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Введение 
 

В современном, сложном, полном противоречивых тенденций мире 

экологические проблемы приобрели глобальный масштаб. Они угрожают самим 

основам цивилизации и во многом предопределяют возможности выживания 

человечества. Осознание школьниками экологических проблем составляет 

важный аспект современности. Система целенаправленного воздействия на 

человека по формированию чувства гражданского долга и моральной 

ответственности за состояние окружающей среды, бережного отношения к 

природе и ее ресурсам – важнейшая мера преодоления экологической 

опасности. 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения 

осуществляется в различных социокультурных институтах – дошкольных 

образовательных учреждениях, школах, колледжах, вузах и других. Важную 

роль в формировании экологической культуры может сыграть учебно-

производственный комбинат, который является учреждением начального 

профессионального образования, в рамках которого осуществляется трудовая 

подготовка школьников. Во-первых, политехнический характер базового 

компонента образования в условиях учебно-производственного комбината 

(УПК) направлен на ознакомление школьников с основами современного 

производства, используя новейшие достижении науки и техники и нацелен на 

освоение учащимися трудовых приемов и операций, формирование умений и 

опыта самостоятельного и коллективного творческого труда, связанного с 

созданием материальных ценностей. Во-вторых, специфика организации и 

содержания образовательного процесса в УПК позволяет осуществлять 

формирование экологической культуры на междисциплинарной основе путем 

интеграции в различные учебные дисциплины, каждая из которых раскрывает 
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соответствующий аспект экологических проблем, или через создание 

специальных учебных предметов.  

Проблема формирования экологической культуры школьников занимает 

важное место в педагогике и требует всестороннего рассмотрения и глубокого 

изучения не только на теоретическом уровне, но и на уровне организации 

практической работы с детьми. Феномен экологической культуры 

рассматривают Н.Н.Вересов, Л.И.Грехова, Н.С.Дежникова, А.П.Сидельковский, 

И.Т.Суравегина и другие исследователи. Я.И.Габаев, А.Н.Захлебный, 

И.Д.Зверев, Б.Г.Иоганзен, Е.Е.Письменная, И.Т.Суравегина и другие 

разработали принципы экологического образования средней школы. 

Н.Н.Вересов С.А.Дерябо, В.А.Ясвин в своих исследованиях рассматривают 

психологические аспекты формирования экологической культуры. В психолого-

педагогических исследованиях Л.И.Божович, Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, 

А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна показано, что только человек, который 

осознал себя частью Вселенной, психологически готов к экологически 

целесообразной антропогенной деятельности.  

Однако, несмотря на активное внимание науки к проблеме формирования 

экологической культуры школьников, следует отметить, что применительно к 

условиям учебно-производственного комбината она рассматривается 

недостаточно, а потенциал такого учебного заведения в указанной работе 

практически не учитывается. Анализ научно-педагогической литературы по 

проблеме формирования экологической культуры школьников, а также 

изучение реального состояния экологического образования в условиях учебно-

производственного комбината позволяют выделить ряд противоречий, 

требующих своего разрешения: 

- между общественной потребностью в формировании экологической 

культуры и недостаточной разработанностью условий и технологий ее 

формирования; 
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- между объективным наличием воспитательного потенциала в учебно-

производственном комбинате, способствующего позитивному решению 

проблемы формирования экологической культуры школьников и отсутствием  

научно разработанных технологий реализации этого потенциала; 

- между потребностью в изменении подходов и технологий формирования 

экологической культуры в условиях УПК и готовностью педагогов к их 

использованию в своей работе. 

В этой связи возникает проблема: каковы оптимальные организационные 

и содержательные условия формирования экологической культуры в учебно-

производственном комбинате? Указанная проблема обусловила выбор темы 

настоящего исследования.  

Цель исследования: разработать и теоретически обосновать комплекс 

организационных и содержательных условий формирования экологической 

культуры школьников в учебно-производственном комбинате. 

Объект исследования: экологическая культура школьников, 

обучающихся в учебно-производственном комбинате. 

Предмет исследования: процесс формирования экологической культуры 

школьников в условиях учебно-производственного комбината. 

Гипотеза исследования: формирование экологической культуры 

школьников в учебно-производственном комбинате будет осуществляться более 

эффективно, если: 

- содержание и организация деятельности учебно-производственного 

комбината направлены на формирование экологической культуры путем ее 

интеграции в воспитательно-образовательный процесс; 

- процесс формирования экологической культуры школьников проходит в 

трудовой деятельности преобразовательного характера, ориентированной на 

создание новых и эксплуатацию уже имеющихся материальных ценностей; 

- педагогами активно используются нетрадиционные формы и методы 
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обучения (ролевые игры, эксперименты, профессиональные пробы, работы в 

условиях реального производства товаров и услуг и др.) при учете таких 

педагогических принципов, как многопрофильность, многоуровневость, 

непрерывность, дифференциация, личная ориентация, свобода выбора; 

- в целенаправленный процесс формирования экологической культуры в 

условиях УПК активно включаются семьи учащихся. 

В соответствии с темой, целью, объектом и предметом исследования 

определены следующие задачи:  

1. Проанализировать современное состояние проблемы формирования 

экологической культуры в педагогической теории и практике деятельности 

учебно-производственного комбината. 

2. Выявить образовательные и воспитательные возможности учебно-

производственного комбината в формировании экологической культуры 

школьников. 

3. Определить и научно обосновать оптимальные организационные и 

содержательные условия формирования экологической культуры учащихся в 

учебно-производственном комбинате.     

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

принципы всеобщей связи и развития, объективности, системности, научности; 

философские и психологические представления о формировании компонентов 

культуры как процессе, осуществляемом в совместной деятельности и общении; 

современные концепции экологического образования, определяющие его 

содержание, организационные формы и методы образовательного процесса; 

идеи педагогической интеграции, гуманизации образования и управления 

образовательными системами. 

Теоретической основой исследования являются: фундаментальные 

труды, направленные на решение проблем развития образовательных систем 

Л.И.Божович, В.Н.Гуров, А.В.Мудрик, Ю.Л.Хотунцев и др.), а также 
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раскрывающие сущность педагогического знания, философии образования 

(Б.С.Гершунский, В.Д.Грачев, В.И.Каширин, Д.С.Лихачев, В.С.Степин, 

А.Я.Флиер, В.А.Шаповалов и др.); учение о целостном педагогическом 

процессе и его обусловленности социальными и психологическими факторами 

(Л.С.Выготский, Э.В.Ильенков, Г.Селевко, М.И.Шилова и др.); современные 

исследования в области экологического образования (Л.П.Буева, Я.И.Габаев, 

А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, Б.Г.Иоганзен, Е.Е.Письменная, И.Т.Суравегина и 

др.); положения о сущности экологической культуры, ее ведущих признаках и 

путях формирования, которые раскрываются в трудах ученых-педагогов 

И.Д.Зверева, А.Н.Захлебного, И.Т.Суравегиной, А.П.Сидельковского, 

Б.Г.Иоганзен, Н.Н.Моисеева и др.  

Для достижения цели и решения поставленных задач использовался 

комплекс методов: 

- теоретические методы: теоретический анализ и синтез (моделирование, 

ретроспективный, сравнительно-сопоставительный); обобщение опыта;  

- эмпирические методы: наблюдение (прямое, косвенное, 

самонаблюдение); опрос (очный, заочный); тестирование; эксперимент 

(констатирующий, формирующий); контент-анализ (изучение документации и 

результатов деятельности учащихся и преподавателей учебно-

производственного комбината); 

- статистические методы: количественная и качественная обработка 

материалов методами математической статистики. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся учебно-

производственный комбинат Курсавского регионального колледжа «Интеграл» 

в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. В исследовании 

принимали участие 96 родителей, 16 преподавателей и 736 школьников 7-11 

классов учебно-производственного комбината из 9 общеобразовательных школ 

Андроповского района. 
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Исследование проводились в течение шести лет (1998-2003 гг.) и 

включало три этапа: 

На первом этапе – поисково-теоретическом (1998 г.) - изучалась и 

анализировалась философская, психолого-педагогическая, социологическая 

литература, изучался передовой педагогический опыт различных регионов 

страны, в том числе и Ставропольского края по проблеме исследования. Целью 

данного этапа являлось изучение теоретического и практического уровней 

разработанности обозначенной проблемы и выявление возможностей её 

реализации в учебно-производственном комбинате. Полученный материал 

позволил сформулировать рабочую гипотезу, наметить программу 

эксперимента, определить цель, задачи, объект и предмет исследования. 

На втором этапе - экспериментальном (1999-2002 гг.) - была развернута 

широкая опытно-экспериментальная работа, систематизировались и 

оформлялись полученные данные, анализировались результаты и 

предварительные выводы. 

На третьем этапе - обобщающем (2003 г.) - происходило обобщение и 

анализ материалов опытно-экспериментальной работы по проблеме 

исследования и их оформление в форме диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые выявлена 

специфика формирования экологической культуры школьников в условиях 

учебно-производственного комбината; дана структурно-функциональная 

характеристика деятельности учебно-производственного комбината по 

формированию экологической культуры школьников. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

толкования понятия «экологическая культура», теоретическом обобщении 

эмпирического материала об инновациях в решении этой проблемы, 

определении и научном обосновании организационных и содержательных 

условий формирования экологической культуры в учебно-производственном 
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комбинате. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке научно-

методических рекомендаций, направленных на совершенствование 

деятельности учебно-производственного комбината по формированию 

экологической культуры школьников путем наиболее полного использования 

его образовательных и воспитательных возможностей, на основе чего были 

разработаны модули ряда традиционных дисциплин, направленные на изучение 

вопросов экологии и способствующие формированию экологической культуры, 

а так же спецкурс «Производство и окружающая среда» (11 кл.).  

