3. В беседе выделяют общие подходы
общие подходы к восстановлению ис- к восстановлению природных ресурсов
черпаемых возобновимых ресурсов?»

Общие выводы по урокам:
1. Человечество использует различные природные ресурсы: минеральные, земельные, лесные, ресурсы пресной воды и Мирового
океана, характеризующиеся ограниченностью и неравномерностью
размещения.
2. Многие природные ресурсы постепенно оскудевают и требуют бережного отношения. Сохранение природных ресурсов —
необходимое условие развития мирового хозяйства.
3. В отношении исчерпаемых возобновимых ресурсов необходима восстановительная деятельность, в которой должны участвовать все страны мира.
ЛИТЕРАТУРА
для учителя

для учащихся

1

2

1. Р е й м е р с Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник. — М. ,
1990.
2. В р о н с к и й В. А. Прикладная эко логия. — Ростов-на-Дону, 1996.

1. Г л а д к и й Ю. Н., Л а в р о в С. Б.
Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 класса
средних школ. — М.: Просвещение,
1993. — 270 с.
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1

2

2. Земля и человечество. Глобальные проблемы // Серия «Страны и
народы». — М., 1985. — Т. 20.
2. Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов. — М., 1989.

Применение технологии РЭК в курсах общеобразовательных
дисциплин позволяет учащимся мыслить научно, логично, диалектически, творчески; способствует переходу эколого-значимых знаний в убеждения, вызывает у них глубокие интеллектуальные чувства, в том числе чувство удовлетворенности и уверенности в своих возможностях и силах в решении проблем природопользования.
Самостоятельно «открытые» истины становятся личностно значимыми и выступают ведущими в эколого-оправданной деятельности. В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать различные ситуации взаимодействия человека и природы,
видеть характер ЭЦО и находить правильный ответ.
Трехуровневая технология развития экологической культуры
применима в различных дисциплинах. Мы предполагаем возможность использования ее в курсах физики, химии, обществознания,
литературы и других общеобразовательных дисциплин.
3.1.3. Реализация технологии РЭК
на материале специального курса
«Экологические основы природопользования»
Образовательная дисциплина «Экологические основы природопользования» изучается в учреждениях начального профессионального образования в объеме 37 часов.
На изучение блока «Рациональное использование, охрана и
восстановление природных ресурсов» отведено 20 часов. Для проверки действенности технологии РЭК были выбраны темы блока
(10 часов), позволяющие наиболее полно развернуть технологическую процедуру обучения в соответствии с ее аксиологической
логикой. Для реализации всех технологических этапов проводятся
сдвоенные уроки.
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Учебные пособия, используемые в учебном процессе:
— М а с л о в Н. Н., К о р о б о в Ю. И. Охрана окружающей
среды на железнодорожном транспорте: Учебное пособие для вузов. — М.: Транспорт, 1996.
— Г о л у б е в И. Р., Н о в и к о в Ю. В. Окружающая среда и
транспорт. — М.: Транспорт, 1987.
— Н и к и т и н Д. П. Окружающая среда и человек. — М.: Высшая школа, 1980.
— С т а д н и ц к и й Г. В., Р о д и о н о в А. И. Экология: Учебное
пособие. — М.: Высшая школа, 1988.
Общая организация процесса обучения представлена в табл . 7.
Таблица 7

Содержание

Этапы
экологоразвивающей
технологии
обучения
5

Темы учебной
программы

Темы уроков

Колво
часов

1

2

3

4

2

1. Общие положения.
2. Водопользование, водопотребление.
3. Источники загрязнения
вод.
4. Способы очистки сточных вод.
5. Замкнутые системы водопользования.
6. Пути восстановления
качества водных ресурсов
на железнодорожном
транспорте

1. Рациональ- Использование
ное использо- водных ресурсов
вание, охрана
и восстановление водных ресурсов Охрана и
восстановление
водных ресурсов

2. Охрана ат- Значение атмомосферного сферного воздуха
воздуха

2

1. Pначение воздуха.
2. Источники загрязнения
воздуха.
3. Выбросы вредных веществ в атмосферу.

I

II

III

I
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1

2

3

Охрана и
восстановление
атмосферного
воздуха

3. Охрана и
Значение земель
рациональное и почв.
использование земель и
почв

2

Охрана и восстановление земель

4. Охрана
недр и ландшафтов

Значение недр и
ландшафтов.

2

Охрана недр и
восстановление
ландшафтов

5. Рациональ- Использование
ное использо- ресурсов
вание ресурсов и утилизация отходов Охрана ресурсов
и их восполнение
за счет переработки отходов
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2

4

5

4. Методы и средства
очистки выбросов в атмо сферу.
5. Восстановление каче ства воздуха на железно дорожном транспорте

II

1. Общие положения.
2. Почвы и их роль в пло дородии земли.
3. Загрязнение земель и
почв.
4. Влияние загрязненности
почв на здоровье человека.
5. Нарушение и рекульти вация земель.
6. Охрана земель и контроль за их использованием.
7. Восстановление нарушенных земель, плодоро дия почв
1. Общие положения.
2. Принципы использова ния недр и ландшафтов
природопользования.
3. Принципы охраны ми неральных природных ре сурсов.
4. Правовые основы охра ны недр.
5. Охрана ландшафтов.
6. Восстановление
ландшафтов
1. Ресурсы и ресурсоемкость.
2. Производственные ре сурсы.
3. Ресурсосбережение.
4. Пути снижения расхода
природных ресурсов.
5. Утилизация и
переработка отходов

III

I

II

III

I

II

III

I
II

III

В отборе и структурировании содержания необходимо исходить
из цели технологии РЭК, следовательно, в каждом блоке должны
присутствовать эколого-ценностные ориентации разного уровня.
В содержании материала выделяем использование, потребление. Материал включает следующие вопросы: водопользование,
водопотребление; источники загрязнения воды; выбросы вредных
веществ в атмосферу; загрязнение земель и почв; принципы использования недр и ландшафтов; ресурсопотребление и т. д.
Ценность сбережения предполагает выделение в содержании
таких вопросов, как: способы очистки сточных вод, водоохранные
системы водопользования, методы и средства очистки выбросов в
атмосферу, охрана земель и контроль за их использованием, нарушение и рекультивация земель, принципы охраны минеральных
природных ресурсов, правовые основы охраны недр, охрана ландшафтов, ресурсосбережение.
Ценность восстановления менее других освещается в содержании материала, так как она не выделяется в программном материале как одна из ведущих ценностей во взаимодействии человека и
природы. К раскрытию этой ценности можно отнести материал по
восстановлению природных ресурсов на основе экосистемных и
природосообразных принципов.
Логика педагогического процесса по усвоению системы эколого-ценностных ориентаций соответствует закономерностям усвоения эколого-значимых знаний по каждому типу экологических
ценностей. При проработке структуры анализа взаимодействия
человека и природы на основе эколого-ценностных ориентаций
разного уровня начинаем восхождение от ценностей более низкого
порядка к ценностям более высокого порядка.
Способы учебной деятельности учащихся по усвоению ценностей различного уровня строятся по принципу: от репродуктивного
через частично поисковую деятельность к творческой, исследовательской. В данной деятельности наиболее ярко проявляется субъект ная позиция учащегося, соответствующая творческой деятельности.
Она предполагает также и эколого-ценностное отношение человека
к собственному развитию, которое рассматривается в свете единства человека и природы через их коэволюцию или соразвитие как
двух равноправных компонентов единой биосферной системы.
Для ценности потребления методы соответствуют более традиционному виду организации учебной деятельности: рассказ, объяснение, лекция (в зависимости от сложности материала и психологиче 101

ского состояния группы). Для ценности сохранения соответствующими методами будут эвристическая беседа, диалог. Для ценности восстановления интерактивные методы реализуются в таких формах , как
деловые, ролевые игры, мониторинг, мозговые штурмы и т. д.
Контроль при формировании умения анализировать взаимодействие человека и природы носит индивидуальный характер и
осуществляется через систему заданий и вопросов, описывающих
все три типа ценностей. Учащиеся по каждому виду ценностей
определяют эколого-значимые знания, выход в практику и выражают оценочные суждения-отношения.
При контроле не только фиксируется уровень эколого-значимых знаний по каждому типу экологических ценностей, но и отслеживаются показатели эколого-ценностных отношений и проектирование эколого-оправданной деятельности.
Среди методов контроля и учета отмечается движение от простых тестовых заданий для определения уровня знаний и типа эколого-ценностных отношений к заданиям творческого характера.
Оценивается не только уровень освоения различных экологических ценностей, но и изменение субъектной позиции личности в
вопросах взаимоотношений человека и природы. Большую роль в
объективности оценки играет многовариантность способов проверки: самопроверка, взаимное ранжирование и т. д.
Анализ успехов и затруднений показал, что применение технологии РЭК возможно в рамках курса «Экологические основы природопользования». Принятая система ценностей работает на основе специально отработанного и структурированного содержания. Содержание курса «Экологические основы природопользования» позволяет
развернуть весь спектр экологических ценностей. Экологические ценности в целом доступны для понимания и принятия их учащимися.
Наибольшие сложности в отборе материала отмечаем по ценности восстановления. Учащиеся усваивают типы экологических ценностей, но не всегда соотносят их с собственной прогнозируемой эколого-оправданной деятельностью. Недостаточно осознанно выбирают
тот или иной тип взаимодействия с природной средой и проектируют
его. Творческий уровень организации учебной деятельности не всегда
укладывается в рамки времени урока и требует поиска резерва времени для организации дополнительной самостоятельной работы по
выполнению заданий нестандартного характера.
Ниже приводим эскиз одного из уроков по теме «Рациональное использование, охрана и восстановление природных ресурсов».
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ТЕМА УРОКОВ «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПО ЛЬЗОВАНИЕ
И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»

При усвоении учащимися данной темы учитель держит в поле
своего внимания ценностную ориентацию:
— знаний о рациона льном использовании, охране и восстановлении водных ресурсов;
— формируемых отношений к по треблению, с бережению и
восстановлению водных ресурсов;
— личностно избираемой (про ектируемой) деятельно сти по
потреблению, сбережению и восстановлению водных ресурсов.
Задачи:
1) учиться выделять и отличать ценности потребления, сбережения и восстановления по отношению к водным ресурсам,
2) вырабатывать личную ценностную позицию к потреблению,
сбережению и восстановлению водных ресурсов,
3) учиться обосновывать, проектировать и защищать свою деятельность на основе сбережения и восстановления водных ресурсов.
Основное содержание:
1) значение водных ресурсов,
2) водопользование, водопотребление,
3) источники загрязнения вод,
4) способы очистки сточных вод,
5) замкнутые системы водопользования,
6) пути восстановления качества водных ресурсов на железнодорожном транспорте.
Ведущие понятия: водопользование, водопотребление, замкнутые системы очистки, сточные воды, оборотное водоснабжение.
Ход уроков представлен в табл. 8.
Таблица 8

Хо д у р о ко в
Процесс обучения в соответствии с первым этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Предлагает познакомиться с физико - 1. Анализируют свойства воды и уста химическими свойствами воды и их
навливают взаимосвязь свойств с их
значением (1, 103—104).
значением для человека и биосферы
в целом.
103

1

2

1

2

Проводит беседу по осмыслению
Участвуют в беседе — обсуждении
значения воды в жизни человека и
вопросов
биосферы по вопросам:
— Используя материал учебника [1,
103—104], докажите правомерность
слов В. И. Вернадского, который пи сал: «Природная вода охватывает и
создает всю жизнь человека. Ед ва ли
есть какое-нибудь другое природное
тело, которое бы до такой степени
определяло его общественный уклад,
быт, существование... Процессы водо обмена обеспечивают существование
жизни на Земле».
— Каково значение мирового водооб мена в природе и жизни че ловека?
— «Дивен мир воды! Прекрасна сама
вода, образ чистоты, символ жизни.
Притяжение ее прозрачности необо римо. Вода высветляет душу, углу бляет наши чувства», — так проникновенно пишет о воде биолог и писатель
Ю. Линник. Какие чувства вызывает
у вас «мир воды»?
— Составьте схему «Вода в моей жи зни», отразив значение для вас при родных вод (проверка домашнего
задания).
— В. И. Вернадский писал: «Все при родные воды, где бы они ни находи лись, теснейшим образом связаны
между собой и представляют единое
целое».
Докажите это положение. Какое зна чение имеет единство природных вод
для человечества?

— Каковы основные категории, опи сывающие источники водоснабжения?
В чем их различие?
— Охарактеризуйте различные
системы водоснабжения по характеру
использования в них воды.
Какие проблемы возникают при
водопользовании?

2. Организует самостоятельную рабо - 2. Анализируют вопрос о водопользоту по изучению проблемы водополь - вании и водопотреблении по учебнику
зования и водопотребления
[2, 78—85]

1. Создает проблемную ситуацию:
1. Высказывают суждения.
«С одной стороны, водные ресурсы
ограничены, с другой — существует
огромная потребность в них. В чем
должна заключаться разумная
деятельность человека по отношению
к водным ресурсам?»

3. С целью осмысления материала
проводит беседу по вопросам:
— Что понимается под «водопользо ванием» и «водопотреблением»?
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3. Участвуют в беседе — обсуждении
вопросов

4. Информирует об основных и сточниках загрязнения воды и организует
работу по анализу видов загрязнения
от объектов железнодорожного транс порта.
— Каковы основные источники
загрязнения воды?
— Какими веществами загрязняются
сточные воды?
— Каковы основные критерии качест ва воды?
— Каковы последствия от употребле ния человеком загрязненной воды?
5. Подводит к выводу

4. Воспринимают информацию об
источниках загрязнения воды и видах
загрязнения, проводят сравнительный
анализ видов загрязнения от источни ков железнодорожного транспорта
[1, 85—90].
Анализируют влияние химических
примесей и микробного загрязнения
на здоровье человека [2, 132 —133].
Выявляют критерии качества воды
[2, 130—131].