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечена совокупностью его методологических и теоретических положений, 

позволивших наметить научные подходы к исследованию проблемы и доказать 

выдвинутую гипотезу применением адекватных предмету, целям и задачам 

исследования методов, а также экспериментальной проверкой эффективности 

формирования экологической культуры школьников в условиях учебно-

производственного комбината. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Уточнение понятия «экологическая культура» как составного компонента 

начального профессионального образования, который ориентирует 

школьников на становление активной позиции в решении проблем 

рационального использования природных богатств не только в настоящий 

момент, но и в будущей профессиональной деятельности. 

2. Учебно-производственный комбинат является одним из социокультурных 

институтов, в рамках которого возможно эффективное формирование 

экологической культуры школьников. 

3. Организационные и содержательные условия формирования экологической 

культуры школьников в учебно-производственном комбинате: 

- содержание и организация деятельности учебно-производственного 
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комбината направлены на формирование экологической культуры путем ее 

интеграции в воспитательно-образовательный процесс; 

- процесс формирования экологической культуры школьников проходит в 

трудовой деятельности преобразовательного характера, ориентированной на 

создание новых и эксплуатацию уже имеющихся материальных ценностей; 

- педагогами активно используются нетрадиционные формы и методы 

обучения (ролевые игры, эксперименты, профессиональные пробы, работы в 

условиях реального производства товаров и услуг и др.) при учете таких 

педагогических принципов, как многопрофильность, многоуровневость, 

непрерывность, дифференциация, личная ориентация, свобода выбора; 

- в целенаправленный процесс формирования экологической культуры в 

условиях УПК активно включаются семьи учащихся. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертационной работы обсуждались на конференциях различного уровня: 

региональной (Ставрополь, 2001; Лермонтов, 2003; Невинномысск, 2003), 

университетской (Ставрополь, 2003).    

Результаты исследования внедрены в практику деятельности учебно-

производственного комбината ГОУ СПО Курсавского регионального колледжа 

«Интеграл» с. Курсавка Ставропольского края, учебно-производственного 

комбината ГОУ СПО  Георгиевского  регионального  колледжа  «Интеграл»     

г. Георгиевск Ставропольского края, ГОУ НПО Светлоградского учебно-

производственного центра г. Светлоград Ставропольского края. 
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Глава I. Теоретико - методические проблемы формирования 

экологической культуры учащихся 

 

1.1 Анализ состояния проблемы формирования экологической 

культуры школьников 

 

Двадцатый век принес человечеству много достижений, но вместе с 

ними и много трудностей. Главная из них состоит в том, что человечество 

приобрело возможность самоуничтожения! Катастрофы можно избежать, 

если мы научимся по новому мыслить, нужна общепланетарная  

определенная стратегия преодоления противоречий между природой и 

обществом. Н.Н.Моисеев обращает внимание на то, что «человек должен 

быть способным видеть множество альтернатив своего поведения, согласных 

с законами природы и делать выбор, обеспечивающий свою будущность» 

[148, С.247]. 

В настоящее время сохранение человечества как вида требует новых 

стратегий цивилизационного развития. В.С.Степин выделяет два подхода в 

разработке новых стратегий цивилизационного развития. Первая из них 

ориентирована на сохранение человечества и нахождение баланса его 

отношений с природной средой. Он связан с идеями новой этики 

(Л.Атфильд, Б.Колликотт, О.Леопольд и др.), основными положениями 

которой являются ответственность перед природой, отрицание 

превосходства перед животными и растениями, потому что человек - это 

часть биосферы. Второй подход - это старая стратегия изменения мира, 

нацеленность на постоянное обновление окружающей среды. Она получила 

широкое распространение. При этом главная проблема остается. Она 

заключается в решении вопроса возможностей совмещения экологической 

этики и нового отношения к природе с тенденциями научно - технического 

прогресса. Одна из сторон данной проблемы - это степень допустимости 
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вмешательства человека в природу. Это один из вечных вопросов 

существования человека на Земле. 

В основу данного исследования положены идеи диалектико-

материалистического положения, распространенного на человеческое 

общество и историю его развития, суть которых, согласно К.Марксу, 

сводится к следующему: «В общественном производстве своей жизни люди 

вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие, 

отношения - производственные отношения, которые соответствуют 

определенной ступени развития их материальных производительных сил. 

Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую 

структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая 

и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 

общественного сознания. Способ производства материальной жизни 

обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни 

вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание.» [134, С.6].  

С.А.Степанов отмечает, что «экология - это не столько проблемы 

политики и технологии, сколько проблемы мышления. Экологическая 

парадигма или ноосферный или коэволюционный (по В.И.Вернадскому и 

Н.Н.Моисееву) подход во взаимоотношениях человека - природы - общества 

должны составлять основу современного мировоззрения, этики поведения 

(культуру), нового образа жизни человека» [197, С.3]. Формирование 

экологической культуры, разработка экологических принципов управления 

современной цивилизацией  и внедрение их в жизнь - вот основные задачи, 

стоящие перед обществом. Экологическое мышление, экологический и 

системный подход - эти слова получили широкое распространение во второй 

половине  двадцатого века. Так, в 1970-е годы начала свою активную 

деятельность долгосрочная межправительственная программа «Человек и 

биосфера». Эта программа  проводилась по плану деятельности ЮНЕСКО и 

включала в себя экологические проблемы, подлежащие решению на уровне 
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мирового сообщества. Данная программа хорошо отражает основные 

тенденции в области охраны природы второй половины двадцатого века и 

показывает главные проблемы, требующие решения на строгом фундаменте 

научных знаний. 

Л.П.Буева отмечает, что важнейшими средствами в решении  этих 

проблем являются культура, образование, наука, искусство и философия. Но 

для этого они сами должны пройти «искус изменения» своего самосознания, 

сблизив предметное содержание научно-образовательной деятельности с 

аксиологической направленностью, введя антропогуманистические критерии 

в оценке результатов своей деятельности и положив ее ценностное основание 

принципы ненасилия. В целом этот процесс предполагает изменение 

самосознания общества и активизацию защитных функций культуры и 

образования по отношению к духовному и физическому здоровью общества, 

к «экологии человека» [216, С.13]. Н.Ф.Реймерс сформулировал систему 

законов, которые в полной мере объясняют происходящие процессы, а 

именно: 

1. Правило социально-экологического равновесия гласит, что 

общество развивается тогда и настолько, насколько сохраняется равновесие 

между его «давлением» на среду и возможностью восстановления этой среды 

естественным или искусственным путем; 

2. Принцип культурного управления развитием говорит об 

ограниченности экономического развития экологическими рамками и 

указывает на необходимость управлять развитием с учетом глубоких 

процессов взаимодействия, происходящих между обществом, природой и 

человеком; 

3. Правило социально-экологической замены содержит мысль о 

возможных изменениях социально-экологических потребностей человека 

разными способами, которые обусловлены характерными особенностями 

природной среды и которые не нее влияют; 
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4. Закон исторической социально-экологической необратимости 

содержит мысль об исторической необратимости процесса развития 

общества; 

5. В качестве пятого закона приведен закон Вернадского, в 

соответствии с которым биосфера неизбежно переходит в ноосферу, в 

которой человеческий разум играет преобладающую роль в развитии 

системы «человек - природа» [210, С.11]. 

Предотвращение экологического кризиса - одна из самых значимых 

проблем нашего общества. Можно назвать несколько причин 

способствующих ее обострению. Одна из них - стихийность развития 

цивилизации и увеличение масштабов деятельности человека. Стихийная и 

неконтролируемая деятельность человека по своей сути является 

антикультурной. Она имеет антигуманный, механический характер, 

поскольку ее развитие определяется материальными и техническими 

факторами. Различные аспекты экологических проблем в своих 

исследованиях рассматривают Л.И.Губарева [59], В.А.Зубаков [78], 

О.С.Колбасов [93], В.В.Крючков [106], В.Лупандин [129], Г.Николаев [153], 

Н.Ф.Реймерс [176], М.Розанов [178], А.М.Рябчиков [180], Б.С.Хорев [222], 

А.В.Яблоков [244] и другие. Сущность всех экологических проблем можно 

свести к соизмерению своих действий с возможностями природы. 

Преодоление рассогласования между ними, по мнению Н.Н.Моисеева, 

должно идти по двум путям: 

1. целенаправленное воспитание общества и перестройка его 

нравственно-этического фундамента; 

2. ограничение характера производительных сил [148, С.308]. 

В настоящее время общество испытывает потребность в людях, 

которые могли бы самостоятельно регулировать и активно развивать свои 

способности, деятельность и поведение. Формирование подобных качеств 

возможно только при согласованном стремлении людей к такому образу 

жизни, при котором экологическая культура являлась бы приоритетом.  
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Говоря об экологической культуре, следует отметить, что она 

опирается на понимание личностью природы как величайшей ценности, как 

всеобщего условия  выживаемости человечества в целом и каждого 

отдельного его представителя. Историческим началом экологической 

культуры было скорее всего то, что противоположно культуре, которая 

привела мир на грань экологической катастрофы. С возникновением 

человеческой цивилизации появился новый фактор, влияющий на судьбу 

живой природы. Он достиг огромной силы в двадцатом веке и особенно в 

последнее время. Современная цивилизация не только не устранила 

негативные тенденции прошлого, но и создала еще более изощренные формы 

опасности для жизни человека, снижающие ее ценность. А.Нейфах отметил 

огромную дисгармонию в развитии интеллектуальной и нравственной 

культуры человека, подчеркнув, что, вступая в двадцать первый век более 

или менее интеллектуально подготовленными, в нравственном отношении 

человек остается на уровне кроманьонца [152]. 

Сейчас попытка изменить отношения общества и природы 

сталкивается с непреодолимой трудностью. Она заключается в том, что 

человечество не может отказаться от жизненной необходимости 

использовать энергию и вещество окружающего мира. Своей 

целенаправленной деятельностью человек значительно изменил лик 

природы. На протяжении веков антропогенные источники загрязнения не 

оказывали заметного воздействия на окружающую среду, хотя некоторые 

отрасли индустрии, например, обработка металлов, были распространены 

еще до нашей эры. В средние века начался процесс ускоренного развития 

химии. Переход от феодальной раздробленности к образованию единых 

государств с централизованной властью способствовал дальнейшему 

прогрессу металлообрабатывающей промышленности и химической 

технологии. Однако объемы промышленных выбросов еще уступали 

выбросам от канализации и печного отопления. Первым законом об охране 

окружающей среды принято считать эдикт английского короля Эдуарда IV 
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(1273г.), запрещающий использование каменного угля для отопления жилищ 

Лондона [234, С.12]. 

Интенсивное загрязнение окружающей среды начинается с развитием 

капитализма. С развитием черной металлургии и химической 

промышленности, возникновением железных дорог, изобретением двигателя 

внутреннего сгорания качественный состав загрязнителей существенно 

изменился. Капитализм был опьянен победами над природой, когда 

раздались пророческие слова Ф.Энгельса: «Не будем, однако, слишком 

обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она 

нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те 

последствия, на которые мы рассчитываем, но во вторую и третью очереди 

совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто 

уничтожают значение первых» [135, С.495]. 

Определение общего содержания процесса формирования 

экологической культуры предполагает рассмотрение  самого понятия 

«культура». Культура - система исторически развивающихся 

надбиологических программ человеческой жизнедеятельности 

(деятельности, поведения, общения), обеспечивающих воспроизводство и 

изменение социальной жизни во всех проявлениях [202, С.61]. 

Первоначально термин «культура» обозначал возделывание земли 

человеком. В широком смысле он был впервые употреблен древнеримским 

оратором и философом Цицероном, который подразумевал под культурой 

возделывание человеческого ума в процессе обучения и воспитания. В 

дальнейшем понятие «культура» распространилось на все созданное 

человеком. В   общефилософском   подходе   под   культурой   понимается 

специфический   способ   организации   и   развития   человеческой 

жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, а также в совокупности 

отношений людей к природе, между собой и самим себе. Мир культуры - мир 

материальных и духовных ценностей, взятых в его отношении к человеку. 
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Она отражает степень развития человека как общественного существа. Мы 

абсолютно согласны с мнением В.Д.Лихачева, о том, что «живая культура не 

может быть исчерпана списками, каталогами, описаниями. Она составляет 

определенную ценность и целостность в своей совокупности…, кроме 

обычаев и навыков явно вредных для окружающих» [125, С.635]. 

Начиная с восемнадцатого века термин «культура» стал широко 

использоваться в научных кругах. Он начинает рассматриваться как важный 

аспект существования человеческого общества, который отличает человека 

от животных. Возникает несколько направлений в разработке проблематики 

культуры. Одно из них (французские просветители) рассматривало культуру 

как процесс развития человеческого разума и разумных форм жизни, которые 

противостоят дикости и варварству первобытного человека. Другое 

направление (немецкий классический идеализм) - Гегель, Кант, Фихте, 

Шеллинг; немецкое Просвещение (Гердер, Лессинг) подразумевает под 

культурой историческое развитие человеческой духовности - эволюцию 

морального, эстетического, религиозного, философского, научного, 

политического, правового сознания, которое обеспечивает прогресс 

человечества. Третье направление (Вебер, Кассирер, Риккерт) акцентировало 

свое внимание на особенностях культуры различных типов общества, 

рассматривая различные культуры как автономные системы ценностей и 

идей, которые определяют тип социальной организации. Работу в этом 

направлении продолжили  Данилевский, Сорокин, Тойнби, Шпенглер.    

Культура рубежа конца девятнадцатого - начала двадцатого века 

представляла собой грандиозный социокультурный перекресток. 

Многообразие методов и стилей, творческих индивидуальностей, 

культурных, философских, эстетических открытий переполняло смысловое 

пространство культурной жизни.  При изучении проблематики культуры 

стали активно использоваться достижения антропологии, этнологии, теории 

систем, семиотики, теории информации (структурная антропология и 

структурализм - Барт, Леви-Стросс, Фуко; культурная антропология - Боас, 
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Кребер, Рэдфилд, Тэйлор; соцальная антропология и структурный 

функционализм - Малиновский, Мертон, Парсонс, Радклифф-Браун и др.). 

Собственная природа человека оказалась сверхприродной. Начав с 

подражания природе в целом, с почитания ее животворящих сил, он не 

ограничился этим и перешел к почитанию сверхприродных объектов.  

Развитие русской культуры в послеоктябрьский период оставалось во 

власти противоборствующих тенденций синтеза «всеединства» и раздвоения, 

распада. У самых истоков большевизма как идейного течения в России 

находилась ленинская идея использования культуры в качестве «служанки 

политики», инструмента воздействия на людей, на их сознание и поведение. 

М.Горький точно определил, что «культура создается энергиею народа» [56, 

С.74]. Причину разрушения он видел не в индивидуализации, идущем от 

интеллигенции и личной культуры, а, наоборот, в коллективизме. В первые 

десятилетия советской власти теория пролетарской культуры и 

социалистической культурной революции имели скорее политико-

прикладное нежели методологическое значение (А.А.Богданов, 

А.М.Горький, Н.К.Крупская, В.И.Ленин, А.В.Луначарский, и другие). 

Одновременно велись серьезные исследования психологических аспектов 

культурной обусловленности личности (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьев и другие). В 1960-е годы в условиях ослабления 

идеологического диктата над наукой ряд ученых перешел к социально-

научным методам исследования культуры (Ю.Н.Давыдов Ю.А.Жданов, 

Э.С.Маркарян и другие). А.Я.Флиер отмечает, что наука в СССР развивалась 

под большим влиянием идей о «духовном производстве», культуре как 

творчестве, преобразовании социального бытия по эстетическим канонам 

[218]. 

В настоящее время сложились и продолжают формироваться несколько 

научных направлений: теория культурной политики и деятельности 

культурных институтов (И.А.Бутенко, И.Е.Дискин, В.С.Жидков, 

К.Э.Разлогов, Т.М.Томко и другие), социокультурное прогнозирование, 
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проектирование и регулирование (В.Л.Глазычев, Э.А.Орлова, В.М.Розин, 

П.Г.Щедровицкий и другие), культурологизация образования в России 

(Л.П.Буева, Г.И.Зверева, Т.Ф.Кузнецова, А.Я.Флиер и другие), социализация 

и инкультурация личности (Л.Д.Гудков, Б.В.Дубин, С.Н.Иконникова, 

Т.Г.Киселева, Ю.Н.Стрельцов и другие), культуролого-экологическое 

направление (Б.В.Адрианов, Э.С.Кульпин, И.И.Крунник и другие), 

культуролого-психологическое направление (А.Г.Асмолов, С.Н.Иконникова, 

А.П.Назаретян, В.Ф.Петренко, Л.Б.Филонов и другие), культуролого-

социологическое направление (А.С.Ахиезер, Ю.Н.Давыдов, Л.Г.Ионин, 

Л.Н.Коган З.И.Файнбург и другие), культурно-типологическое  направление 

(Л.Н.Гумилев, Б.С.Ерасов, Л.И.Новикова, Л.И.Рейснер, Е.Б.Черняк и другие), 

социальная и культурная антропология (С.Н.Артановский, В.Е.Давидович, 

Э.А.Орлова Э.В.Соколов и другие), краеведение (С.Б.Филимонов, 

С.О.Шмидт и другие) [110]. 

Взаимодействие общества с природой составляет важную главу 

современной истории культуры. Сегодня можно говорить о том, что 

сформировался новый тип сознания - экологическое сознание. 

Экологическое сознание - часть общественного и индивидуального сознания, 

совокупность знаний, убеждений и навыков человека в деле взаимодействия 

его с природой [246, С.57]. Оно оказало и оказывает громадное влияние на 

мышление биологов, географов, экономистов, историков, социологов. 

Можно сказать, что применение этого способа мысли позволяет выработать 

специфическую совокупность ценностных и методологических ориентации, 

по другому взглянуть на ряд проблем, касающихся взаимоотношений 

человека и природы, определить место человека в природе, создать новые 

понятийные средства и единицы теоретического анализа. Экологическое 

сознание означает следующее: 

- осознание сущности экологических законов и правил; 

- понимание причин противоречий в системе «общество – природа» как 

несоответствие социальных закономерностей природным законам; 
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- осознание опасности глобальной экокатастрофы и локальных 

экокризисов; 

- моральный выбор способа целесообразной деятельности, которая 

согласуется с экологическим императивом;  

- познание себя и отношение к себе и окружающему миру как части самого 

себя; 

- становление «Эко-Я», а не «Эго-Я». Защита природы как самого себя; не 

человек мера всех вещей, а природа [58, С.57]. 

В прошлом формирование экологической культуры происходило 

стихийно, однако, если внимательно проанализировать историю, то можно 

увидеть постепенное нарастание сознательного начала. В настоящее время 

видимо наступает качественный перелом. По мнению А.Е.Чучин-Русова «в 

1970-е годы начал формироваться новый культурный ландшафт - 

переходный между тысячелетиями культурной истории. Системные 

представления об экологии, которые стали складываться на пике культурно-

цивилизационного кризиса, уже привели к таким сдвигам менталитета, 

которые в середине двадцатого века казались бы немыслимыми» [227, С.24]. 

Экологическая культура не может возникнуть сама по себе. Она должна быть 

сознательно создана усилиями ученых, прежде всего тех, кто занимается 

проблемами экологии человека и культуры. Еще Платон в IV веке до н.э. 

выдвинул идею формирования гармоничного человека основываясь на том, 

что процветание государства находится в прямой зависимости от того, 

каковы физические и нравственные качества его граждан [109, С.64]. 

Как отметил А.Е.Чучин-Русов, основное содержание 

новоцивилизационной мысли в своих культурно-исторических вариантах 

доминировало на протяжении тысячелетий культурной истории. Так, 

экологическое сознание и общекультурное системное мышление были 

присущи и архаике, и античности, и средневековью. Достаточно вспомнить 

Овидиевы «Метаморфозы» или «Сравнительные жизнеописания» Плутарха 

[227, С.25]. Аристотель, будучи страстным и увлеченным натуралистом, 
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любя природу, осмысливая отношение человека к ней, выводя их на уровень 

философских обобщений, закладывал основы природосообразности 

образования [101, С.40]. 