5. Делают вывод о том, что без потре бления водных ресурсов человеку не
обойтись, однако в результате водопотребления сокращаются ресурсы
пресной воды и снижается их качество

Процесс обучения в соответствии со вторым этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2
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1

2

Обращает внимание на различные
суждения учащихся, останавливается
на мнении об охране водных
ресурсов

Предлагают пути сохранения водных
ресурсов:
— экономия воды,
— охрана от различного рода загря знений

2. Организует размышление и поиск
способов экономии воды:
— Прочитать учебник (п. 4.7.).
— Составить перечень мер, позволя ющих экономить воду.

2. Работают с учебником
[1, 107—109].

— Проанализировать выделенные
способы экономии воды и отметить
наиболее перспективные с точки зре ния сохранения водных ресурсов
3. Предлагает проанализировать меры
по охране воды от загрязнений по
учебнику (п. 4.4.).
— Составить опорную схему «Конт роль качества воды».

Составляют перечень мер по экономии
воды:
— совершенствование технологиче ских процессов, использующих воду;
— создание безводных производствен ных технологий;
— регламентирование потребления
воды в производственных процессах,
на хозяйственно-бытовые нужды;
— стимулирование деятельности по
экономии воды;
— снижение потерь воды на испаре ние, утечки, фильтрование и непроиз водственные нужды;
— сокращение расходов питьевой во ды на производственные и хозяйствен ные нужды, замена ее технической;
— многократное использование воды
в различных технологических процес сах с учетом требований к ее качеству.
Анализируют выделенные способы и
отмечают наиболее значимые

2

— Продумать условия охраны окру- Определяют перечень условий сброса
жающей среды от сброса сточных вод сточных вод в канализацию и
в канализацию и водоемы (предотводоемы
вращения загрязнения при сбросе)
4. Делают вывод о том, что водные ресурсы нужда ются в охране при
бережном отношении к ним и использовании

Процесс обучения в соответствии с третьим этапом технологии РЭК
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

1. Создает проблемную ситуацию:
«Возможно ли сохранить качество воды
только путем охраны от загрязнений?
Как быть с водными ресурсами, которые уже подверглись загрязнению?»

1. Высказывают суждения.
Выдвигают идею восстановления качества водных ресурсов путем их очистки от различного рода загрязнений

2. Организует самостоятельную работу в группах по анализу схем очистки
производственных вод на предприятиях
(схемы предлагает учитель)

2. Анализируют схемы очистки производственных вод на предприятиях,
выбирают наиболее эффективные и
обосновывают выбор

3. Предлагает заполнить схему, характеризующую способы очистки стоков и вод

3. Самостоятельно заполняют схему,
используя учебник [1, 99—107].
Способы очистки стоков и вод
механические физические химические
биологические

физикохимические

физико-механические

3. Работают с текстом учебника
[1, с. 90—95].

Самостоятельно составляют опорную
схему, определяют способы ко нтроля
качества воды.
— Выделить методы анализа загрязне - Находят и продумывают методы ана ний воды, отметить наиболее значимые. лиза загрязнений питьевой и хозяйст венно-бытовой воды, выделяют наи более значимые [1, с. 94].
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1

4. Проводит беседу:
— Проанализируйте способы очистки
сточных вод. Опишите их достоинства
и недостатки.
— Почему наиболее эффективным
способом защиты и восстановления
водоемов от загрязнения сточными
водами является использование замкнутых систем водопользования?
Докажите это

4. Участвуют в беседе.
Выявляют достоинства и недостатки
различных способов восстановления
качества воды.
Доказывают преимущества замкнутых
систем водопользования
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1

2

5. Организует работу в группах.
Предлагает смоделировать будущую
практическую профессиональную
деятельность по восстановлению
качества воды на железнодорожном
транспорте

5. Алгоритм работы:
1) определить загрязняющие вещества
и источники загрязнения на железнодорожном транспорте.
2) выбрать способы восстановления
качества водных ресурсов посредством
очистки.
3) внести собственные предложения
по восстановлению качества водных
ресурсов на железнодорожном транспорте.
4) определить результативность предложенных моделей

6. Организует обсуждение предлагае- 6. Участвуют в обсуждении предлагаемых учащимися мер
мых мер

Общие выводы по урокам:
1. Водные ресурсы необходимы человеку в жизни и производственной деятельности.
2. Ресурсы пресной воды постепенно сокращаются, поэтому
необходима их экономия, охрана от различного рода загрязнений.
3. Одним из путей восстановления качества водных ресурсов
является их очистка различными способами .
ЛИТЕРАТУРА
1. М а с л о в Н. Н., К о р о б о в Ю. И. Охрана окружающей среды на
железнодорожном транспорте: Учебник для вузов. — М.: Транспорт, 1996.
2. Ш а б у н о в А. А., Р а д ч е н к о Н. М. Изучение озерных экосистем
Вологодской области: Учебное пособие. — Вологда, 2003.

3.1.4. Реализация технологии РЭК в курсах общетехнических
и общепрофессиональных дисциплин
В курсах общетехнических (электротехника, электроматериаловедение, материаловедение и др.) и общепрофессиональных (отраслевых) дисциплин содержится учебный материал, позволяющий
развернуть технологию РЭК в полном объеме.
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А. Учебный предмет «Материаловедение»
Общетехническая дисциплина «Материаловедение» изучается
в учреждениях начального профессионального образования в объеме 57 часов.
На основе типовой учебной программы для начальной профессиональной подготовки, переподготовки, получения второй (смежной) специальности и повышения квалификации кадров массовых
профессий на железнодорожном транспорте (1998) автором составлена рабочая программа.
Для организации интересующего нас процесса обучения выбраны следующие темы:
— «Производство черных и цветных мет аллов» (6 часов);
— «Основы термической и химико-термиче ской обработки
металлов» (4 часа);
— «Литейное производство» (2 часа);
— «Неметаллические материалы» (2 час а);
— «Электротехнические материалы» (4 час а).
Данные темы позволяют наиболее полно развернуть технологическую процедуру обучения в соответствии с ее аксиологической
логикой. Для реализации всех технологических этапов используются сдвоенные уроки.
Учебные пособия, используемые в учебном процессе:
— К р о п и в н и ц к и й Н. Н. Технология металлов. — Лениздат. — 1973. — 462 с.
— Материаловедение и технология конструкционных мате риалов для железнодорожной техники: Учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта / Под ред. Н. Н. Воронина. —
М.: Маршрут, 2004. — 456 с.
— Ж у р а в л е в а Л. В. Электроматериаловедение: Учебник для
начального профессионального образования: Учебное пособие
для среднего профессионального образования. — М.: Академия,
2003. — 312 с.
— Н и к у л и н Н. В. Электроматериаловедение: Учебник для
средних проф ессионально- технических училищ. — М.: Высшая
школа, 1984. — 175 с.
Общая организация процесса обучения представлена в табл. 9.
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Таблица 9

Темы учебной
программы

Темы уроков

1

2

Производство черных
и цветных
металлов

Производство
чугуна

Производство
стали

Производство
цветных
металлов
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Колво
часов

Содержание

3

4

2

1. Исходные материалы,
применяемые при производстве чугуна.
2. Сущность доменного
процесса. Продукты доменного производства и
их использование. Характеристика доменных чугунов и их назначение.
3. Природоохранная деятельность в доменном производстве.
4. Природовосстановительная деятельность в
доменном производстве.

2

2

1. Сущность процесса передела чугуна в сталь. Способы производства стали.
2. Природоохранная деятельность при производстве стали.
3. Природовосстановительная деятельность при
производстве стали.
1. Цветные металлы и их
характеристика. Применение.
2. Производство меди.
Применение меди в технике. ГОСТы на медь
3. Производство алюминия. Применение алюминия в технике. ГОСТы на
алюминий.

1

2

3

Этапы
экологоразвивающей
технологии
обучения

4

5

4. Природоохранная дея тельность при производстве цветных металлов
5. Природовосстановительная деятельность при
производстве цветных
металлов

II

III

5

I

Основы мате- Основы термичериаловедения ской и химикотермической обработки металлов

4

II

III

I

II

III
I

Способы
обработки
конструкционных
материалов

Литейное
производство

2

1. Основные виды термической обработки и их
назначение.
2. Отжиг, виды, назначение. Механические свойства стали после отжига.
3. Закалка. Назначение и
сущность процесса. Технология закалки.
4. Отпуск и нормализация
стали. Виды и назначение.
5. Химико-термическая обработка стали. Сущность
и назначение.
6. Природоохранная дея тельность на предприятиях, связанных с обработкой металлов.
7. Природовосстановительная деятельность на
предприятиях, связанных
с обработкой металлов
1. Понятие о процессах
производства отливок.
Литейные формы и их виды. Формовочные и стер жневые смеси. Понятие о
процессе формовки.
2. Литейные свойства
чугуна, стали, цветных
металлов. Специальные
виды литья.
3. Природоохранная дея тельность на предприятиях, связанных с обрабо-

I

II

III

I

II
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1

2

3

4

ткой конструкционных
материалов.
4. Природовосстановительная деятельность на
предприятиях, связанных
с обработкой конструкционных материалов
Неметаллические материалы

Электротехнические
материалы

Пластические
массы

Жидкие
диэлектрики

2

2

1. Понятие о полимерных
материалах. Сырье для
производства полимеров.
Свойства полимеров.
2. Применение пластмасс
в технике.
3. Природоохранные мероприятия при производстве,
использовании и утилизации пластмасс.
4. Природовосстановительные мероприятия, связанные с использованием
и переработкой пластмасс
1. Общее понятие о жидких диэлектриках.
2. Нефтяные масла, виды
и назначение.
3. Синтетические жидкие
диэлектрики.
4. Природоохранная деятельность на предприятиях, связанных с производством жидких диэлектриков.
5. Природовосстановительная деятельность на
предприятиях, связанных
с производством жидких
диэлектриков

Б. Учебный предмет «Транспортная география»

5

III

I

II

Отраслевая дисциплина «Транспортная география» изучается
в учреждениях начального профессионального образования железнодорожного профиля в объеме 34 часов.
На основе типовой учебной программы для начальной профессиональной подготовки (1998) автором составлена рабочая программа .
Для апробации технологии РЭК автором выбраны следующие темы:
— «Развитие железнодорожной сети России»;
— «Направления перевозки грузов важнейших отраслей хозяйства»;
— «Другие виды т ранспорта».
Данные темы позволяют реализовать технологическую процедуру обучения в полном объеме, включая все типы ценностных
ориентаций.
Общая организация процесса обучения представлена в табл. 10.
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II
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Таблица 10

Содержание

Этапы
экологоразвивающей
технологии
обучения
5

Темы учебной
программы

Темы уроков

Колво
часов

1

2

3

4

Развитие
железнодорожной сети
России

Реконструкция
железных дорог
и железнодорожного транспорта,
перспективы
развития

2

1. Развитие тепловозной
тяги.
2. Размещение крупных
электростанций и энерго систем.
3. Электрификация желе зных дорог.
4. Природоохранная дея тельность при строитель стве новых железнодорожных магистралей и рекон струкции имеющихся.
5. Природовосстановительная деятельность при

I

II

III
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1

2

3

4

5

1

2

3

строительстве новых железнодорожных магистралей
Направления
перевозок
грузов важнейших отраслей хозяйства

Перевозки продукции топливноэнергетического
комплекса

Перевозки сырья
и продукции
металлургическо
го комплекса

Перевозки продукции лесной и
химической промышленности
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2

2

2

1. Характеристика крупных бассейнов топливноэнергетических ресурсов.
2. Основные направления
грузопотоков нефти и каменного угля.
3. Природоохранная деятельность при транспортировке нефти и угля.
4. Природовосстановительная деятельность при
транспортировке нефти и
угля.
1. Характеристика крупных рудных месторождений.
2. Основные направления
перевозок железных руд.
3. Цветная металлургия.
4. Природоохранные мероприятия при разработке,
транспортировке и переработке металлов.
5. Природовосстановительные мероприятия при
разработке, транспортировке и переработке металлов.
1. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. География перевозок лесных грузов.
2. Химическая промышленность, ее роль в хозяйстве. Районы добычи химического сырья. Грузопотоки минеральных удобрений.

3. Природоохранная деятельность в лесном хозяйстве: при заготовке и
транспортировке древесины, при ее переработке.
4. Природоохранные мероприятия, связанные с
транспортировкой химических грузов.
5. Природовосстановительная деятельность в
лесном хозяйстве.
6. Природовоcстановительные мероприятия,
связанные c добычей, переработкой химического
сырья и перевозками химических грузов

I

II

III

I

Другие виды Водный
транспорта
транспорт

2

II

III

I

4

Автомобильный
и трубопроводный транспорт

2

1. География перевозок
грузов по морям.
2. Характеристика морских портов.
3. Взаимосвязь с другими
видами транспорта.
4. Перспективы развития.
5. Природоохранная деятельность на водном
транспорте.
6. Природовосстановительная деятельность на
водном транспорте.
1. Роль автомобильного
транспорта в экономике.
Основные автомобильные
трассы.
2. Роль трубопроводного
транспорта. Размещение
нефте- и газопроводов.
3. Приодоохранная деятельность на автомобильном и трубопроводном
транспорте.

5

II

III

I

II

III

I

II
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1

2

Воздушный
транспорт

3

2

4

5

4. Природовосстановительные мероприятия,
связанные с эксплуатацией
автомобильного и трубопроводного транспорта.

III

1. Основные воздушные
линии.
2. Грузовые и пассажирские перевозки.
3. Природоохранная деятельность на воздушном
транспорте.
4. Природовосстановительная деятельность на
воздушном транспорте

I

II

III

В зависимости от профиля учебного заведения представляется
возможным реализовать эколого-развивающую технологию обучения в рамках дисциплин общепрофессионального цикла (охрана
труда и другие), дополняя по возможности материал, связанный с
ценностями сохранения и восстановления.
3.1.5. Межпредметная интеграция в развитии
экологической культуры будущего специалиста
Воспитание экологической культуры в учебном процессе неразрывно связано с формированием опыта творческой деятельности, овладением умением выполнять трудовые операции по изучению, защите и улучшению природного окружения. Решение этой
задачи требует обоснованного сочетания методов и организационных форм работы с учащимися, умелого применения межпредметных связей.
Назначение межпредметных связей при овладении экологозначимыми знаниями, умениями и навыками по охране и восстановлению природной окружающей среды — быть основой формирования этических норм и эстетических идеалов, определяющих
эколого-ценностное отношение человека к окружающему миру, в
том числе к производственной и природной среде. Межпредметные связи должны выполнять следующие функции:
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— обуславливать целостность всей структуры образования и воспитания в развитии экологической культуры в системе общеобразовательных и специальных предметов путем межпредметной координации и поэтапной интеграции соответствующих знаний и умений;
— определять продвижение лично сти в до стижении единого
воспитательного результата — формирование готовности и способности активно действовать по сохранению и улучшению производственной и природной среды;
— обеспечить организационно-пе дагогический эффект, устранить дублирование учебного материала, способствовать экономии
учебного времени, согласованной деятельности педагогического
коллектива.
Все это позволяет при минимальных затратах учебного времени повышать экологическую емкость содержания излагаемого материала, овладеть основами современного производства, пониманием общих принципов действия технико-технологических систем
и процессов, сформировать устойчивые эколого-ценностные ориентации, опирающиеся на знание экологических закономерностей,
требований и возможностей. При этом межпредметную координацию и поэтапную интеграцию систематизированных эколого-значимых знаний важно направлять на раскрытие идеи гармонии
человека и природы как ведущей экологической ценности.
Межпредметные связи, отражающие межнаучные области знаний, позволяют сформировать в сознании учащихся целостную
картину окружающего мира, что неразрывно связано с познанием
диалектического единства элементов социоприродной системы
«человек — природа — культура». Отражение этих связей в содержании общеобразовательных и специальных дисциплин позволяет
раскрыть пути гармонизации человека и природы.
Процесс взаимодействия человека с природной средой осуществляется путем использования ее различных ценностей (потребления, сбережения, восстановления). Поскольку предвидение результатов деятельности человека определенным образом влияет на
выбор решения личности при совершении действия, то необходимо, чтобы учащиеся накапливали эколого-значимые знания о природе на основе межпредметных связей, отражая определенные
эколого-ценностные ориентации по отношению к природным объектам и процессам с точки зрения эколого-нравственного императива и его значения в практике и в повседневной жизни.
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Эта линия межпредметных связей имеет важное значение для формирования готовности ответственно относиться к природному окружению на основе научного представления об ограниченности естественных возможностей биосферы удовлетворять быстро и постоянно растущие потребности современного производства в различных видах
природных ресурсов и экологическом качестве окружающей среды.
Межпредметная интеграция затрагивает вопросы, связанные с
философскими аспектами научного знания, глобальными проблемами современности, а также с явлениями и объектами, требующими комплексного рассмотрения.
Интеграция в развитии экологической культуры позволяет:
— сформировать способности теоретиче ского прогнозирования
и оценки последствий вмешательства в природу при решении экологических проблем;
— приобре сти опыт рабо ты с моделями экосистем;
— практически овладеть эколого-значимыми знаниями о взаимодействии человека, природы, общества;
— приобре сти опыт научно обо снованного модельного взаимодействия с природными объектами.
Межпредметная интеграция позволяет изучать экологические
проблемы не аспектно, а целостно. Она может осуществляться по
разным направлениям:
— привлечение материала из других общеобраз овательных и
специальных дисциплин при изучении экологических вопросов;
— проведение интегриров анных уроков по экологической проблематике;
— введение интегриров анных курсов экологической направленности.
Большое значение в вопросах развития экологической культуры имеет проведение интегрированных уроков и межпредметных
семинаров.
Ниже приводим тематику возможных интегрированных уроков
в УНПО.
Интегрированный урок по теме «Нефть:
свойства, переработка, применение нефтепродуктов,
экологические проблемы»
Во многих предметах заложен потенциал для экологического
воспитания учащихся по данной теме. Прикладные и технологические вопросы, связанные с рациональным использованием нефти ,
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могут рассматриваться на всех ступенях обучения и во всех учебных дисциплинах: например, в курсе электроматериаловедения
изучается тема «Жидкие диэлектрики», в курсе химии — «Природные источники углеводородов». Данные темы знакомят учащихся с использованием нефти и продуктов ее переработки. Возможно
привлечение необходимого содержания из курса географии «Экологические проблемы нефтяного загрязнения». Интеграция содержания общеобразовательных (химии, биологии, географии) и специальных предметов (электроматериаловедение, охрана труда,
транспортная география) позволяет рассматривать экологическую
проблему нефти комплексно, обеспечивая постепенный переход от
ценности потребления к ценностям более высокого порядка.
При усвоении учащимися этой темы преподавателя интересуют ценностные ориентации:
— усваиваемых знаний о рациона льном использовании, охране и восстановлении природных ресурсов (на примере нефти);
— формируемых отношений к по треблению, с бережению и
восстановлению природных ресурсов (на примере нефти);
— личностно избираемой (про ектируемой) деятельно сти учащихся по потреблению, сбережению и восстановлению природных
ресурсов (на примере нефти).
Задачи:
1) учиться выделять и отличать ценности потребления, сбережения и восстановления по отношению к природным ресурсам (на
примере нефти),
2) вырабатывать личную ценностную позицию к потреблению,
сбережению и восстановлению природных ресурсов (на примере
нефти),
3) учиться обосновывать, проектировать и защищать свою деятельность на основе сбережения и восстановления природных
ресурсов (на примере нефти).
Основное содержание:
1) нефтяные ресурсы, их ограниченность и неравномерность
размещения,
2) сохранение нефтяных ресурсов — необходимое условие развития техники,
3) восстановление природных ресурсов (на примере нефти).
Ведущие понятия: природные нефтяные ресурсы, ресурсообеспеченность, размещение ресурсов; хозяйственная оценка ресурсов, прямая перегонка нефти, крекинг, продукты переработки неф119

ти, нефтяные масла, синтетические жидкие диэлектрики, регенерация, нефтяное загрязнение.
Общая организация процесса обучения представлена в табл. 11.
Таблица 11

Этапы
экологоразвивающей
технологии
обучения

Содержание
эколого-значимой информации

Учебный
предмет

1

2

3

I

1. Состав и свойства нефти.

2. Способы переработки нефти и их влияние на
окружающую среду.
3. Понятие о жидких диэлектриках. Нефтяные
масла. Виды нефтяных масел и их применение.
4. Применение нефтепродуктов и их влияние на
окружающую среду.
5. Экологические проблемы: сокращение запасов, нефтяное загрязнение

II

III
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химия
электроматериаловедение
химия
электроматериаловедение
химия
биология
экология
география
биология
экология
химия

1. Регенерация трансформаторного масла.
2. Синтетические жидкие диэлектрики — замена
нефтяных масел.
3. Природохранные мероприятия при добыче,
транспортировке, переработке нефти, использовании нефтепродуктов

электроматериаловедение

1. Новые технологии проведения восстановительных работ при ликвидации экологических
последствий аварийной ситуации с нефтепродуктами.

экология
биология
химия

химия
экология
география
транспортная
география
охрана труда

1

2

3

2. Очистка нефтезагрязненной территории методом биологической рекультивации с использованием биоокисляющих сорбентов.
3. Высоэффективная технология очистки нефтесодержащих сточных вод с использованием
аэрогидрокавитационной флотации.
4. Опыт ликвидации разлива нефтепродуктов на транспортная
Дальневосточной железной дороге
география

Интегрированный урок по теме «Пластмассы»
В курсе химии в теме «Непредельные углеводороды» изучается вопрос «Полимеризация. Продукты полимеризации», в курсе
электроматериаловедения в теме «Твердые органические диэлектрики» — вопрос «Пластмассы и их применение». Представляется
возможным интегрированное рассмотрение данных вопросов.
При усвоении учащимися темы «Пластмассы» преподавателя
интересуют ценностные ориентации:
— усваиваемых знаний о рациона льном использовании, охране и восстановлении природных ресурсов (на примере пластмасс);
— формируемых отношений к по треблению, с бережению и
восстановлению природных ресурсов (на примере пластмасс);
— личностно избираемой (про ектируемой) деятельно сти учащихся по потреблению, сбережению и восстановлению природных
ресурсов (на примере пластмасс).
Задачи:
1) учиться выделять и отличать ценности потребления, сбережения и восстановления по отношению к природным ресурсам (на
примере пластмасс),
2) вырабатывать личную ценностную позицию к потреблению,
сбережению и восстановлению природных ресурсов (на примере
пластмасс),
3) учиться обосновывать, проектировать и защищать свою деятельность на основе сбережения и восстановления природных ресурсов (на примере пластмасс).
Основное содержание:
1) пластмассы: состав, свойства, применение,
2) охрана окружающей среды от загрязнения пластмассами,
3) восстановление природных ресурсов (утилизация пластмасс).
121

Ведущие понятия: пластические массы, свойства, полимеризационные пластмассы, поликонденсационные пластмассы, загрязнения окружающей среды.
Общая организация процесса обучения представлена в табл. 12.
Таблица 12
Этапы
экологоразвивающей
технологии
обучения

I

Содержание
эколого-значимой информации

1. Пластические массы: состав, свойства.
2. Получение пластмасс.
3. Полимеризационные пластмассы.
4. Поликонденсационные пластмассы.
5. Основные характеристики пластмасс.
6. Применение пластмасс.
7. Загрязнение окружающей среды пластмассами

Учебный
предмет

химия
электроматериаловедение
электроматериаловедение
химия
биология
экология
география
химия

II

Охрана окружающей среды от загрязнения
пластмассами

химия
экология
электроматериаловедение

III

Утилизация пластмасс

химия
электроматериаловедение

Подобные межпредметные уроки, позволяющие реализовать
эколого-развивающую технологию обучения, можно практиковать
и по другим темам, изучаемым одновременно в различных общеобразовательных и специальных дисциплинах (например, «Металлы», «Жиры, их применение», «Белки», «Целлюлоза» и др.)
Другая форма учебных занятий, позволяющая развивать эколого-ценностные ориентации учащихся, — межпредметные семинары .
В отличие от интегрированных уроков межпедметные семинары пре122

дусматривают углубленную предварительную подготовку учащихся и
активное участие в рассматриваемых вопросах. Как известно, семинар — это один из основных видов учебно-практических занятий,
состоящий в обсуждении учащимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных самостоятельно; это форма совместного обсуждения серьезных вопросов, поставленных перед будущими специалистами. Семинары отличаются от других форм учебных занятий тем,
что требуют от учащихся высокого уровня самостоятельности в работе с различного рода источниками, содержащими эколого-значимую
информацию, а также умение сравнивать освещение одних и тех же
вопросов в разных источниках, делать выводы и обобщения на основе различных точек зрения о возможных путях решения экологических проблем и вариантах эколого-оправданной деятельности. Все это
является важным для формирования личностно значимых экологоценностных ориентаций, для подготовки к эколого-оправданной профессиональной деятельности.
Участие будущих специалистов в межпредметных семинарах позволяет успешно решать основные учебно-воспитательные задачи,
т. к. происходит углубление, расширение и осмысление эколого-значимых знаний, формирование эколого-ценностных отношений по
группе предметов, развивается критическое, творческое мышление,
вырабатывается интерес к решению экологических проблем.
К подготовке и проведению межпредметного семинара привлекаются преподаватели общеобразовательных предметов и специальных профилирующих дисциплин.
Выступления учащихся на семинарском занятии отличаются
смысловой завершенностью излагаемой информации, а главное —
обсуждаются другими учащимися группы. Высоко значение ценностно-ориентационной функции, поскольку в ходе обсуждения, дискуссий формируются оценки, эколого-ценностные отношения, что
в конечном счете помогает формированию эколого-ценностных ориентаций, определяющих становление экологически культурной личности. С воспитательной точки зрения семинар имеет свои преимущества, т. к. устанавливается и поддерживается постоянная обратная связь между педагогами и учащимися.
Покажем возможность проведения таких семинаров по теме
«Экология и транспорт».
Проблемы, связанные с тематикой семинара косвенно затрагиваются в курсах «Биология с основами экологии», «Экономическая
и социальная география мира», транспортной географии, охране
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труда, физике, материаловедении и других дисциплинах (в зависимости от профиля учебного заведения).
Представим общую организацию межпредметного семинара на
основе технологии РЭК (табл. 13).
Таблица 12

Этапы
экологоразвивающей
технологии
обучения

Тематика выступлений
(рефератов)

Межпредметные связи

1

2

3

I

1. Роль транспорта в мировом
хозяйстве и экономике России.
2. Транспорт — потребитель
ресурсов.