Известный исследователь П.Г.Олдак все проблемы с которыми 

сталкивается современное общество условно разделил на три группы: 

экологические, экономические и социальные. Он считает, что «генеральная 

экологическая задача - это достижение положения, при котором совокупная 

нагрузка на природные системы не будет превышать их 

самовосстановительного потенциала» [155, С.80]. Мы полностью 

поддерживаем его мнение о том, что одной из программ первого ранга дерева 

целей является обеспечение социального развития, в том числе обеспечение 

развития образования, культуры и оптимизация процессов формирования 

личности. И.В.Конева отмечает, что в настоящее время происходит слияние 

глобального образования и экологических знаний. Она считает, что 

«экология человека направлена на синтез идей, воплощающих новое 

мышление, ориентированных на реализацию концепции устойчивого 

развития, предполагает паритетное положение Природы и Человека, при 

котором здоровье того или другого взаимообусловлены» [97, С.142]. 

Современное человечество уже стало воздействовать на существование 

жизни на всей планете, однако человек все еще не понимает своей новой 

роли и своего места в изменившемся мире. Основная проблема 

современности, считает А.Печчеи, заключается в самом человеке, а не вне 

его. Современный человек все еще слепо доверяет науке и технике, полагая, 

что именно они смогут разрешить все противоречия современной эпохи. 

Однако научно-технический прогресс не ведет к устранению кризиса 

человечества, который вызван другими причинами и в первую очередь тем, 

что современный человек не способен принять на себя ответственность, 

вытекающую из его новой роли. Воспитание в человеке необходимых 

качеств - вот новая задача [161]. Переориентация образования на человека, 

его воспитание и развитие является важнейшей задачей, поставленной самой 



 22

жизнью. Идея гуманизации, являющаяся следствием применения 

асксиологического подхода в педагогике, имеет широкое философское, 

антропологическое, социальное и политическое значение, потому что от 

этого зависит стратегия общественного движения, которая  может или 

тормозить развитие человека, цивилизации, или способствовать ему. 

Культурно-гуманистические функции образования подтверждают идею 

о том, что оно выступает средством трансляции культуры. Как считает 

Л.П.Буева, «коэволюция природных, социальных и культурных систем 

должна сменить парадигму «господства» человека над природой, обществом 

и самим собой. Между людьми должна возобладать культура диалога и 

согласия, согласования разнообразных интересов, терпимости к плюрализму 

ценностей, но не всеядности и нравственного хаоса» [216, С.14]. Реализация 

этого в предметном содержании и аксиологическом обеспечении 

образования представляет собой сложный, трудный и длительный процесс. 

Нравственность - понятие широкое, а мораль больше относится к 

личностному поведению человека. Процесс их становления длителен и 

прежде всего связан с деятельностью. Н.Н.Моисеев решающую роль здесь 

отводит институту «Учитель», под которым понимает всю систему 

воздействия на человеческое сознание, его психику, воздействия, которые 

оказывает на него семья, школа, общественная среда, в которой протекает 

жизнь индивидуума, церковь и, конечно, характер его трудовой 

деятельности. В системе «Учитель» центральной фигурой является сам 

учитель. В эпоху ноосферы его личность станет играть решающую роль [148, 

С.255]. 

Педагогическая наука составляет неотъемлемую часть общественной 

системы и отражает в себе черты того или иного конкретно-исторического 

периода ее развития. Конец двадцатого и начало двадцать первого века - это 

период инноваций во всех областях культуры, экономики, техники, 

общественной и индивидуальной жизни.  Известный в России ученый 

И.В.Бестужев-Лада отмечает, что «на протяжении последней четверти 
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двадцатого века  произошли разом три социальные катастрофы, которые 

полностью изменили ситуацию в стране вообще и в области образования, в 

частности. Во-первых, потерпела катастрофу семья старого типа, да можно 

сказать и семья вообще. Ныне она давно уже находиться в состоянии 

мучительной агонии, разложения заживо. Во-вторых, рухнуло традиционное 

вековое патриархальное мировоззрение, на котором тысячу лет держалась 

Русь и которое давало людям силу переносить тяготы войн, ужасы террора, 

бесконечные бедствия. Наконец, в третьих, рухнула реализованная утопия 

казарменного социализма» [216, С.5]. 

Все это побуждает к глубокому анализу создавшейся ситуации с 

последующим созданием защитных механизмов не только от 

разрушительных сил природы, но  и от социальных катастроф и культурного 

одичания. Кризис образовательной системы, который в данной ситуации 

серьезно обострился, требует пересмотра всех систем общественного 

устройства и ответа на вопрос: какое образование нужно человеку двадцать 

первого века? 

В Законе Российской Федерации об образовании основным принципом 

государственной политики стал гуманистический характер образования, где 

приоритетными являются общечеловеческие ценности в развитии личности. 

В статье 14 вышеуказанного Закона отмечается, что «содержание 

образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, и 

должно обеспечивать адекватный мировому уровень общей и 

профессиональной культуры, интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру» [94, С.174]. 

Система образования России содержит огромный потенциал развития, 

который целесообразно использовать как можно полнее. Важнейшее 

направление реформы образования - изменение системы гражданского 

воспитания учащихся в духе идеалов и ценностей демократического 
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общества, обновление содержания воспитательной работы. Воспитание 

предполагается рассматривать как специально организованный процесс 

формирования и принятия гуманных, социально значимых ценностей и 

образцов гражданского поведения [94, С.175]. 

Решить поставленные задачи можно только если обеспечить целостный 

воспитательно-образовательный процесс, как в рамках школы, так и за ее 

пределами. Воспитание детей предполагает органическую взаимосвязь жизни 

и деятельности учащихся, подростков, молодежи в семье, школе, учебно-

производственном комбинате и других социокультурных институтах. 

Современная школа не может работать изолировано, не согласуя свою 

деятельность с другими муниципальными, общественными и 

государственными социальными институтами. Безусловно, процесс 

становления личности школьника определяется тем обществом, в котором 

оно формируется: экономическими, социально-политическими, культурными 

и другими условиями. Важнейшей задачей образования является 

формирование у школьников представлений об основных ценностях 

демократического общества: добре, зле, социальной ответственности, 

свободе, равенстве, справедливости. Общечеловеческие ценности жизни, 

добра, истины, красоты могут выступать в качестве основы для построения 

такой воспитательно-образовательной системы. Ценность жизни, бытия 

лежит в основе экологической культуры, формирование которой является 

одной из целей образования.  

По мнению А.Г.Горшкова наиболее уязвимой сферой педагогической 

деятельности является формирование мотивационно-ценностного отношения 

к своему здоровью, к самосовершенствованию, к экологически чистым 

формам жизни. Очевидно, что борьба за здоровье современного человека - 

это не только попытка изменения экологической обстановки. Он считает, что 

здоровый образ жизни невозможен без глубокой перестройки поведения 

людей, их привычек и установок. Мы полностью согласны с его точкой 
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зрения о том, что сознание человека необходимо подчинить экологическому 

императиву, его жестким законам [55, С.12]. 

Мы полностью согласны с мнением Н.В.Добрецовой, что пришла пора 

воспитывать детей не в вековой традиции «природонакопительства», а в 

совершенно ином, гармоничном сосуществовании с природой, в 

психологической готовности оберегать наши общие природные ценности 

везде, всегда. При этом она отмечает, что чем теснее общение с природой, 

тем эффективнее экологическое воспитание [66, С.3]. 

Сегодня мы выступаем за интеграцию экологической культуры в 

воспитательно-образовательный процесс, стремимся, чтобы чувство природы 

закладывалось в каждом еще со школьных лет, а то и с самого раннего 

детства, но, как отмечает Л.А.Коханова, у Атистотеля это уже было [101, 

С.80]. Идея воспитания гармоничного человека восходит к античности, где, 

по мнению Л.Кузнецовой, вся система воспитания определялась понятием 

«калокагатиа» (callos-«красота», agathos-«добрый»), обозначавшим 

соединение красоты внешней и внутренней, гармоничного соответствия 

нравственного и эстетического в характеристике прекрасного, совершенного 

человека [109, С.63].  

Психологами давно отмечено (Рубинштейн), что личность - это 

результат побудительных и исполнительных компонентов педагогического 

воздействия в их единстве. Л.С.Выготский, автор культурно-исторической 

теории развития высших психических функций, отмечает, что развитие есть 

процесс социокультурный. Основной закон культурного развития 

Л.С.Выготского гласит: «…всякая функция в культурном развитии ребенка 

появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва - социальном, потом -  

психологическом…» [45, С.145]. Э.В.Ильенков утверждает, что любой 

объект окружающего мира (да и сама природа) дан субъекту только и 

исключительно через призму человеческой деятельности, либо его 

собственной, либо опредмеченной в этом объекте [81, С.42]. Любая вещь или 

предмет есть не что иное, как «форма деятельности человека, 
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зафиксированная как вещь» [82, С.181]. Он обращает внимание на тот факт, 

что   ребенок становится мыслящим субъектом только через овладение 

культурой [33]. Н.Н.Вересов подчеркивает, что сознание и культура есть 

единая реальность, один мир, одна система [35, С.86]. 

Таким образом, стратегической целью образования должно стать 

экологическое мировоззрение, основу которого составляют научные знания, 

экологическая культура и этика. Вопрос об определении содержания понятий 

«экологическая культура», «экологическое образование», «экологическое 

воспитание» остается дискуссионным и в настоящее время.  

В проекте Национальной стратегии экологического образования в 

Российской Федерации, разработанном коллективом ученых под 

руководством С.А.Степанова, под экологической культурой общества 

понимают относительно самостоятельную часть общечеловеческой 

культуры, систему национальных и общечеловеческих ценностей, 

выражающую и определяющую характер отношений межу обществом, 

человеком и природой в процессе создания и освоения материальных и 

духовных ценностей, меру и способ включенности человека в деятельность 

по устойчивому поддержанию окружающей природной среды с целью 

прогрессивного развития общества, степень ответственности человека перед 

обществом и общества перед человеком за состояние природы и рачительное 

использование природных ресурсов. При этом развитие экологической 

культуры общества с их точки зрения должно реализовываться через систему 

экологического образования, воспитания и информирования [151, С.20]. 