3. Воздействие различных видов
транспорта на окружающую
среду.

4. Экологические проблемы
транспорта

II

III
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экономическая и социальная
география мира
транспортная география
материаловедение
электроматериаловедение
электротехника
химия
география
охрана труда
химия
биология
экология
физика
экология
география
химия
транспортная география

1. Природоохранные мероприятия устройство и ремонт транс при эксплуатации различных
портных средств
транспортных средств.
охрана труда
экология
2. Реконструкция традиционных спецдисциплины
видов транспорта.
география
3. Создание принципиально но - спецдисциплины
вых транспортных средств
экология
география
1. Экологические требования к
размещению и строительству
объектов транспорта.

спецдисциплины
экология

1

2

3

2. Экологические требования к
эксплуатации объектов транспорта.
3. Экологические требования к
производственным процессам и
производственному оборудованию
на транспортных предприятиях.
4. Экологические требования к
подвижному составу.
5. Восстановление окружающей
природной среды

ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте типовые программы с позиций эколого-ценностных ориентаций.
2. Проанализируйте рабочие учебные программы с той же позиции.
Определите, какие изменения экоцентрического характера Вы вносите в
действующие программы.
3. Проанализируйте эколого-ценностный потенциал учебников и
учебных пособий по Вашей дисциплине. Какие из них предпочтительнее
для экологического воспитания будущих специалистов?
4. Какие вопросы заслуживают особого внимания при разработке
учебно-методической и планирующей документации с позиций экологоценностных ориентаций?
5. Продумайте возможность реализации технологии РЭК в Вашей
дисциплине.
6. В чем значение межпредметной координации и интеграции в экологическом воспитании учащихся УНПО?
7. Какую роль в экологическом воспитании учащихся могут сыграть
межпредметные семинары? Продумайте тематику межпредметных семинаров по Вашей дисциплине.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПР ОСОВ
1. Г л а з а ч е в С. Н. Экологическое образование: учебная литература //
Социально-политический журнал. — 1997. — № 4. — С. 165-1
2. М а к с и м о в а В. Н., Г р у з д е в а Н. В. Межпредметные связи в
обучении биологии. — М.: Просвещение, 1987. — 192 с.
3. Н о г т е в а Е. Ю., Л у ш н и к о в И. Д. Педагогический анализ проблем развития экологической культуры // Ногтева Е. Ю., Лушников И. Д.
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4. Н о г т е в а Е. Ю., Л у ш н и к о в И. Д. Экспериментальный педагоги ческий процесс развития экологической культуры учащихся // Ногтева Е. Ю.,
Лушников И. Д. Развитие экологической культуры учащихся. — Вологда,
2004. — С. 123—207.

В этом отношении могут использоваться такие формы, как
организация факультативных занятий с учащимися по отдельным
экологическим проблемам, вопросам промышленной экологии и
природоохранной деятельности.

3.2. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХ СЯ УНПО

3.2.2. Факультативные курсы по экологическому воспитанию

3.2.1. Значение внеучебной работы для развития
экологической культуры учащихся
Внеучебная работа имеет большое учебно-воспитательное значение, поскольку позволяет учащимся значительно расширить, осознать
и углубить полученные на уроках эколого-значимые знания, перевести их на уровень эколого-оправданной деятельности. Связано это с
тем, что данная работа не стеснена временными и содержательными
рамками урока, имеются большие возможности для реализации индивидуальных запросов учащихся с учетом достигнутого уровня экологической культуры, включения их в эколого-оправданную проектируемую и реальную производственную деятельность. Участвуя во внеурочной работе, учащиеся приобретают на основе эколого-ценностных
ориентаций конкретные представления о возможных путях решения
экологических проблем. Широкое использование заданий эколого-ориентированного характера, связанны х с проведением наблюдений,
оценкой и прогнозом состояния окружающей среды, развивает у будущих специалистов исследовательские умения.
Внеучебная деятельность позволяет полнее учитывать разносторонние интересы учащихся, открывает широкие возможности более
тесной взаимосвязи теоретической профессиональной подготовки с
практическим применением ее с учетом профиля учебного заведения.
Внеучебная работа может выполняться вне урока всеми учащимися группы по определенным заданиям преподавателя. К ним
можно отнести организацию и проведение экологических дней,
недель, месячников, а также тематических внеклассных мероприятий (деловых и ролевых игр, проектной и исследовательской деятельности, научно-практических конференций).
Внеучебная работа может быть необязательной для все учащихся и охватывать главным образом тех, кто проявляет интерес
к вопросам экологии.
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В системе начального профессионального образования все большее значение приобретает изучение наиболее важных закономерностей и понятий прикладной экологии, т. к. выпускники учреждений начального профессионального образования, не владеющие
основами знаний по проблемам экологии и природоохранной деятельности, в процессе профессиональной деятельности могут нанести непоправимый ущерб природной среде.
Стандарт профессионального образования предусматривает
знание выпускниками УНПО наиболее важных закономерностей
экологии не только вообще, но и в конкретной области деятельности, в той сфере, где они будут трудиться. Поэтому наряду с учебным процессом важно продолжать развитие экологической культуры в рамках профильных факультативных курсов. Они позволяют
усилить профессиональную направленность в рассмотрении экологических вопросов, более полно включать материал, содержащий
эколого-значимые знания для подготовки специалистов по различным профессиям.
Знание основ прикладной экологии значимо и для понимания
общеэкологических проблем и основ природоохранной деятельности,
а также проблем экологии, возникающих под воздействием бытовой
деятельности и конкретных производств на природную среду.
Факультативный курс «Экология» разработан нами специально для развития экологической культуры учащихся учреждений
НПО различных профилей. Его программа включает рассмотрение
типов экологических ценностей и типов взаимодействия человека
и природы с учетом традиций природопользования, сложившихся
в России. В содержательном компоненте совместно с учащимися
проведен подбор материала по литературным источникам. Данная
деятельность позволяет развивать самостоятельность и повышает
интерес к изучению проблем гармонизации взаимоотношений человека и природы. Учащиеся формулируют эколого-ценностные отношения через высказывание личной оценки по различным ситуациям природопользования, проявляя свою эрудицию и творчество
127

в большей степени, чем в рамках традиционного урока. В ходе самостоятельной работы по определению последствий взаимодействия
человека и природы развивается способность к прогнозированию
как своей деятельности, так и деятельности других людей. Большая
часть времени отводится на творческую работу, позволяющую учащимся осознать личную связь с природой и ее значимость в плане
нравственного самосовершенствования. Выполнение творческих заданий дает возможность определить личное посильное участие в
решении проблем природопользования. Полученные эколого-значимые знания дополняются в ходе написания рефератов и их защиты.
Представим общую организацию процесса обучения в соответствии с темами программы факультатива (табл. 14).
Таблица 14

Этапы экологоразвивающей
технологии
обучения

Темы факультативных занятий

1

2

I

1. Природно-промышленная система.
2. Экологические потребности человека.
3. Экологическая надежность экосистем.
4. Воздействие производственной деятельности на природ ную среду. Экологические нарушения.
5. Эколого-экономические показатели. Экологический
норматив

II и III

6. Природоохранная и придовосстановительная деятельность:
принципы, цели, направление реализации.
7. Природоохранная и придовосстановительная деятельность
на предприятиях, связанных с обработкой и эксплуатацией
металлических изделий.
8. Природоохранная и придовосстановительная деятельность
в строительной индустрии.
9. Природоохранные и придовосстановительные мероприя тия, проводимые при эксплуатации транспортн ых средств.
10. Природоохранная и придовосстановительная деятельность
в сфере пищевой промышленности, массового питания и
торговле.
11. Природоохранная и придовосстановительная деятельность
на предприятиях легкой промышленности и в сфере быто вого обслуживания.
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2

12. Природоохранные и придовосстановительные мероприятия в энергетике.
13. Природоохранная и придовосстановительная деятельность
в агропромышленном комплексе.
14. Природоохранная и придовосстановительная деятельность
в быту.
15. Управление качеством окружающей среды

3.2.3. Интерактивные методы во внеучебной работе
Во внеучебной работе по экологическому воспитанию учащихся все более широкое применение находят интерактивные методы
Интерактивный процесс — это процесс целенаправленного взаимодействия участников, в основе которого лежит опыт каждого
из них. Он характеризуется высокой интенсивностью коммуникации, общения, обменом деятельности, сменой и разнообразием
видов деятельности, целенаправленной рефлексией.
Цель интерактивного процесса — изменение и улучшение моделей эколого-оправданного поведения.
В научно-методической литературе можно найти рекомендации по введению системы интерактивных методов в экологическое
образование. Одну из них дает Д. Н. Кавтарадзе [22]:
• сенсорное восприятие — позволяет контролировать собственное восприятие окружающей среды;
• навыки общения — гр уппа усваивает навыки общения, о сознает значение кооперации;
• диалог-дискуссия — позволяет по стичь правила рабо ты, принятые группой, доказательно отстаивать свою точку зрения, обосновывать свое мнение,
• ролевая игра — знакомит учащихся с правилами сле дования
определенным социальным ролям в достижении общей цели при
решении проблемы, позволяет согласовывать мнения при решении
проблемы;
• имитационная игра — позв оляет воспроизвести деятельно сть
по решению конкретной производственной проблемы и определить
возможность перенесения полученного опыта в реальную практическую деятельность.
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Во внеучебной работе можно применять различные интерактивные методы: мозговой штурм, ролевая, деловая игра и другие.
Остановимся на некоторых из них.
1. Мозговой штурм является одним из наиболее простых методов активизации мыследеятельности учащихся по поиску нетрадиционных путей решения экологических проблем и генерирования идей по их решению.
Его использование позволяет решить следующие задачи:
— творческое усвоение учащимися эколого-значимого материала;
— связь теоретиче ских знаний с эколого-оправданной практической деятельностью;
— формирование способности концентрировать мыслительные
усилия на решении актуальной экологической задачи.
Общим требованием к выбору проблемы для мозгового штурма является вариативность ее решения.
В своей практике для проведения мозгового штурма с учащимися УНПО железнодорожного профиля мы предлагаем им ряд
ситуаций. Например:
— Все мы пользуемся различными видами т ранспорта. Для
оплаты поездки мы приобретаем проездные документы (билеты).
Как вы поступаете с ними после того, как поездка завершена?
Какой может быть дальнейшая судьба проездного билета?;
— При транспортировке нефти на определенном участке пути
произошла авария и разлив нефти. Предложите возможные способы решения проблемы нефтяного загрязнения данного участка;
— Во время расширения ж елезнодорожных путей были нар ушены прилегающие к железной дороге экосистемы луга и леса.
Продумайте пути их восстановления;
— При перевозке сыпучих грузов происходит частично е распыление их по прилегающей к железной дороге территории. Какие
меры вы могли бы предложить для решения этой проблемы?
2. Деловые и ролевые игры . Развитие экологической культуры
требует наряду с изучением теоретических положений закрепления
при анализе различных ситуаций, а также воспроизведения их в
деловых и ролевых играх. Благодаря сочетанию познавательного,
развивающего и модельного компонентов игровые методы позволяют будущим специалистам полнее усвоить эколого-значимые знания, точнее оределить свое эколого-ценностное отношение к рассматриваем проблемам, в то же время они стумулируют развитие
инициативы и творчества в принятии эколого-оправданных реше130

ний. Коллективный характер ролевых и деловых игр позволяет
каждому учащемуся выбрать роль и задание в соответствии с интересами и индивидуальными способностями.
Игровые методы дают возможность будущему специалисту путем моделирования реальных экологических ситуаций накапливать
позитивный опыт решения экологических проблем. Участвуя в деловой игре, учащийся не только наблюдает и анализирует предлагаемые проблемы, но и стремится изменить ситуацию с учетом ценностных ориентаций более высокого порядка. Диалоговое общение
участников игры позволяет принимать согласованные решения.
Тематика деловых и ролевых игр может включать вопросы как
общей, так и прикладной экологии. Обращение к проблемам, связанным с деятельностью базовых предприятий, приближает игровую ситуацию к реальной и способствует формированию навыков
эколого-оправданного поведения. Например, учащиеся УНПО активно участвуют в постановке и проведении игр следующей тематики: «Экологически комфортный дом», «Экологически чистое производство», «Восстановление экосистемы леса (луга, водоема и т. д.)»,
«Как избежать экологичекой катастрофы» и др.
3.2.4. Проектная деятельность
Экологическое проектирование позволяет значительно активизировать изучение общеобразовательных и специальных дисциплин,
делая его более результативным вследствие развития проектно-конструкторской деятельности будущих специалистов. Решение экологических проблем как в реальных, так и в учебных условиях наиболее
эффективно, если сочетаются естественно-научные, гуманитарные и
технические эколого-значимые знания. Проектная деятельность позволяет приобрести учащимся не только знания, умения, но и опыт
эколого-оправданной деятельности, достичь реальных результатов в
улучшении состояния окружающей среды.
В УНПО учащиеся выпускных курсов выполняют дипломные
работы, содержащих элементы проектирования. Экологические проекты помогают выпускникам успешнее выполнять данный вид работ.
При экологическом проектировании воспроизводится процесс
создания или совершенствования условного или модельного объекта.
В этот процесс включены три элемента: определение функционально-ролевых интересов участников, разработка проекта, его экспер тная оценка. Такая форма внеучебной деятельности более эффек131

тивна, если она связана с производственной практикой на базовых
предприятиях, где осуществляется внедрение нововведений.
Экологические проекты, предлагаемые учащимся, могут содержать заданный план действий или ориентироваться на решение
проблемной ситуации.
Приведем пример проекта.
Проект «Экологически безопасный вагон» выполняется на основе частично заданного плана действий.
Таблица 15

Этапы работы над
проектом

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1

2

3

1. Погружение в
проект

Задает проблемную ситуацию: «Можно ли считать
продукцию вагоностроения
экологически безопасной?
Организует экологическую
оценку продукции вагоностроения.
Помогает сформулировать
цели и задачи проекта

2. Организация
деятельности

Предлагает организовать
группы по изучению экологических требований к подвижному составу и распределить
роли в группах.