Экологическое воспитание - это часть экологической культуры, 

процесс непрерывного систематического и целенаправленного повышения 

уровня сознательного и нравственного отношения к окружающей среде, 

организованный путем воздействия на чувства людей, их сознание, взгляды и 

представления [151, С.19]. Экологическое образование - целенаправленный 

непрерывный и комплексный процесс обучения и воспитания граждан с 

целью формирования у них экологической культуры, взаимодействия  в 
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системе «человек - общество - природа» [151, С.19]. Этот термин введен на 

конференции, организованной Международным союзом охраны природы в 

1970 году. Первыми исследователями, которые уделили значительное 

внимание разработке содержания экологического образования в нашей 

стране, были Я.И.Габаев, Б.Г.Иоганзен, А.П.Момотова, И.Н.Пономарева и 

другие. Они имели существенные отличия от современных принципов и 

подходов. Например, экологическое образование И.Н.Пономарева 

рассматривала как систему экологических понятий, которая является важной 

составной частью общей системы биологических понятий школьного 

предмета и обусловлена спецификой его содержания в каждом отдельном 

курсе и связана с возрастными особенностями учащихся [168, С.87].  

Концепция формирования экологической культуры, разработанная  

Б.Т.Лихачевым, Н.С.Дежниковой, И.В.Цветковой и рядом других ученых, 

под экологической культурой понимает систему специальных знаний и 

усвоение способов деятельности, ориентированных на совместимость с 

природой. Такая культура строиться на эмоциональной отзывчивости и 

чувстве ответственности за состояние окружающей среды, стремлении жить 

в созвучии с нею, строгом соблюдении им правовых законов [124, С.20]. 

Сегодня уже недостаточно иметь лишь определенный   объем   

экологических  знаний,   необходима  этико-экологическая позиция и 

соответствующая ей деятельность человека.    Экологическая этика - учение 

о должном в отношениях человека, его хозяйственной деятельности и 

природы, основанное на внутренних самоочевидных нравственных 

принципах [151, С.20]. Ф.Т.Михайлов отмечает, что «образовательное 

пространство - это пространство реально-идеальной культуры и имеет цель - 

сохранение и трансляция и  в пространстве, и времени, и совершенствование 

культуры.» Предметом деятельности всех субъектов образовательной 

деятельности, по его мнению, служит «не триада - знания, умения и навыки, 

а культурные потребности и творческие способности учителей, учеников, 
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родителей, управленцев и всех тех, кто, так или иначе, включается в 

пространство образовательной деятельности» [146, С.116]. 

А.А.Смятских считает, что образование из способа просвещения 

индивида должно быть претворено в механизм развития культуры, 

формирование образа мира и человека в нем. Он предполагает, что целевая 

предметно-гуманитарная основа антропоцентрической парадигмы 

образования подразумевает введение обязательного цикла дисциплин 

«Человеку о человеке», включающего курсы теоретико-практических 

занятий, куда включены практика самопознания, психологическая 

самозащита, помощь другим в защите окружающей среды и т.д. [192, С.25]. 

Обращаясь к роли образования в формировании экологической 

культуры школьников мы имеем в виду, конечно, не только пропаганду 

соблюдения определенных правил, транслируемых через различные нормы 

культуры. Следует отметить, что в современной педагогической литературе 

недостаточно четко определены подходы в определении места экологической 

культуры в системе образования. Л.И.Грехова утверждает, что экологическая 

культура личности формируется в процессе экологического и общего 

образования. При этом она отмечает, что «эффективность процесса 

находится в прямой зависимости от его непрерывности. Только в этом случае 

можно ожидать поступательного развития экологической культуры: 

наращивания слоя знаний по экологии, повышение компетентности в 

общении с природой, развития ответственного гражданского отношения и 

высоконравственного поведения в природе, особенно в конкретной 

местности своего проживания и в трудовой деятельности» [58, С.16]. 

В.И.Коваленко, А.И.Костин, Н.Н.Моисеев, С.А.Степанов предлагают 

собственную Концепцию эколого-политологического образования [236]. 

Н.Ф.Реймерс предлагает создание Всемирной  Академии экологии [177]. 

Исследованием различных аспектов  экологического образования и 

воспитания занимаются Т.В.Бочкарева [32], А.Н.Головкин [54], Ю.П.Козлов 

[92], Э.О.Фриденберг [32]. В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев и ряд других 
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исследователей считают, что важную роль в этом процессе должна сыграть 

образовательная область «Технология» [208]. Проблемы воспитания 

учащихся в процессе труда отражены в работах Л.К.Балясной [95], 

А.Г.Дубова [144], Н.В.Кухарева [112], Л.А.Леонова [121], Ю.А.Лобейко 

[127], А.С.Лында [130], Т.Н.Мальковской [42], Л.В.Мельниковой [142], 

Т.В.Сорокиной [95], А.М.Саховский [127], Л.Филатовой [95], А.А.Шибанова  

[43].   

Наш подход связан с пониманием «экологической культуры» как части 

общечеловеческой культуры, определяющей характер отношений в системе 

«человек – окружающая среда» в процессе создания и освоения 

материальных и духовных ценностей, выражающей степень ответственности 

человека перед обществом и общества перед человеком за состояние 

природы и использование природных ресурсов как на глобальном, так и на 

региональном и локальном уровнях ее организации. В связи с этим, 

экологическая культура рассматривается в нашем исследовании как 

компонент начального профессионального образования, который 

ориентирует школьников на становление активной позиции в решении 

проблем рационального использования природных богатств не только в 

настоящий момент, но и в будущей профессиональной деятельности.  

В докладе Международной комиссии по образованию XXI века, 

представленном ЮНЕСКО, рассмотрены четыре основополагающих 

принципа образования: научиться жить вместе, научиться приобретать 

знания, научиться работать, научиться жить. Шкатулла В.И. отмечает, что 

«образование пытается научить, как организовывать совместную жизнь в 

«планетарной деревне» в условиях, когда мы не способны уложиться в 

рамках естественных сообществ: нации, регионы, города, деревни, просто с 

соседом» [94, С.19]. 

Очень часто пользуются сочетанием «экологическое образование и 

воспитание», что, по мнению Е.В.Хохловой, неверно. Она считает, что 

экологическое образование и экологическое воспитание являются частными 



 30

направлениями более общих процессов образование и воспитания, при этом 

первое правомерно связывать с формированием системы экологических 

знаний, умений и навыков, т.е. с интеллектуальным, познавательным 

развитием, а второе - с формированием экологических потребностей, 

интересов, убеждений, правил, принципиальных установок, т.е. 

экологических ориентаций. Экологическое воспитание является 

фундаментом, на котором формируется экологическая культура личности 

[224, С.7].  

Следует отметить, что, не смотря на обилие педагогических новаций, 

новых форм и методов обучения и воспитания, уровень экологической 

культуры подрастающего поколения продолжает неуклонно падать, что не 

может оставаться незамеченным. 

В настоящее время кризис образовательной системы появляется очень 

сильно.  Образовательные системы, в основе которых находятся модели 

высокой культуры, вступили в жесткое противоречие с декультурацией 

среды повседневного бытия образцами «масскульта». Л.П.Буева отмечает, 

что «образование и жизнь стали осуществляться как бы в разных плоскостях 

и нести в себе противоположные тенденции» [216, С.19]. Коммерциализация 

образования еще больше углубляет социальный раскол. Сегодня «рынок» в 

России активно не востребует нравственные и правовые нормы, равно как и 

высокую культуру, но это не значит, что нужно ориентироваться на этот 

«стихийный регулятор», превращающий свободу выбора в «беспредел» [216, 

С.15]. Количество и качество преподаваемых школьникам дисциплин 

оставляет желать лучшего. Многие предметы преподаются без учета 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся и как следствие 

информационные перегрузки ведут к ухудшению здоровья, возрастает 

количество нервных расстройств, стрессов. 

Еще одним важным на наш взгляд моментом в повышении 

эффективности процесса формирования экологической культуры мы 

считаем готовность педагогов к осуществлению деятельности такого рода. 
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Н.С.Дежникова отмечает, что «сами учителя свою готовность к воспитанию 

вообще и к экологическому в частности оценивают очень низко. 

Экокультурная несостоятельность учителя - серьезный тормоз в 

формировании у воспитанников понимания «экологии» как способа нового 

видения мира, места и роли человека в нем» [62, С.56]. 

Безусловно, образование стремиться к формированию нового образа 

мышления, нового образа жизни, направленного на сохранение человека и 

всего того, что его окружает. Однако, в последнее время наметились 

негативные тенденции свертывания экологического образования в нашей 

стране. Начиная с 1997 года предмет «Экология» был переведен из базового 

в региональный компонент общеобразовательного стандарта, а в новой 

доктрине 12-летнего общего образования вообще исключен. В 1995-1998 

годах был разработан, принят Государственной Думой и одобрен Советом 

Федерации Федеральный Закон «О государственном регулировании 

образования в области экологии», но, не смотря на то, что он на 

Межпарламентской ассамблее стран СНГ признан в качестве модельного и 

распространен в странах Содружества, указанный проект был отклонен 

Президентом Российской Федерации.  

Даже проект Федеральной целевой программы экологического 

образования населения России в 1997-2010 годах, разработанный рядом 

министерств и ведомств с участием Межпарламентской комиссии, не был 

утвержден Правительством Российской Федерации. Наконец, с опозданием 

на целое десятилетие  под эгидой Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды был разработан проект 

Национальной стратегии экологического образования в Российской 

Федерации под руководством С.А.Степанова коллективом ученых, 

специалистов, практических работников в области экологического 

образования, куда вошли такие известные деятели, как В.И.Беляев, 

А.Н.Захлебный, Н.Н.Моисеев, Г.А.Ягодин и многие другие. Стратегия 

экологического образования - это система приоритетных целей, идей, 
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принципов, составляющая основу государственной политики в области 

экологического образования и определяющая основные направления ее 

реализации, экологизации образа жизни человека и формирования 

экологической культуры [151, С.19]. Она направлена на создание единой 

системы непрерывного экологического образования каждого гражданина 

России в течение всей его жизни и предусматривает развитие экологического 

образования на период до 2025 года. Национальная стратегия рассматривает 

экологическое образование и воспитание как одно из непременных условий, 

позволяющих реализовать право граждан на жизнь в благоприятной 

окружающей среде. Для образования необходима новая философия с 

экологической основой как системообразующей основой знаний, навыков и 

умений гармонично сосуществовать в природе [151, С.3]. 

В Международном независимом эколого-политологическом 

университете, концепция которого разрабатывалась под руководством 

Н.Н.Моисеева и Н.Ф.Реймерса, предполагают ориентацию экологического 

образования и воспитания на развитие личной заинтересованности 

обучающихся. По мнению В.А.Шаповалова «наращивание функциональной 

грамотности населения должно сопровождаться ростом профессиональной 

компетентности и моральных качеств обучающихся» [229, С.4]. 

Н.М.Мартынова определяет два подхода к построению экологического 

образования. Первый базируется на понимании экологии как сферы 

взаимодействия общества, человека и природы, т.е. рассматривает 

прикладной аспект этой науки. В центре внимания оказывается человек, 

общество и научно-технический прогресс, и вопросы, связанные с 

рациональным использованием природных ресурсов. В основе второго 

подхода лежит идея о том, что человеческое общество является частью 

природы, связано с ней неразрывными связями и подчиняется ее законам 

[138, С.15].  

По мнению П.Г.Олдак «мы не заметили, что наша техническая мощь 

намного опередила нашу экологическую грамотность, равно как и нашу 



 33

духовную культуру» [155, С.11]. Исследователь считает, что «новая 

стратегия должна исходить не из идеи уничтожения неугодных нам форм 

жизни, а из идеи сосуществования и поиска эффективных средств 

сдерживания агрессивных биологических форм. Мир будущего - это мир 

контролируемых, а не истребляемых видов» [155, С.73]. В.А. Латышев 

считает, что нельзя искоренить зло, именуемое отсутствием экологической 

культуры и грозящее нам мировой катастрофой, не создавая условий для 

культурного развития человека, присвоения им нового, экономически 

полноценного способа жизни [116, С.28].   

Таким образом, состояние проблемы формирования экологической 

культуры школьников отражается в следующем: 

1. Экологическая культура должна составлять основу 

мировоззрения современного человека, поскольку она является главным 

условием его выживания на Земле; 

2. Не смотря на большое количество исследований в области 

формирования экологической культуры, необходима разработка стратегии 

формирования экологической культуры населения с учетом особенностей 

образования и просвещения в России; 

3. Законодательная база нуждается в адаптации к реальному 

состоянию экологической культуры населения  нашей страны; 

4. Постановка экологического образования и воспитания не имеет 

четкой организации, следствием чего является низкая эффективность 

процесса формирования экологической культуры. 
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1.2 Педагогический подход к содержанию и технологии формирования 

экологической культуры учащихся в образовательных учреждениях 

 

Образование является неотъемлемым элементом социокультурного 

развития общества. Исходя из этого можно определить его основные 

социокультурные функции. Они направлены на решение задачи 

социализации и инкультурации личности обучаемого посредством 

трансляции ему фрагментов общего и специального опыта, накопленного 

человечеством, в том числе норм и правил социальной и культурной 

адекватности обществу, знаний, умений и навыков продуктивной 

деятельности в рамках осваиваемой им социально-функциональной роли.  

Инкультурация индивида в процессе воспитания и образования 

формирует его в качестве «продукта» культуры общества, закладывает в его 

сознание оценочные и поведенческие стереотипы и навыки, культурные 

образцы, а так же воспитывает в нем «потребителя» культуры, обученного 

получать, использовать и интерпретировать эти культурные образцы в русле 

норм, правил и традиций культуры общества [110, С.326]. Она формирует 

личность адекватную потребностям общества. 

Несомненно, в нашей системе образования есть потенциал для 

научного, межкультурного и духовного развития подрастающего поколения 

и в решении создавшихся проблем следует прежде всего опираться на 

признанные достижения, положительный опыт и глубокие исторические 

традиции образовательной системы России. Нельзя не согласиться  с 

мнением В.М.Филиппова о том, что «сегодня мы имеем уникальную 

возможность на базе Национальной доктрины определить основной вектор 

развития российского образования на ближайшие десятилетия… мы можем 

сохранить то лучшее, что было в советской школе и создать еще более 

лучшую - Новую школу для новой России!» [215, С.6]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что часть педагогов 

восприняла деидеологизацию педагогического процесса как освобождение от 
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воспитания учащейся молодежи. Следствием этого стала невостребованность 

таких форм учебной работы, методических пособий и учебников, которые 

воспитывают любовь к Родине, уважение к закону, природе, формируют 

трудолюбие и нравственность. М.И.Шилова совершенно справедливо 

отмечает, что «хорошо воспитанные дети - радость матери, гордость 

учителя» [232, С.3]. Воспитанность школьников - важнейший показатель 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Экологическая культура должна занимать одно из центральных мест в 

воспитании подрастающего поколения посредством формирования личности 

или отдельных ее качеств в соответствии с идеалом, который нам задает 

общество. Мы считаем, что нельзя всю ответственность за ее формирование 

возлагать на преподавателей только естественнонаучных дисциплин, это 

дело преподавателей всех рангов и уровней, поскольку воспитание является 

целостным процессом  и его разделение имеет условный характер. 

Распространение наркотических и алкогольных пристрастий, 

неоправданная жестокость не только к животным, растениям, но и к людям, 

приоритет потребительского отношения к жизни вообще и к своей 

собственной в частности можно снизить за счет укрепления 

фундаментальных основ нравственности современного школьника, 

воспитывая в нем  такие качества, как добро, самоограничение, созидание. 

Н.С.Дежникова считает, что «особой проблемой становится разработка 

соответствующих технологий, стимулирующих развитие у детей 

чувственной сферы, усвоение этих ценностей поможет подросткам постичь 

науку о том, как жить в созвучии с природой, с самим собой и другими 

людьми, а также методов, обучающих подростков и включающих их в 

практическую деятельность экологической направленности» [63, С.12].  

Проблема формирования нравственного отношения школьников к 

природе активно обсуждается  в других странах. Задача школы с точки 

зрения А.Морони заключается в стремлении помочь ребенку установить 

правильные отношения с природным и социальным окружением [149, С.189]. 
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В США, Канаде, Англии, Швеции и ряде других стран приоритетными 

в экологическом образовании являются занятие непосредственно на природе, 

специально выделенные дни и проектные недели, экологические игры, 

основой которых служит эмоциональное восприятие природы. В Германии 

большое значение придается поведению каждого человека по отношению к 

природе, например, в проблеме переработки отходов. В США в 1990 году 

был принят национальный Закон «Об образовании в области окружающей 

среды», где определены цели, основные направления, финансирование, 

поощрения в системе экологического образования [69]. 

Что касается содержания и технологии формирования экологической 

культуры школьников в наше стране, то здесь мы являемся сторонниками 

В.С.Степина, который утверждает, что нам не нужно копировать западный 

опыт, а следует опираться на собственную традицию [216, С.24]. То, что 

эффективно осваивается в системе образования наиболее развитых стран не 

всегда подходит для российской школы. В.М.Межуев отмечает, что 

«образование - механизм не просто трансляции знаний, но и включения 

человека в определенную культурную традицию. Копируя американскую 

систему образования, мы забываем, что в США современное общество давно 

сложилось, а у нас еще нет. Пока идет процесс становления гражданского 

общества и формирование общенациональной культуры, школа остается 

главным катализатором этого процесса» [216, С.45]. Этим во многом 

объясняются неудачи в области формирования общей культуры населения 

нашей страны и экологической культуры школьников в частности. 

Н.С.Дежникова видит сущность экологического воспитания в развитии 

личности как субъекта культуры (интеллектуальной, чувственной, этической) 

во взаимоотношениях с природой, другими людьми путем рефлексии своего 

внутреннего мира [62, С.52]. С этих позиций смысловое значение экологии 

не исчерпывается лишь биологическим знанием, а понимается как синтез 

знаний (гуманитарных, технических, естественных) и опыта взаимодействия 

человека с окружающей средой - природной и социальной.  
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Н.А.Асташова отмечает, что формирование ценностных ориентаций - 

процесс достаточно сложный, имеющий определенную временную 

протяженность, не предусматривающий навязывания, напротив, 

предполагающий деликатность в предъявлении и становлении 

аксиологических позиций. Она выделяет следующие этапы их 

формирования: 

1. предъявление ценностей воспитаннику; 

2. осознание ценностных ориентаций личностью; 

3. реализация ценностных ориентаций в деятельности и поведении; 

4. закрепление ценностной ориентации в направлении личности и 

перевод ее в статус качества личности, т.е. в своего рода 

потенциальное состояние; 

5. актуализация потенциальной ценностной ориентации, 

заключающейся в качествах личности учителя [9, С.11]. 

Сейчас можно утверждать, что педагогическая аксиология развивается 

как новая педагогическая парадигма.  Аксиологический подход дает 

основания  преодолеть статично  описательный подход в педагогике и 

содержательно наполнить образовательную сферу. Формирование 

экологической культуры в своем развитии должно пройти все пять этапов 

формирования ценностных ориентаций. 

Под педагогическим подходом к содержанию и технологии 

формирования экологической культуры  нами понимается совокупность 

теоретико-методологических  и технологических условий построения и 

функционирования воспитательно-образовательного пространства,  

направленных на эффективное осуществление процесса ее формирования. 