Помогает спланировать
деятельность по решению
задач проекта.
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Изучают информацию о
воздействии продукции вагоностроения на окружающую природную среду и
здоровье человека.
Анализируют виды отрицательного воздействия
эксплуатируемых вагонов
на природную среду.
Формулируют назначение проекта: разработать
проект экологически безопасного вагона
Осуществляют разбивку на
группы по пять человек и
распределяют роли в
группе:
— эксперт по воздуху,
— эксперт по воде,
— эксперт по почве,
— эксперт по экосистемам,
— врач-эксперт.
Планируют работу экспертов по изучению требований к подвижному составу
с точки зрения влияния на
различные среды и здоровье
человека.

1

2

3

Организует рассмотрение
возможных форм презентации результатов работы над
проектом

Выбирают форму и способ презентации предполагаемых результатов

3. Осуществление Не участвует, но консульти- Самостоятельно каждый
деятельности
рует учащихся в случае
в соответствии со своей
необходимости
ролью определяет возможность устранения негативного влияния продукции
вагоностроения на различные среды и здоровье человека.
Сообща оценивают предложенные мероприятия.
Консультируются у учителя.
Изучают дополнительную
литературу, осуществляют
поиск аналогий экологически безопасного вагона,
включая знания по бионике
4. Презентация
проекта

Обобщает и резюмирует
полученные результаты.
Подводит итоги.
Оценивает умения обобщать,
слушать, обосновывать свое
мнение.
Акцентирует внимание на
воспитательном моменте:
умение работать в группе на
общий результат

Подготавливают презентацию результатов.
Представляют свои проекты, проводят экспертную
оценку других проектов по
следующим критериям:
— соответствие целям и
задачам, эколого-ценностным ориентациям,
— практическое значение,
реальность осуществления
проекта,
— эстетическое оформление результатов (схема,
эскиз, макет и др.),
— выступление разработчиков, ответы на вопросы,
участие в дискуссии,
— интерес аудитории к
проекту.
Рефлексируют деятельность
и результат
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ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каково назначение специальной внеучебной работы в отношении
экологического воспитания учащихся УНПО?
2. В чем заключается специфика факультативных курсов по экологии в УНПО?
3. Предложите свой вариант проведения факультативных занятий с
их эколого-ценностной ориентацией.
4. Какие интерактивные методы экологического воспитания во внеучебной работе Вы можете предложить в соответствии с профилем Вашего учебного заведения?
5. В чем заключается назначение и сущность экологического проектирования в УНПО?
6. Предложите свой вариант экологического проекта.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПР ОСОВ
1. Е р м а к о в Д. С., З в е р е в И. Д., С у р а в е г и н а И. Т. Учимся
решать экологические проблемы: Методическое пособие для учителя. —
М.: Школьная Пресса, 2002. — 112 с.
2. Исследовательские работы школьников по экологии. — Вологда:
Русь, 1997. — 128 с.
3. Проект дендропарка: Эколого-экономическая деловая игра. —
Вологда, 1997. — 136с.
4. П р у т ч е н к о в А. С., С а м к о в а В. А. Экологический баланс:
Методические разработки ролевых и деловых эколого-экономических игр. —
М.: Ариант, 1995. — 45 с.
5. С а м к о в а В. А., П р у т ч е н к о в А. С. Экологический бумеранг:
Методические разработки практических занятий с учащимися 9—10 классов. — М: Ариант, 1995. — 40 с.
6. С к у п и н о в а Е. А., С о к о л о в Л. И. Экоград: Учебно-исследовательская деловая игра. — Вологда, 2000. — 160 с.
7. Создадим экологически комфортный дом / Под ред. Л. А. Коробейниковой. — Вологда: Русь, 1998.
8. С о к о л о в Л. И., Л е б е д е в а Е. А. Экологически безопасное крестьянское хозяйство: Учебное пособие по эколого-экономической игре
старшеклассников, студентов, преподавателей. — Вологда: Вологодский
политехнический институт, 1997. — 268 с.
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3.3. ЭКОЛОГО-ОПРАВДАННАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ УНПО
3.3.1. Использование заданий экологического характера
в рамках производственного обучения
и производственной практики
А. Ситуационные эколого-производственные задачи
Анализ конкретных производственных ситуаций способствует
формированию у будущих специалистов умения формулировать и
решать эколого-производственную проблему (или задачу) в определенной обстановке, приближенной к реальной. Подобные ситуационные производственные задачи существенно отличаются от учебных задач, в которых всегда сформулировано условие и определен
результат. В ходе решения ситуационной задачи будущему специалисту необходимо разобраться в реальной ситуации, определить ,
существует ли проблема и в чем она состоит, т. е. самостоятельно
выбрать исходные данные и выбрать варианты решения проблемы.
Ситуационные производственные задачи могут иметь несколько решений, применяемых с учетом конкретной обстановки, это
требует от учащихся умения выбрать из предложенных наиболее
эколого-оправданный вариант. Развивается способность определять
рациональные способы анализа эколого-производственных ситуаций и пути их решения.
Б. Составление экологического паспорта предприятия
Одной из попыток государственного регулирования природоохранной и природовосстановительной деятельности стал «Экологический
паспорт промышленного предприятия», утвержденный в 1990 году.
Экологический паспорт предприятия — это нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием природных и вторичных ресурсов и определению влияния производства на окружающую природную среду.
Экологический паспорт включает:
— основные сведения о применяемых те хнологиях,
— количественные и качественные оценки испо льзуемых ресурсов,
— количественные и качественные характеристики выпуск аемой продукции,
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— количественные и качественные показатели выбро сов загрязняющих веществ.
Для составления экологического паспорта учащимися используется технологическая документация, показатели работы очистных
установок, данные анализа воздушных и водных сред. В паспорте
приводится характеристика источников водоснабжения и приемников сточных вод, местоположение водного объекта, минимальный
расход воды, показатели качества воды. Эти данные используются
учащимися для разработки проекта предельно допустимого сброса.
Качество окружающей среды напрямую связано с технологическим процессом, поэтому в экологическом проекте учащиеся
приводят краткую характеристику производства, используя эколого-значимую информацию об используемых природных ресурсах,
готовой продукции.
Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, может
использоваться будущими специалистами для разработки рекомендаций в соответствии с уровнем эколого-ценностных ориентаций:
утилитарной (повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, энергии и вторичных ресурсов);
сберегающей и продуктивно-восстановительной (планирование
предприятием природоохранных и природовосстановительных мероприятий и оценка их эффективности).
3.3.2. Сбор материалов экологического содержания
на базовом предприятии
С помощью эколого-значимой информации о состоянии окружающей среды можно определять оптимальные условия для осуществления различных мероприятий, предсказать благоприятные
и неблагоприятные факторы для ведения хозяйства, принимать
меры для улучшения состояния природной среды. Выявление подобного рода изменений возможно при организации специальных
наблюдений за состоянием среды под влиянием хозяйственной
деятельности во время производственной практики на базовом
предприятии. Система наблюдений, позволяющая выявить изменения состояния биосферы под влиянием антропогенного воздействия, называется экологическим мониторингом.
Мониторинг включает следующую деятельность:
— наблюдение за факторами, воздействующими на окр ужающую природную среду, состоянием среды;
136

— оценку фактического состояния природной среды;
— прогноз со стояния окружающей природной среды;
— оценка прогнозируемого состояния.
Задача учебного экологического мониторинга: научить самостоятельно приобретать эколого-значимые знания на основе наблюдений
в окружающей среде, проектировать эколого-оправданную деятельность на основе оценки и прогноза состояния окружающей среды.
Построение прогноза предполагает знание закономерностей изменения состояния природной среды, наличие схемы и возможностей оценки, в то же время направленность прогноза определяет
структуру и состав наблюдений. На основе прогноза будущего состояния экосистемы, предвидения ее изменений учащиеся способны
выработать не только стратегию природопользования, но и стратегии природоохранной и природово сстановительной деятельности.
Во время прохождения производственной практики и производственного обучения учащиеся могут выполнять как локальный
мониторинг (приземного слоя атмосферы, гидросферы, литосферы, различного рода загрязнителей), так и комплексный мониторинг (населенного пункта, транспортного узла).
ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какое значение имеют эколого-ориентированные задания в экологическом воспитании учащихся?
2. Продумайте ситуационные эколого-производственные задачи с
учетом профиля Вашего учебного заведения.
3. Предложите свой вариант разработки и оформления экологического паспорта, который могут заполнить Ваши учащиеся во время прохождения производственной практики.
4. Каким образом можно организовать сбор материалов экологического содержания на базовом предприятии?
5. В чем заключается сущность экологического мониторинга? Предло жите задания для экологического мониторинга на базовом предприятии.
6. Продумайте виды эколого-оправданной деятельности учащихся
УНПО с учетом профиля Вашего учебного заведения.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПР ОСОВ
1. Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под ред. Т. Я. Ахишминой. — М.: АГАР, 2000. — 386 с.
2. Экологический мониторинг в школе: Рекомендации к проведению
непрерывной экологической практики / Под ред. Л. А. Коробейниковой. —
Вологда: Русь, 1998. — 216 с.
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Гл а в а 4

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГОВ УНПО ПО ЭК ОЛОГИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ
4.1. НЕПРЕРЫВНАЯ ЭК ОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ УНПО
Эколого-профессиональная подготовка будущих рабочих зависит от эколого-педагогической подготовки преподавателей и мастеров в учреждениях начального профессионального образования.
Это вызывает необходимость оказывать им помощь в приобретении современных теоретических знаний и практического опыта по
методике воспитания экологической культуры будущего специалиста. Одним из путей непрерывной экологической подготовки преподавателей училищ и лицеев служит участие их в работе профильных методических объединений.
Методическое объединение преподавателей химии, биологии,
географии и экологии профессиональных училищ и лицеев Вологодского куста имеет определенную систему экологической работы. Оно объективно выполняет роль связующего звена между
преподавателями ПУ и учреждениями, занимающимися вопросами экологического просвещения и воспитания.
Значимость эколого-педагогической подготовки преподавателей в
рамках методического объединения подтверждается проведенным опросом среди преподавателей и представителей администрации в учреждениях начального профессионального образования. Среди факторов, вызывающих такую необходимость, можно назвать следующие:
— разрозненно сть экологических знаний по о тдельным профильным программам;
— отсутствие связи экологических знаний с будущей профе ссиональной деятельностью;
— недостаточное отражение вопросов экологического характера в действующих программах профессиональных училищ;
— отсутствие публикаций по обобщению и распро странению опыта по воспитанию экологической культуры будущего специалиста.
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Основными функциями методической работы являются:
1. Осмысление важнейших требований к экологической подготовке будущих рабочих, своевременное доведение их до каждого
преподавателя. Результатом осуществления этой функции может
стать точное и творческое понимание всеми преподавателями своих обязанностей в современной экологической ситуации.
2. Внедрение достижений передового педагогического опыта
по воспитанию экологической культуры будущего специалиста.
3. Внедрение и использование научных достижений и рекомендаций экологической педагогики и психологии.
4. Распространение за рамками лицеев и училищ лучшего опыта по экологическому образованию и воспитанию, накопленного
внутри учебных заведений.
Без реализации этих функций невозможно осуществление всех
остальных, т. к. успешность работы преподавателя по воспитанию
экологической культуры учащихся зависит от усвоения ими существующих программных требований и нормативных целей в экологическом образовании, от знания достижений науки и передового опыта в данной области.
Дополнительно к указанной группе функций методической
работы можно отнести следующие:
— сплочение педагогов и превращение их в к оллектив единомышленников на основе общих интересов в экологическом образовании;
— выработка общих традиций воспитания экологической культуры будущих специалистов;
— анализ конкретного учебного эколого-воспитательного процесса и его результатов (изменений в уровне эколого-значимых
знаний, умений и навыков, экологической воспитанности и поведения учащихся);
— предупреждение и прео доление недостатков и затруднений
в экологическом образовании;
— обмен ценными пе дагогическими находками в области экологического образования;
— приобщение препо давателей к научно-исследовательской и
экспериментальной работе по актуальной проблематике экологического образования учащихся ПУ, к участию в целенаправленном
создании нового опыта.
Методическое объединение включает преподавателей разных
дисциплин, поэтому одним из основных подходов к осуществле139