Следует особо подчеркнуть, что в  своем исследовании нами за основу взят 

опыт воспитательной работы В.А.Сухомлинского в том плане, что «нет и не 

может быть какого-то единственного, всесильного метода, который мог бы 

обеспечить успех воспитания и в то же время компенсировать недостатки и 

слабые места в других сферах воспитательного воздействия. В определенных 
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условиях человек может заботливо выращивать цветы, восторгаться их 

красотой и в то же время быть циником, равнодушным, бессердечным - все 

зависит от того, с какими средствами воздействия на духовный мир личности 

соседствует то воздействие, на которое мы, воспитатели, возлагаем 

определенные надежды» [206, С.234]. Проблема гармонии педагогических 

воздействий, направленных на школьников,   является одной из самых 

актуальных проблем современного образования и воспитания [40, 43, 95, 98,  

112, 127, 145]. Успех процесса формирования экологической культуры 

находиться в непосредственной зависимости от того, насколько 

гармоничными будут  оказываемые на школьников воздействия. 

Следовательно, процесс формирования экологической культуры 

должен опираться на принцип воспитывающего обучения, представляющий 

собой единство обучения и воспитания. Великий русский педагог 

К.Д.Ушинский не раз подчеркивал, что воспитание должно действовать не на 

одно увеличение запасов знаний, но и на убеждения человека [8, С.592]. По 

мнению Б.Г.Иоганзен, экологическое воспитание предполагает 

формирование всесторонне развитой личности, понимающей зависимость 

человека от общества, природы, необходимость сохранения и улучшения 

последней, умеющей ценить прекрасное в окружающем мире и обладающей 

чувством гражданской ответственности перед современниками и будущими 

поколениями  [83, С.3]. 

Значит, уровень экологической культуры должен характеризоваться 

усвоением научных знаний, сформированностью убеждений, этическими и 

эстетическими чувствами, практической деятельностью [77, С.96]. 

Н.С.Дежникова обращает внимание на тот факт, что у большинства 

современных школьников культура взаимоотношений с окружающей средой 

находиться на крайне низком уровне: восприятие ими природы 

ограничивается представлениями о ней лишь как об объекте антропогенного 

воздействия, поэтому полезные эмпирические наблюдения нередко 

сосуществуют с потребительским отношением к ее богатствам; понимание 
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Деятельность 
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преподавателя 

Результат 

Цель- экологическая 
культура школьников 

необходимости бережного отношения не подкрепляется ответственным 

общением с ней. Она отмечает, что так называемый синдром экологического 

страха подпитывается еще и тем, что содержание экологической грамотности  

учащихся составляют знания об отрицательных для природы и человека 

результатах деятельности людей [62, С.52]. Отсутствие оптимистического 

варианта дальнейшего существования человека на Земле при обилии 

пессимистических прогнозов снижает эффективность процесса  

формирования экологической культуры школьников. 

Значит, процесс формирования экологической культуры должен 

состоять из нескольких взаимосвязанных компонентов: цель, содержание, 

технология  формирования экологической культуры (методы, приемы, 

формы),  деятельность преподавателя, деятельность школьников, результат. 

Для решения поставленных перед нами задач необходимо, чтобы он имел 

замкнутый характер и отличался особо  прочным пересечением связей между 

компонентами (вертикальных, горизонтальных и пр.) (рис.1). 

 

 
 
 
 
  
 
                                                   
                                                  

 

 

 

 
   

 

 

                                                                 

Рис.1. Процесс формирования экологической культуры. 
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Е.В.Яковлева отмечает, что «знание норм поведения (социальных, 

культурных, нравственных) и даже более чем достаточный объем 

природоведческого материала не приводит к тому, что в реальной жизни 

дети этим нормам следуют» [246, С.175]. Для эффективного осуществления 

поставленных задач необходима тщательная разработка таких вопросов, как 

содержание и технология формирования экологической культуры 

школьников. Обстоятельный анализ этого вопроса целесообразно начать с 

рассмотрения содержания процесса формирования экологической культуры. 

Основу экологической культуры составляют следующие компоненты: 

знания, эмоционально-ценностное отношение к природе как к источнику 

жизни и красоты  и практическая деятельность по охране и восстановлению 

окружающей среды. Исходя из этого и необходимо рассматривать вопрос 

содержания процесса формирования экологической культуры. 

Мы придерживаемся тоски зрения Л.И.Греховой о том, что сочетание 

«Общей экологии», «Социальной экологии» и «Охраны природы» в системе 

общего экологического знания составляет ядро его структуры, которая 

отражает основной диапазон современных экологических представлений, 

входящий в базовый компонент непрерывного экологического образования. 

Она считает, что на практике  принципы непрерывного образования 

возможны только в системе, различные звенья которой тесно 

взаимодействуют друг с другом. Поэтому содержание экологического 

образования не может быть нерегулируемым, должно строиться в 

соответствии с государственными стандартами, которые определены в двух 

областях знаний: «Природа» и «Экология» [58, С.48]. 

О.А.Кожина, Б.И.Орлов, В.Д.Симоненко, Л.В.Степанова и ряд других 

исследователей являются сторонниками того, что экологические проблемы 

должны рассматриваться в процессе трудового обучения школьников [208]. 

Ю.Л.Хотунцев важную роль в процессе формирования экологической 

культуры отводит образовательной области «Технология», в частности при 

изучении разделов «Технология обработки конструкционных материалов и 
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элементы машиноведения», «Культура дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов». Он считает, что разработанный им раздел 

«Производство и окружающая среда» должен завершать формирование 

экологической морали и экологической культуры учащихся в  рамках 

трудового обучения школьников [208, С.223].  

Мы считаем, что применение системного подхода может обеспечить 

положительный результат в рассмотрении вопроса содержания процесса 

формирования экологической культуры. И.Т.Суравегина рассматривает 

развертывание системного подхода в экологическом образовании 

посредством следующих информационных аспектов: 

- Научный, обеспечивающий познавательное отношение к 

окружающей среде. Он включает естественнонаучные, социологические и 

технологические закономерности, теории и понятия, которые характеризуют 

природу, человека, общество и производство в их взаимосвязи. Научные 

знания являются основой понимания экологической неделимости Земли, 

целостности природных систем, их ранимости; 

- Ценностный, формирующий нравственное и эстетическое отношение 

к природной среде, преодолевает излишнюю рационалистичность и 

потребительство. Формируется умение не только видеть красоту 

окружающего мира и восхищаться ею, но и готовность вносить посильный 

вклад в охрану и восстановление окружающей среды, вести здоровый образ 

жизни; 

- Нормативный, ориентирован на владение системой норм и правил, 

предписаний и запретов экологического характера, непримиримость к 

любым проявлениям антиобщественного поведения в природной среде; 

- Деятельностный, включающий виды и способы деятельности людей, 

направленные на формирование познавательных практических и творческих 

умений экологического характера, развитие их волевых качеств; потребности 

и умения проявлять активность в решении экологических проблем [83, С.49].  
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С нашей точки зрения содержание процесса формирования 

экологической культуры должно отражать все вышеперечисленные аспекты, 

создавая тем самым предпосылки для формирования основы 

высоконравственных взаимоотношений человека и природы.  Л.И.Грехова 

отмечает, что «обогащать» содержание необходимо на основе потребностей 

и интересов детей к познанию природы и окружающей среды. Существует 

два вида «обогащения» содержания учебного материала - вертикальное и 

горизонтальное. Принцип  вертикального «обогащения» позволяет успешно 

осуществлять развитие ребенка от группы к группе, основываясь на 

вариативном изучении содержания в разной последовательности блоков-

систем. Принцип горизонтального «обогащения» содержания позволяет 

увеличивать объем изучаемого материала, основываясь на выявлении 

интересов, познавательных возможностей и способностей детей. Поэтому 

программа должна строиться не по возрастам, а по темам, из которых педагог 

отбирает соответствующее развитию детей содержание [58, С.51]. Мы 

считаем, что для эффективной постановки процесса формирования 

экологической культуры необходимо применение как вертикального, так и 

горизонтального  «обогащения» содержания учебного материала, что 

обязательно должно отразиться и на технологии, которая является одним из 

важнейших компонентов данного процесса. 

Педагогическая технология - это конкретное, научно обоснованное, 

специальным образом организованное обучение для достижения реально 

выполняемой цели обучения, воспитания и развития обучаемого в частности 

[16, С.69]. В нашем случае такой целью является экологическая культура 

школьников. В.П.Беспалько отмечает, что «хорошая, научно обоснованная 

технология обучения и воспитания - это и есть педагогическое мастерство» 

[26, С.3]. Вопрос технологии формирования экологической культуры 

остается одним из наиболее дикуссионных в научных кругах. 
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В основу педагогических технологий положены такие общеизвестные 

дидактические принципы, как научность, системность, систематичность 

обучения, единство обучения, воспитания и развития и ряд других. Тем не 

менее, существуют свои, характерные только педагогическим технологиям 

принципы: целостность; фундаментальность; культуросообразность; 

гуманитаризация и гуманизация обучения; обучать исследуя, исследовать 

обучая; непрерывность образования; деятельностный подход [16, С.134]. 

          Н.С.Дежникова под технологиями экологического воспитания 

понимает сочетание психолого-педагогических приемов и методов, 

позволяющее учащемуся продвинуться в личностном развитии и выйти на 

новый уровень качества жизни. Движущей силой развития выступает 

экокультурный дисбаланс в отношениях индивида с окружающей средой, на 

ликвидацию которого и направлены воспитательные технологии [62, С.55]. 

Она считает, что реализовать воспитательный потенциал 

педагогических технологий удастся при соблюдении следующих условий: 

1. Применение целостного подхода к развитию личности, т.е. 

одновременное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

деятельностную сферы психики; 

2. Строгая ориентация на возрастные и индивидуальные 

особенности личностного развития; 

3. Обеспечение преемственности в экологическом воспитании 

детей от младшего к старшему возрасту; 

4. Учет региональных возможностей и конкретной социально-

экономической ситуации; 

5. Повышение общей и собственно экологической культуры 

учителей [62, С.55]. 