нию эколого-педагогической подготовки преподавателей является
междисциплинарный, который предполагает включение экологических знаний в программы различных предметов. Межпредметная координация позволяет формировать у преподавателей МО
умение использовать наиболее существенные знания в экологически ориентированном педагогическом процессе.
Непрерывность экологической подготовки осуществляется через
систематическое обращение к вопросам экологического образования
в УНПО, что позволяет стимулировать устойчивую потребность к
постоянному обновлению содержательных и методических знаний в
области экологии. В работе методического объединения опора делается на краеведческий и профессионально значимый материал экологического характера, что достигается рассмотрением вопросов
охраны окружающей среды в Вологодской области и ее районах, а
также вопросов экологической безопасности в различных отраслях
хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь,
строительство, сфера услуг).
Культурологический подход в работе методического объединения предполагает обращение к вопросам экологического характера
с точки зрения восприятия среды как источника материальных и
духовных ценностей с целью объединения интеллектуального и
эмоционального начал в теории и практике экологического образования будущих специалистов.
На основе данных подходов определяется отбор содержания по
вопросам экологического образования в УНПО и ведется анализ
эффективности их рассмотрения с целью практического применения. Среди наиболее значимых проблем преподаватели УНПО
отмечают следующие: интеграция учебных дисциплин в экологическом образовании, модели реализации содержания образования,
профессиональная направленность образования.
Преподаватели МО ведут оценку эффективности различных
моделей реализации содержания экологического образования:
— в рамках традиционных дисциплин (химия, био логия, география) с коррекцией их содержания и структуры;
— в рамках специальных курсов с эколого-профе ссиональной
направленностью;
— в рамках интегрированного курса «Биология с о сновами
экологии».
Взятые обособленно, сами по себе, различные направления
эколого-педагогической подготовки преподавателей УНПО не мо140

гут гарантировать успешного решения комплексных задач профессионально-экологической подготовки будущего специалиста. МО
стремится к созданию стройной системы взаимосвязанных звеньев
такой подготовки: обмен опытом эколого-педагогической деятельности, обобщение и распространение передового педагогического
опыта по экологическому образованию в системе начального профессионального образования.
Методическое объединение, выстраивая систему непрерывной
эколого-педагогической подготовки преподавателей УНПО, определяет главную цель и результат своей работы — внедрять эффективные пути воспитания экологической культуры будущих специалистов.
Экологическая работа, проводимая в УНПО, курируется центром профессионального образования ВИРО (начальник ЦПО —
А. В. Смирнова). Центр профессионального образования поддерживает все акции и мероприятия, которые организуются на
областном уровне, привлекает учебные заведения к участию во
всех экологических делах, оказывает методическую помощь и
поддержку.
Центр профессионального образования и методическое объединение преподавателей химии, биологии, географии, экологии
проводят систематическую работу с преподавателями и мастерами УНПО по вопросам экологического образования. Проводятся
семинарские занятия для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе о совершенствовании работы педагогов по
экологическому образованию в системе начального профессионального образования, курсы для заведующих библиотеками Вологодской области по теме «Экология и природопользование».
Успешно закончили учебу 10 работников библиотеки, они получили право на экологическое просвещение населения (ПЛ-7, 31;
ПУ-17, 30, 42).
В областном смотре-конкурсе библиотек по экологическому просвещению населения приняли участие 19 учебных заведений. Победителем признан ПЛ-7 (2 место по области в номинации «Плодотворное сотрудничество педагогических коллективов»), за реализацию комплексных программ по экологическому просвещению награждены поощрительными призами
ПЛ-7, ПУ-30.
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4.2. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ УНПО
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВО СПИТАНИЮ
Наряду с экологизацией традиционных дисциплин (химия,
биология, география) в учреждениях начального профессионального образования осуществляется экологизация специальных дисциплин (материаловедение, электротехника, охрана труда и др.).
Во многих училищах и лицеях Вологодской области введены
профильные экологические курсы (30—40 час ов). Например: в ПУ30 (преподаватель Р. М. Медянова) — эколого-экономический спецкурс; в ПЛ-7 (преподаватель Ногтева Е. Ю.) — курс «Экологические основы природопользования»; в сельскохозяйственном техникуме — курс «Экология»; в строительном колледже — курс
«Строительная экология».
В дополнение к основным дисциплинам администрация УНПО
в учебных планах предусматривает определенное количество часов на факультативные занятия по вопросам прикладной экологии
с учетом профиля учебного заведения. В УНПО разрабатываются
и реализуются комплексные программы по экологическому просвещению учащихся на весь период обучения (ПЛ-7, ПЛ-19, ПУ-30,
ПУ-42 и др.).
Внеклассная работа заключается в проведении месячников, декад и экологических недель, которые носят систематический характер. При этом используются различные формы: лекции, семинары,
дискуссии, защита творческих проектов, конференции, экологические игры и т. д. Налажена широкая сеть контактов с органами,
занимающимися вопросами экологии. ПЛ-7 совместно с Вологодским государственным педагогическим университетом, областной научной библиотекой им. Бабушкина, центром профессионального образования организовал и провел научно-методическую конференцию
«Биосфера и космос». Ведется разработка и испытание игровых
методик во внеклассной работе: экологический КВН, спектакльсуд и т. д. Работает тематический лекторий «Экология и здоровье».
Имеется фонд экологических материалов — аудио- и видеокассет,
экологических документов и др.
В ПУ-30 активную работу по воспитанию у учащихся любви к
природе, к окружающему миру проводит литературный клуб-музей
«Яшинская рябинка» (руководитель В. С. Старкова).
В ПЛ-19 работают тематические кружки: «Экологическая экспертиза пищевых продуктов», «Юный эколог». В рамках тема142

тических недель учащиеся выполняют творческие задания: 1 курс
писал сочинение на тему «Если бы я был экологом своего города
(поселка)...», 2 курс работал над рефератами «Каким я вижу работника общественного питания в XXI веке?», 3 курс проектировал
экологически чистые предприятия торговли и пищевого питания.
Проводится исследовательская работа, имеющая профессиональную направленность и связанная с производственной практикой.
Данные формы экологического образования учащихся отражают специфику различных УНПО. Например, ПУ-10 (г. Сокол) проводит
операцию «Уют» по благоустройству закрепленных территорий и
посадке саженцев; ПУ-42 (с. Кубенское) проводит экологический
всеобуч. При совете самоуправления создан и успешно функционирует экологический центр. Работает факультатив по литературному
краеведению, ежегодно проводятся туристические походы по обнаружению гнездовий и по сохранению орлов на Русском Севере.
ПЛ-31 принимал участие в выставке-ярмарке «Русский лен», в
городском смотре-показе молодежной одежды «Экологическая культура и мода»; ПУ-12 поставило экологически чистую продукцию
швейных изделий на Всероссийскую ярмарку «Русский лен» и
получило благодарственное письмо от губернатора области.
За последние годы работа по экологическому воспитанию учащихся в УНПО усилилась и приобрела более четкую профессиональную направленность. Каждое учебное заведение, учитывая
специфику своей деятельности и ориентируясь на модель личности
выпускника, использует различные формы и методы, совершенствует творческий уровень педагогического коллектива по воспитанию экологической культуры будущего специалиста.
Обобщая работу по экологическому воспитанию учащихся
УНПО важно отметить:
— экологическое воспитание приобрет ает все более системный, постоянный и непрерывный характер и реализуется в разнообразных традиционных и нетрадиционных формах в процессе
подготовки будущих специалистов;
— в ряде учебных зав едений разрабо таны и успешно ре ализованы комплексные программы по экологическому образованию
учащихся;
— в учреждениях начального профе ссионального образования
накоплен методический материал по экологическому воспитанию,
который может быть использован другими учебными заведениями
Вологодской области.
143

ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ

Гл а в а 5

1. Какие направления эколого-профессиональной подготовки мастеров и преподавателей представлены в Ваших учебных заведениях?
2. Какое участие принимаете Вы в экологическом воспитании будущих специалистов?
3. Проанализируйте опыт по экологическому воспитанию учащихся,
накопленный в Вашем учебном заведении?
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В результате анализа существующих методик по данной проблеме нами были выделены методики, позволяющие выявлять
некоторые компоненты экологической культуры:
— самооценку отношения к приро де;
— доминантно сть отношения к приро де;
— интенсивно сть субъективного отношения к приро де;
— тип доминирующей установки в отношении природы.
Для диагностики самооценки отношения к природе у учащихся, поступающих в учреждения начального профессионального
образования, может быть использована методика «Мое отношение
к природе» [51]. Самооценка осуществляется по 25 вопросам.
Полученные результаты представляются в баллах (от 0 до 2).
Шкала оценки отношения к природе разбита по 4 позициям:
• менее 20 ба ллов — эгоистично е отношение к приро де, личность не осознает своей связи с ней;
• 21—29 баллов — отношение к приро де мало осознано и не
очень активно;
• 30—39 баллов — отношение к природе осознается глубоко и
правильно;
• более 40 баллов — отношение к природе недостаточно осмыслено, эмоциональность мешает критически рассматривать свои
мысли, чувства, поступки.
Данная методика дает самое общее представление об отношении к природе. Она не позволяет выявить эколого-ценностные
отношения в зависимости от типа взаимодействия с природой.
И. С. Лаптева [27; 28; 29] разработала серию методик, направленных на проверку сформированности экологической культуры (в интерпретации автора): «Мои потребности и экология», «Мое
здоровье и экология», «Мои интересы и природа», «Моя будущая
профессия и экология».
Познавательная направленность человека на предметы и явления окружающей действительности, связанная с положительным
эмоциональным переживанием, выявляется методикой «Мои интересы и природа». Подростку предлагается оценить, какие области
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жизнедеятельности являются для него наиболее интересными.
И. С. Лаптева выделяет 22 сферы жизнедеятельности, по отношению к которым у учащихся может проявляться тот или иной интерес, и задает следующие варианты ответов: 1 — эта сфера для меня
незначима; 2 — малозначима; 3 — средняя значимость; 4 — значима; 5 — очень значима. Согласно мнению автора методики, в
качестве контрольных выступают области (объекты), связанные с
природой: туристические походы, общение с природой.
Проверка этой методики показала, что средний балл значимости по контрольным объектам, в определенной степени характеризующим отношение к природе, очень высок и приближается к «5».
Однако данная методика не конкретизирует само понятие «общение с природой», в нем не раскрывается характер взаимодействия
человека с природным окружением и не отражается его ценностная направленность.
Более полными с точки зрения структуры экологической культуры оказались методики диагностики, разработанные С. Д. Дерябо и В. А. Ясвиным [16]. Одна из них — методика «Доминанта» — экспресс-методика диагностики доминантности отношения к природе.
В. А. Ясвин и С. Д. Дерябо [16] выделяют отношения к различным объектам (явлениям природы, общества, к себе и т. д.),
объединяют их в 9 категорий: материальные ценности, природа,
окружающие люди, государство, труд и др. Методика может применяться в основном или модифицированном варианте. По любому варианту испытуемые выбирают три «наиболее важных» и три
«наименее важных» для них понятия из предлагаемого списка; по
модифицированному варианту эта выборка осуществляется по отношению к трем сферам: эмоциональной, информационной, практической. Такая процедура ранжирования существенно облегчает
задачу испытуемым и в целом повышает валидность методики,
поскольку именно эти три дифференцированные по содержанию
позиции являются и значимыми, и различимыми личностью: испытуемые достаточно хорошо разводят эти три ранговые позиции,
и результаты доминантности по ним существенно отличаются друг
от друга. Ранг, полученный понятием «природа», позволяет вынести предварительное суждение о доминантности отношения к ней.
В методике авторы сохранили формулировку А. Ф. Лазурского —
«природа и животные», т. к. в опросе она показала себя наиболее
оптимальной.
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Методика «Доминанта» [16] позволяет определить:
— ранговое место отношения к природе среди множества отношений к другим социокультурным объектам;
— долю когнитивного, эмоционального, практического аспектов отношений к природе.
Методика «Натурафил» [16] предназначена для диагностики уровня развития интенсивности личностного отношения к природе и его
структуры. Под интенсивностью отношения авторы (В. А. Ясвин,
С. Д. Дерябо) понимают его структурно-динамическую характеристику, являющуюся показателем того, какие потребности личности
и в какой степени запечатлены в объектах и явлениях природы, в
каких сферах и в какой степени проявляется субъективное отношение к ним.
Процесс развития того или иного субъективного отношения
личности связан с изменениями, которые затрагивают ее аффективную и познавательную сферы, касаются осуществляемой человеком практической деятельности, совершаемых им поступков. Соответственно авторами выделяются четыре компонента интенсивности: перцептивно-аффективный, когнитивный, практический и
поступочный.
Перцептивно-аффективный компонент характеризует уровень
эстетического и этического освоения объектов природы, проявляющийся в готовности и стремлении взаимодействовать с ними на
«эмоциональном уровне», восприимчивости к их чувственно выразительным элементам, желании «любоваться» природой. Вопросы строятся по принципу преодоления отрицательных стереотипов. Например: «Вы считаете крыс противными?» или «Вас радует, когда тигр в цирке прыгает сквозь огонь?».
Когнитивный компонент отражает познавательную активность
личности, проявляющуюся в готовности и стремлении принимать,
искать и перерабатывать информацию о природных объектах.
Например: «Вы испытываете потребность в поиске новых знаний
о природе?» или «Вам приходилось переписываться со специалистами-биологами или задавать вопросы редакциям научных журналов?». Практический компонент характеризует готовность и
стремление личности к взаимодействию с природными объектами,
которые не ставят цели получить от природы «полезный продукт».
Например: «Вы специально покупаете комнатные растения, чтобы
ухаживать за ними?» или «Если Вам на день рождения принесут
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хомячка, рыбок или других животных, то вы удивитесь такому
подарку и растеряетесь?».
Поступочный компонент определяет уровень активности личности, направленной на изменение окружающей природы в соответствии с ее отношением к ней. Например: «Правда ли, что Вы
вряд ли отзоветесь на объявление в газете с предложением поехать
в воскресенье расчищать лес от мусора?».
В методику включены также и дополнительные вопросы по
выявлению натуралистической эрудиции, т. е. совокупности имеющихся у личности сведений об объектах природы. Например: «Бамбук — это трава?» или «Биология — это наука об изучении всей
живой природы?».
По каждому компоненту предлагается 10 вопросов, при ответе
на которые респондент пользуется суждениями «да» — «нет», на
основе чего составляются оценочные шкалы. При составлении
вопросов учитывается отношение к трем условным классам природных объектов: растениям (первые 15 вопросов), животным (следующая группа из 15 вопросов) и биоценозам (последняя группа
из 20 вопросов).
Интенсивность отношения к природе выражается следующими
оценками: крайне низкая, низкая, ниже среднего, средняя, выше
среднего, высокая, очень высокая — и оценивается в баллах.
Содержательная составляющая данной методики может быть
вариативной. Нами был разработан свой вариант содержания опросника «Натурафил» без отступления от его задач и структуры.
Получены следующие результаты: сформированность перцептивно-аффективного и когнитивного компонентов может быть охарактеризована как средняя. Развитие же практического и поступочного компонентов оценивается как низкое. В то же время натуралистическая эрудиция является высокой. В целом интенсивность
субъективного отношения к природе непрагматической модальности может быть оценена как ниже среднего.
Можно заключить, что у испытуемых существует определенное рассогласование между относительно низким уровнем сформированности субъективного отношения к природе непрагматической модальности и имеющейся натуралистической эрудицией: знания о природе не подкреплены любовью к ней.
Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» [16] направлена
на выявление типа доминирующей установки в отношении природы. Выделяется четыре типа таких установок: личность восприни148

мает природу как объект красоты («эстетическая» установка), как
объект знаний («когнитивная»), как объект охраны («этическая»),
как объект пользы («прагматическая»). ЭЗОП — это эмоции, знания, охрана, польза. Методика состоит из 12 пунктов. Каждый
пункт содержит стимульное слово, обозначающее какой-либо
объект природы (животное, растение или биоценоз), и пять слов
для ассоциации. Эти слова отобраны как наиболее характерные по
отношению к стимульному слову, вызывающие «неявные» ассоциации с четко выраженным доминированием соответствующей установки (четыре слова соответствуют четырем типам установок,
пятое — для отвлечения внимания). Например, дается слово «лес»
и к нему следующие слова: «поляна», «муравейник», «заповедник», «дрова», «песок». Испытуемому предлагается выбрать одно
слово из пяти, которое, по его мнению, больше всего подходит к
слову «лес». Количество выборов того или иного типа представляется в процентном отношении от максимально возможного. Затем
им присваивается соответствующий ранг: 1, 2, 3, 4. Тип установки, получивший наибольший удельный вес (ранг 1), рассматривается как ведущий у данной личности.
Результаты апробации данной методики показали, что у испытуемых доминирующей оказалась установка на природу как объект
красоты (эстетическая установка), а установка на природу как
объект охраны (этическая) не проявляется вообще.
Анализ вышеобозначенных методик и их апробация позволяют сделать следующие выводы:
— методики выявляют отдельные аспекты взаимоотношений
человека и природы (интерес к природе, самооценку отношения к
природе, доминирующую установку в отношении природы и др.);
— наиболее полное отражение в исследованиях нашла проблема отношения к природе; причем выделяются различные структурные составляющие отношения: «эгоистичность», осознанность,
доминантность, интенсивность отношения и пр.; не обнаружено
исследований главного характера отношения к виду взаимодействия человека и природы (потребительскому, или сберегающему,
или восстановительному);
— методики не выявляют ценностных ориент аций во взаимодействии с природой, что является самым главным для воспитания
экологической культуры. Есть попытки диагностировать доминирующие установки в отношении природ ы, но эти «установки» опятьтаки не касаются видов взаимоотношений человека и природы;
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— отсутствует методика диагностики цело стного развития экологической культуры.
Такое положение дел объясняется сложностью феномена экологической культуры и вызывает необходимость продолжать разработку методик ее диагностики. Нами предпринята попытка разработать несколько посильных для массовой практики методик.
При этом мы исходили из следующего:
— методика должна быть цело стной и выявлять уровень развития экологической культуры и каждого ее компонента;
— типология эколого-ценно стной ориент ации, определяемая
видами взаимодействия человека и природы, является системообразующей линией в методике и определяет набор позиций — возможных ответов по каждому компоненту экологической культуры;
— эколого-ценно стная ориент ация как регулятор развития различных сторон личности проявляется в каждом компоненте экологической культуры (в экологических знаниях, эколого-ценностных
отношениях, эколого-оправданной деятельности); тип эколого-ценностной ориентации определяется по его представленности во всех
компонентах экологической культуры;
— по типу эколого-ценностной ориент ации лично сти определяется уровень ее экологической культуры.
Разработанный нами тест «Самооценка экологической культуры»
включает 13 вопросов. Первые четыре вопроса — на самооценку
компетентности по четырем ведущим экологическим понятиям: «экология», «экосистема», «природные ресурсы», «экологические проблемы». Прежде всего следует убедиться, что любой респондент имеет
определенные знания по основным понятиям (без наличия таких
знаний никакая методика не будет валидной). Уровень знаний по
ведущим экологическим понятиям, безусловно, будет влиять на выбор ценностных позиций по компонентам экологической культуры.
Далее в опроснике представлены 9 вопросов — по 3 на каждый
компонент экологической культуры: эколого-значимые знания (вопросы № 5, 6, 7), эколого-ценностные отношения (вопросы №8, 9,
10), эколого-ценностная деятельность (вопросы № 11, 12, 13). Внутри компонента три вопроса связаны с тремя ведущими понятиями
в сфере взаимодействия человека и природы: «экосистема», «природные ресурсы», «экологические проблемы» (понятие «экология»
является общим для опросника в целом). Например, по компо ненту
«знания» вопрос № 5 связан с экосистемой, вопрос № 6 — с природными ресурсами, вопрос № 7 — с экологическими проб лемами.
150

В свою очередь, каждый вопрос имеет 4 ответа: три из них отражают три типа ценностных ориентаций (потребительскую, сберегающую, восстановительную); четвертый вопрос — «затрудняюсь
ответить». Например, вопрос № 5 имеет следующие ответы: под
пунктом «а» — содержание ответа с потребительской ориентацией; под пунктом «б» — содержание ответа со сберегающей ориентацией; под пунктом «в» — с восстановительной ориентацией.
По первым четырем вопросам, проверяющим компетентность
в ведущих понятиях, вопросы составлены так: один ответ правильный, два — неточные и один отражает затруднения в ответе.
Природные ситуации, задаваемые в вопросах, вариативны;
любой преподаватель может содержательно менять экосистемы,
природные ресурсы, проблемы экологии; менять содержание теста
так часто, как это потребуется ходом образовательной практики
(любая методика с постоянным по содержанию набором вопросов
со временем потеряет свое предназначение).
Данный тест носит как контрольно-оценочный, так и исследовательский характер, поэтому мы предоставляем респонденту большую возможность в выражении своей позиции: он может выбрать
и ответ «затрудняюсь ответить».
Шкалы оценок.
• По первым четырем в опросам, проверяющим компетентно сть
в сфере ведущих экологических понятий:
— правильный о твет — 2 ба лла,
— неточный ответ — 1 ба лл,
— затруднение в ответе — 0 баллов.
• Ответы, отражающие ценно стные ориент ации знаний, о тношений, деятельности:
— восстановления — 3 ба лла,
— сбережения (охраны) — 2 ба лла,
— потребления — 1 ба лл,
— затруднения в ответе — 0 баллов.
Интерпретация результатов.
Ответы на первые четыре вопроса дают информацию об общей
экологической компетентности личности. Ее можно оценивать самому по себе или же в соотношении с информацией об уровне экологической культуры в целом, как и по ее отдельным компонентам.
Ответы на вопросы 5—13 дают информацию о ценностной ориентации эколого-значимых знаний, отношений и предпочитаемой
деятельности личности. Ценностные ориентации знаний, отноше151

ний и деятельности могут как совпадать, так и расходиться у отдельной личности.
Тип эколого-ценностной ориентации личности (иначе — ее устойчивую, сложившуюся эколого-ценностную ориентацию) определяем по проявлению одной и той же ценностной ориентации во
всех трех компонентах экологической культуры — в знаниях, отношениях, деятельности.
Долю определенного типа эколого-ценностной ориентации среди трех возможных (потребительской, сберегающей, восстановительной) определяем по минимальной доле ее проявления в компонентах (знании, отношении, деятельности).
Текст опросника «Самооценка экологической культуры»:
1. Что изучает экология?
а) живые организмы;
б) среду обитания живых организмов;
в) закономерности взаимоотношений организмов, видов, сообществ со средой обитания;
г) затрудняюсь ответить.
2. Какое понятие «экосистемы» Вы считаете правильным:
а) это место пребывания организмов;
б) это устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов;
в) это сообщество живых организмов и среды их обитания,
составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов
получения энергии;
г) затрудняюсь ответить.
3. По характеру воздействия на них человека природные ресурсы делят на исчерпаемые и неисчерпаемые. Какие из перечисленных ниже Вы считаете исчерпаемыми природными ресурсами:
а) нефть, каменный уголь и большинство других полезных ископаемых;
б) минеральные, космические, климатические ресурсы;
в) почва, растительный и животный мир, минеральные ресурсы и пресная вода;
г) затрудняюсь ответить.
4. Какие из нижеприводимых ситуаций связаны с понятием
«экологические проблемы»:
а) истощение природных ресурсов;
б) загрязнение природной среды;
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в) загрязнение природной среды и истощение природных ресурсов;
г) затрудняюсь ответить.
5. Общая площадь болот в России составляет не более 5%. В
недалеком прошлом болот было больше, но их осушили. Какое
состояние болотных экосистем Вы считаете правильным:
а) состояние осушенных болот, т. к. они позволяют создать
новые гектары продуктивных лугов и пашен, организовать торфоразработки и использовать торф в хозяйстве;
б) болотные экосистемы разрушать не надо, сохранившиеся
болота необходимо охранять, т. к. они сохраняют воду и улучшают
ее качество;
в) следует восстановить болотные экосистемы, т . к. их осушение неблагоприятно сказывается на состоянии природы в целом;
г) затрудняюсь ответить.
6. На свои нужды человечество использует главным образом
ресурсы пресной воды. В городах России в среднем на одного
жителя расходуется 400 л воды в сутки; при экономии можно
расходовать гораздо меньше. Какую позицию Вы считаете правильной:
а) экономить воду нет необходимости, т. к. в России пресной
воды в реках и озерах много; экономия воды создаст неудобства
человеку;
б) необходимо бережное отношение к использованию пресной
воды (например, в каждом доме установить счетчик воды); запасы
пресной воды у нас в стране, как и в мире, ограничены;
в) количество пресной воды расходуется все больше, в то время как ее запасы ограничены; надо научиться восстанавливать
водоемы с пресной водой;
г) затрудняюсь ответить.
7. Для современного этапа взаимодействия человека и природы характерно глобальное загрязнение всех компонентов природной среды. Для решения данной экологической проблемы человеку
необходимы:
а) разнообразные научные знания о способах потребления
природных ресурсов;
б) природоохранные знания о способах защиты окружающей
среды от различного рода загрязнений (механических, физических,
химических, биологических и др.);
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в) знания о возможных путях восстановления качества окружающей среды;
г) затрудняюсь ответить.
8. Кислотные осадки, образующиеся в результате выбросов
промышленных предприятий, влияют на надземные водные экосистемы, ослабляя жизнестойкость, питание, вызывая гибель живых
организмов. Выразите свое отношение к данному состоянию экосистем:
а) не следует проявлять обеспокоенность по поводу водных
экосистем, потому что это необходимое следствие производственной деятельности человека, иначе промышленность не сможет
развиваться;
б) не одобряю производственную деятельность, приводящую к
образованию кислотных осадков и разрушению водных экосистем;
необходимо сохранить данную экосистему за счет снижения выбросов промышленных предприятий;
в) озабочен разрушительной практикой в отношении водных
экосистем, считаю, что если это произошло, то надо принять меры
по восстановлению разрушенного;
г) затрудняюсь ответить.
9. Использование лесных ресурсов связано с увеличением лесозаготовок. В последние годы они невсегда осуществляются законным путем, например, «черными» лесорубами, которые уничтожают ценные породы (сосна, ель, кедр, лиственница). Выразите
свое отношение к такому изменению лесных ресурсов:
а) в нашей стране всегда заготовляли много леса, и деятельность «черных» лесорубов не может нанести серьезного ущерба;
б) сочувствую сокращению лесных ресурсов; не согласен со
сложившейся практикой стихийного лесопользования, необходимо сохранение лесных ресурсов в результате рациональной лесозаготовки;
в) не одобряю деятельность людей, подрывающих процесс лесовосстановления, считаю, что необходимо восстановление лесов
и повышение их продуктивности;
г) затрудняюсь ответить.
10. Одной из экологических проблем, возникающих в результате человеческой деятельности, является загрязнение окружающей среды. Выразите свое отношение к данной проблеме:
а) беспокоиться не следует, это естественный результат развития научно-технического прогресса и улучшения жизни людей;
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б) возражаю против неоправданного загрязнения окружающей
среды, ее необходимо сохранить в чистоте;
в) не одобряю хозяйственную деятельность человека, приводящую к загрязнению окружающей среды; если происходит ухудшение состояния среды, то необходимо принимать меры к ее восстановлению;
г) затрудняюсь ответить.
11. Наиболее наглядно рекреационная деятельность проявляется в нарушении лесной экосистемы (почвенный покров, лесная
подстилка). Под воздействием отдыхающих вытаптываются и исчезают различные виды растений, животных. Какую деятельность
лично Вы предпочитаете:
а) свою деятельность связываю с использованием различных
ресурсов лесной экосистемы (дрова, грибы, ягоды и т. д.);
б) находясь в лесу, постараюсь сохранять животный и растительный мир данной экосистемы, даже если мне необходимо будет
воспользоваться дарами природы (дрова, грибы, ягоды и т. д.);
в) меня прежде всего интересует восстановление нарушенных
лесных экосистем; я буду искать способы такой деятельности;
г) затрудняюсь ответить.
12. Биологические ресурсы сокращаются как путем их прямого истребления, так и косвенным путем — из-за смены условий.
В последние годы значительно уменьшилась численность промысловых животных (пушных и морских зверей, рыб, водоплавающих
птиц и др.). Какую деятельность в отношении биологических ресурсов Вы лично выбираете:
а) регулирование величины изъятия ресурсов (отстрела, лова);
б) организацию заказников и заповедников для сохранения цен ных и редких видов;
в) организацию искусственного рыборазведения, зверосовхозов и других предприятий, восстанавливающих численность промысловых животных и других видов организмов;
г) затрудняюсь ответить.
13. Одной из экологических проблем является разрушение почв
и потеря их плодородности в результате водной и ветровой эрозии.
Какую деятельность из нижеперечисленных Вы выбираете:
а) Россия хорошо обеспечена земельными ресурсами, пашня
составляет 131,7 млн га, поэтому свою деятельность связываю с
использованием данных ресурсов;
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б) в своей деятельности буду применять приемы обработки
почвы, позволяющие сохранить ее плодородие (например, обработка почвы поперек склона, посев многолетних трав);
в) свою деятельность связываю с применением приемов, позволяющих восстанавливать утраченное плодородие (например,
специальная посадка леса);
г) затрудняюсь ответить.
Ситуативный опросник «ЭКУЛ» («экологическая культура»)
разработан нами для диагностики уровня экологической культуры
по конкретным образовательным ситуациям: отдельным темам
(разделам) учебной программы, отдельным элементам экологии:
экосистемам, природным ресурсам, экологическим проблемам.
Опросник может выполнять и более общую функцию: помогать
отслеживать развитие экологической культуры. Последовательно
фиксируя уровни экологической культуры по этапам образовательной практики, можно видеть динамику экологической культуры как
в целом, так и по ее отдельным компонентам: эколого-значимым
знаниям, эколого-ценностным отношениям, эколого-оправданной
деятельности. Это дает возможность вносить своевременные коррективы в процесс развития экологической культуры.
Такой опросник рассматривается как средство для оперативной оценки экологической культуры по частным ситуациям.
Приведем здесь пояснительную информацию по поводу экологических знаний, эколого-ценностных отношений и эколого-оправданной деятельности.
В области знаний мы различаем два понятия. Первое из них —
«эколого-значимые знания» (экологические знания) — всякие знания, относящиеся к вопросам экологии (знания по экологическим
понятиям, по экологическим системам, по природным ресурсам,
по экологическим проблемам). Диагностические методики могут
выявлять наличие и уровень этих знаний.
Второе понятие — «ценностная ориентация эколого-значимых
знаний»: ориентация всяких знаний в сфере экологии на тип взаимодействия человека и природы. С экологической культурой напрямую связано не само по себе наличие экологических знаний, а
их ценностная ориентация: ориентация знаний на тот или иной
тип взаимодействия человека и природы. Такую доминантную ориентацию мы и выявляем.
В области отношений необходимо учитывать многоаспектность
этого феномена:
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а) по силе проявления можно выделять интенсивность отношения, доминантность отношения;
б) в когнитивном плане выделяются осознанность отношений,
глубина отношений;
в) в этическом плане следует отметить эгоистичность или альтруизм отношений;
г) в эмоциональном плане отношение может быть заинтересованное, озабоченное (не озабоченное), одобрительное (не одобрительное), обеспокоенное (равнодушное), с восхищением, в форме
сочувствия и др.
Важно, что в сфере экологии объекты отношений могут быть
разные и можно выделить:
— отношение к природе,
— отношение к знаниям о приро де,
— отношение к типу взаимо действия челов ека и природы (к
использованию ресурсов природы, к охране природы, к восстановлению природной среды).
Соответствующие методики позволяют выявлять отношение к
любому объекту и в любом из отмеченных выше аспектов. Однако
экологическая культура напрямую соотносится не со всяким аспектом отношений, а с эколого-ценностной ориентацией: отношений к
типу взаимодействия человека и природы. Такую доминантную
ориентацию отношений в их эмоциональной окрашенности мы и
выявляем с помощью своих методик.
Виды практической деятельности человека в его общении с
природой также разнообразны, но все их можно свести к трем
разновидностям по типу взаимодействия человека и природы:
преимущественно направленные или на потребление, или на сбережение, или на восстановление ресурсов природы. Наши методики выявляют избираемый личностью, преимущественный для нее,
ценностный тип взаимодействия с природой.
Компактная ситуативная методика «ЭКУЛ» может быть представлена в двух вариантах: состоящей из трех или же четырех
вопросов. Минимально необходимое количество вопросов — 3
(по количеству оцениваемых компонентов экологической культуры: знаний, отношений, деятельности). Поскольку тип эколого-ценностной ориентации определяется по его представленности во всех
трех компонентах, то нет объективной необходимости включать
отдельный вопрос (вопросы) для выявления ценностной ориентации личности. В том случае, когда такой вопрос присутствует (это
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второй вариант опросника, из четырех вопросов), он может служить лишь для дополнительной диагностики эколого-ценностной
ориентации личности. (В практической работе преподаватель от
этого может отказаться.)
Методика работы респондента основана на выборе предпочтительного ответа или же на ранжировании задаваемых ответов, содержание которых соотносится с той или иной эколого-ценностной
ориентацией. Работа на основе выбора одного, наиболее предпочтительного ответа более проста и занимает незначительное время.
В то же время ранжирование дает возможность прослеживать развитие экологической культуры по каждому компоненту; в случае
рассогласования ценностных ориентаций по компонентам можно
видеть, по каким из них идет отставание. Это можно отслеживать
и по отдельной личности, и по группе респондентов.
Методика оценивания результатов основана на поэтапном выявлении экологической культуры. Вначале выявляется ценностная
ориентация каждого компонента экологической культуры: знаний,
отношений, деятельности. Затем определяется тип ценностной ориентации личности (относительно данной ситуации): при совпадении ценностной ориентации во всех компонентах — по общему
типу ценностной ориентации, при расхождении ценностных ориентаций по компонентам — по более низкому типу ценностной
ориентации. Наконец, определятся уровень экологической культуры (в сфере рассматриваемой ситуации) по типу ценностной ориентации личности. Тип ценностной ориентации задает направленность и экологическим знаниям, и отношениям в сфере экологии,
и предпочитаемым практическим действиям. Синтез ценностной
ориентации, эколого-значимых знаний, эколого-ценностных отношений, эколого-оправданной деятельности и есть то, что называется экологической культурой. Следовательно есть основание оценивать уровень ее развития по системообразующему компоненту —
типу эколого-ценностной ориентации.
Структура опросника (по варианту трех вопросов) и условные
обозначения для обработки результатов:
1, 2, 3 — вопросы-ситуации, относящиеся, соответственно, к
компонентам экологической культуры: знаниям, отношениям, деятельности;
а), б), в) — ответы (на выбор), содержание которых различается по типу эколого-ценностных ориентаций: соответственно, ориентации на потребление, сбережение, восстановление.
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П — ценностная ориентация на потребление,
С — ценностная ориентация на сбережение,
В — ценностная ориентация на восстановление.
Отчет можно вести и по количественным оценочным шкалам.
Шкала для оценки ценностной ориентации экологических знаний:
«1» — знание экологических вопросов с позиции потребностей человека;
«2» — знание и понимание экологических вопросов с позиции
охраны природы;
«3» — знание и понимание экологических вопросов с позиции
восстановления природных объектов.
Шкала для оценки ценностной ориентации отношений к экологическим вопросам:
«1» — одобрение утилитарного характера взаимодействия с
природными объектами;
«2» — положительные чувства к сохранению (охране) природы;
«3» — желание включиться в восстановление регулятивных
возможностей природы.
Шкала для оценки ценностной ориентации избираемой практической деятельности:
«1» — избираемая (проектируемая) деятельность экологически не продумана, ее реализация способна нанести реальный ущерб
окружающей природе;
«2» — избираемая (проектируемая) деятельность направлена
на сохранение природы;
«3» — избираемая (проектируемая) деятельность носит восстановительный характер взаимодействия с природой.
В этом случае оценка уровней экологической культуры может
быть представлена в следующем виде:
3—7 баллов — низкий уровень экологической культуры (пассивно-потребительский), где балл 3 — основной (получен на основе совпадения потребительской ориентации во всех компонентах
экологической культуры), балл 7 — теоретически возможный (при
несовпадении ценностных ориентаций по компонентам экологической культуры);
6—8 баллов — средний уровень экологической культуры (активно-сберегающий), где балл 6 — основной, балл 8 — теоретически возможный;
9 баллов — высокий уровень экологической культуры (творчески-восстановительный).
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Приведем примеры опросников «ЭКУЛ».
По предмету «Общая биология с основами экологии».
По теме «Биологическое разнообразие».
1. Знания о биологическом разнообразии необходимы для того,
чтобы:
а) организовать максимальное использование биологических
ресурсов в интересах развития промышленности, сельского хозяйства, улучшения жизни людей;
б) уметь правильно сохранять генофонд, ценофонд, биотипы;
в) познав законы природы, использовать их для восстановления биоразнообразия.
2. При взаимодействии человека и природы биоразнообразие
сокращается:
а) считаю, что это естественный процесс потребления разнообразных видов биосферы;
б) не одобряю такого сокращения, необходимо сохранение биоразнообразия для настоящего и будущего биосферы;
в) не согласен с сокращением видов биосферы, необходим
поиск путей их восстановления.
3. Лично для себя я считаю важной:
а) деятельность по использованию биоразнообразия, чтобы
улучшать жизнь человека;
б) деятельность по охране биоразнообразия;
в) деятельность по восстановлению утраченных видов биосферы.
По теме «Экосистема — основной элемент биосферы».
1. Знания об экосистемах необходимы для того, чтобы:
а) использовать ресурсы экосистем для нужд человека;
б) изучив условия поддержания устойчивости экосистем, правильно вести работу по их охране;
в) познав принципы существования экосистем, использовать
научные знания для восстановления нарушенных экосистем.
2. Использование человеком ресурсов экосистем без учета
пределов их пластичности приводит к обеднению видовой структуры, нарушению устойчивости, падению продуктивности и биогеохимической активности экосистем:
а) это не вызывает беспокойства, потому что использование
ресурсов экосистем для человека необходимо и обязательно;
б) не одобряю такого использования ресурсов экосистем, необходимо сохранять их устойчивость;
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в) возражаю против разрушения экосистем, необходимо восстанавливать нарушенные экосистемы.
3. Экосистемы являются рекреационным пространством, однако они обладают определенной устойчивостью, могут выдерживать
лишь определенные нагрузки. Лично я предпочитаю:
а) деятельность по использованию ресурсов экосистем;
б) деятельность по сохранению экосистем от чрезмерных антропогенных нагрузок;
в) деятельность по восстановлению экосистем (проектирование деятельности с учетом рекреационных нагрузок для сохранения способности к самовосстановлению экосистем).
ВОПР ОСЫ И ЗАДАНИЯ
. Проанализируйте предложенные методики диагностики экологической культуры. Какие из предложенных методик Вы считаете более значимыми для выявления уровня экологической культуры будущего специалиста?
2. Какие методики диагностики развития экологической культуры Вы
апробировали в своей практике?
3. Предложите свои варианты методик, позволяющих диагностировать развитие экологической культуры будущего специалиста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация эколого-профессиональной подготовки специалистов предусматривает, чтобы задачи, содержание, процесс и итоговый результат профессионализации были соотнесены с непрерывным развитием экологической культуры.
Результаты современных научных достижений в познании и их
воплощение в социоприродной среде требуют обеспечения эколого-профессионального характера подготовки современного специалиста. На сегодня актуализировано понимание новой системы истинно человеческих ценностей, на основе которой следует осуществлять экологизацию профессиональной подготовки.
Подготовить учащихся УНПО к будущей эколого-оправданной
производственной деятельности невозможно лишь в процессе учебных занятиях. Необходимо стремиться к созданию системы эколого-профессиональной направленности всего учебно-воспитательного процесса.
Единство ценностно-ориентационного, когнитивного, эмоционально-волевого и практически-действенного компонентов экологической
подготовки будущего специалиста может осуществляться в процессе
обучения, во внеурочной работе, в специальной воспитательной деятельности, в процессе производственной практики и выполнени я дипломных работ. Такая широкая по содержанию, организации и методам, но единая в целевой устремленности работа может быть осуществлена скоординированными усилиями администрации учебных
заведений, коллектива преподавателей, методической службы, научных организаций и самих учащихся. Единство действий всех заинтересованных и ответственных за судьбу природы и человека лиц и
организаций, обеспечивающих воспитание экологической культуры в
её целостности, приведет к формированию у будущих специалистов
нравственных эколого-ценностных ориентаций.
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