Но, не смотря на обилие разработок в области экологического 

воспитания и образования, все время поднимается вопрос о недостаточно 

эффективности предлагаемых технологий формирования экологической 

культуры школьников. Безусловно, предлагаемые различными 
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исследователями варианты помогут начать работу не с нуля. Именно здесь 

нам потребуется опыт таких талантливых исследователей, как 

Ш.Амонашвили [4], Ю.К.Бабанский [15],  К.Блага [27], Б.З.Вульфов [172], 

С.Марев [133],  М.М.Поташник [172],   С.В.Степанов [201],  К.Шебек [27], 

Штейнберг В.Э.  [235] и многих других.  

Переход от стандартного объяснительно-иллюстративного способа 

обучения к развивающим технологиям является общемировой тенденцией в 

образовании. Идеи развивающего обучения идут своими корнями к работам 

И.Г.Песталоцци и К.Д.Ушинского. Дальнейшее развитие они получили в 

работах Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, А.Н.Леонтьева и ряда 

других исследователей. Основная мысль заключается в том, что обучение 

признается ведущей силой психического развития ребенка, становления всей 

совокупности качеств его личности. Они наиболее полно отражены в 

следующих положениях: 

1. Ученик является субъектом, а не объектом обучения; 

2. Обучение идет впереди развития (в зоне ближайшего развития 

ребенка), стимулируя и ускоряя его; 

3. Провозглашается приоритет формирования способов умственных 

действий, ведущая роль теоретического знания, мышления; 

4. Делается ставка на активизацию познавательных интересов, 

познавательных потребностей; 

5. Учебная деятельность ученика организуется как 

целенаправленная, включающая все  психологические  этапы: целеполагание, 

планирование, реализация цели и рефлексивный анализ результатов [26, 

С.10]. 

Поскольку процесс формирования экологической культуры носит 

междисциплинарный характер, рассмотрим некоторые не предметные, а 

общие технологии обучения, с помощью которых возможно эффективное 

формирование экологической культуры школьников. Одной из самых 

распространенных технологий является проблемное обучение. В его основе 
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лежит решение какой-либо проблемы. Н.Н.Вересов утверждает, что 

«воспитание экологической культуры не может ограничиться системой чисто 

практических мероприятий, т.е. формированием умений и навыков. 

Проблема состоит в том, чтобы эти навыки были осмыслены ребенком» [36, 

С.181]. Более сложным для школьников является процесс усвоения связей 

между объектами и явлениями живой природы. Этому способствуют 

наблюдения в природе, поиск ответов на вопросы «как?», «почему?», 

«отчего?». Это элементы экологических знаний. Особое значение следует 

уделять вопросам взаимоотношения человека и природы. С самого раннего 

детства необходимо прививать школьникам мысль о том, что от состояния 

природы зависит жизнь человека.  

Проблемное обучение состоит из нескольких элементов: проблемный 

вопрос, проблемное задание, проблемная ситуация и проблема. 

Использование данного вида технологий обучения способствует 

возникновению потребности мыслить, побуждающей школьника к действию. 

Существует четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Преподаватель сам ставит проблему и сам решает ее при 

активном слушании и обсуждении школьников;   

2. Преподаватель ставит проблему, школьники решают ее 

самостоятельно или при помощи преподавателя; 

3. Школьник сам ставит проблему, преподаватель помогает ее 

решить; 

4. Школьник сам ставит проблему и сам ее решает [16, С.90]. 

Главная задача педагога - это построение проблемной ситуации таким 

образом, что бы ученики обнаружили несоответствие имеющихся у них 

знаний и умений с теми, которые необходимы для ее решения, и осознали 

необходимость освоения новых действий. Проблемное обучение, давая 

возможность «обучать исследуя, исследовать обучая», является одним из 

эффективных средств формирования экологической культуры в рамках 
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практически любой дисциплины посредством включения экологических 

аспектов в решение поставленной проблемы. 

Другим не менее эффективной и в то же время универсальной 

технологией является деловая игра. Л.И.Грехова отмечает, что «игра - 

своеобразная школа воспитания свободного, не заинтересованно-

бескорыстного, бережливого отношения ребенка к окружающей природе, 

которое в свою очередь оказывается залогом социального и эстетического 

освоения окружающего мира» [58, С.93]. Деловые игры преследуют 

несколько целей, главными из которых являются активизация мышления, 

творчества, самостоятельности школьников, подготовка к практической 

профессиональной деятельности. Подготовка школьников к проведению 

деловых игр предполагает выполнение имитационных упражнений. Смысл 

деловой игры заключается в формировании определенных навыков и умений. 

В процессе ее выполнения активизируются не только знания, но и 

развиваются коллективные формы общения. Общаясь друг с другом, 

школьники обмениваются знаниями из области науки, литературы, 

искусства, информацией о жизни и работе. Отсюда вытекает важная задача 

педагога - тактично руководить обменом подобной информацией, что 

приводит к взаимообогащению знаниями, эмоциями. Отличным условием 

возникновения интереса к познанию природы и воспитания бережного 

отношения к ней может стать общение с педагогом, если он увлечен 

биологией, знает местную флору и фауну, своим личным примером вызывает 

стремление у школьников беречь и умножать богатства родной природы.  

Н.С.Дежникова и И.В.Цветкова считают, что формирование 

экологической культуры успешно осуществляется тогда, когда его 

«технология одновременно направлена на такие сферы личностного 

развития, как познавательную, повышающую экологическую грамотность 

учащихся; эмоциональную, обогащающую их чувственный опыт; 

деятельностную, стимулирующую их экологическую инициативность» [64, 

С.46]. 
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Становление экологически образованной личности предполагает 

сочетание познавательной деятельности с эмоциональным восприятием 

природы. Шестым чувством назвал К.Г.Паустовский чувство природы, 

добавив, что «оно приходит на определенной ступени сознания, когда 

человек становится более умным, более тонким». 

Лучший пропагандист природы - сама природа. Она шлифует характер, 

делает его мягче. Поэтому внимание взрослых должно быть направлено на 

пробуждение и поддержание интереса у школьников к познанию 

окружающего мира, умение видеть в обыкновенном - чудесное, в привычном 

- необычное. Исходным моментом в изучении природы служат экскурсии, 

беседы и занятия в уголке живой природы. Они не требуют длительного, 

углубленного изучения явления или объекта и в то же время дают школьнику 

возможность послушать, рассмотреть, почувствовать природу. 

Н.В.Добрецова считает, что «распознавание, сравнение объектов природы, 

нахождение между ними черт сходства и различия, объединение по 

признакам родства - это первый доступные школьникам уроки природы» [66, 

С.13]. 

Эмоциональное  отношение к окружающему миру, сохранение связей 

между усложняющимися  в процессе обучения понятиями естественным 

образом должно пронизывать любой предмет, изучаемый в школе, 

экологической составляющей. Ю.Д.Железнов обращает внимание на 

современные достижения развивающей педагогики, в основу которых 

положено «ясное представление о становлении личности, способной к 

коэволюции с природой соответственно требованиям экологического 

императива» [70, С.2]. 

Уникальный опыт воспитания подрастающего поколения выдающегося 

педагога В.А.Сухомлинского, основу которого составляет воспитание 

посредством общения с природой, посредством чего осуществляется их 

всестороннее развитие, предлагает следующее: 
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1. Осуществлять органическое единство  интеллектуального 

мира, труда и природы, так как заботливое отношение к природе 

формируется только тогда, когда ребенок улучшает окружающую среду 

своим трудом; 

2. Использовать природу как незаменимый источник 

эмоционального развития, учитывая при этом, что эмоциональное и 

эстетическое воспитание начинается с развития культуры ощущений и 

восприятий; 

3. В процессе познания природы, прежде всего через 

исследовательскую деятельность, способствовать развитию, самовыражению 

человека; 

4. Проводить путешествия, экскурсии, прогулки в природу, 

развивая при этом зрительные и слуховые ощущения, восприятия; 

5. Учить детей творческому общению с природой, стремиться к 

тому, чтобы природа стала сферой приложения духовных сил: создавать 

уголки красоты, в которых ребенок может подумать, помечтать, составлять 

стихотворения  и так далее [206]. 

А.П.Хаустов, А.В.Максимов, М.М.Редина обращают внимание на 

необходимость открытия учебных центров дистанционного экологического 

образования, что продиктовано всеобщей потребностью по этому 

актуальному для общества направлению [221, С.10]. Они считают, что в 

Федеральной образовательной экологической программе дистантным 

формам обучения не отведено место, в то время как за рубежом они 

приобрели большую популярность. Основные причины ограничения 

распространения этого метода: 

1. отсутствие полного комплекта учебно-методических материалов, 

пригодных для дистантной формы обучения; 

2. отсутствие технических средств для контактного обмена  в 

системе «преподаватель - обучающийся»; 

3. необходимость проведения полевых учебных практик. 
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А.П.Хаустов предлагает включить в качестве задач Национальной 

стратегии экологического образования в РФ самостоятельный пункт о 

развитии и разработке системы дистантных методов экологического 

образования и их популяризацию среди широких слоев населения России 

[221, С.11]. 

В.И.Беляев  подчеркивает, что «ключевой фигурой реформируемой 

образовательной системы является педагог - профессионал. Как носитель  и 

субъект общей и профессиональной культуры он должен владеть 

инновационными педагогическими технологиями» [20, С.17]. Разработка и 

внедрение эколого-информационных технологий стало одним из 

приоритетных направлений в инновационной деятельности [100]. 

Инновационный процесс В.С.Лазарев понимает как изменения в 

педагогической и управленческой системе, которые: во-первых, обладают 

новизной; во-вторых, имеют потенциал повышения эффективности школы; 

в-третьих, способны дать долговременный полезный эффект; в-четвертых, 

согласованы с другими осуществляемыми нововведениями [114, С.22]. 

А.Попова утверждает, что только систематическая и разнообразная по 

формам работа формирует в детях чувство любви к родной природе и 

ответственность за нее. Она считает, что для эффективного осуществления 

экологического просвещения и воспитания школьников целесообразно 

привлекать к сотрудничеству другие организации, например, национальные 

парки, лесничества, с помощью которых организовывать специальные 

экологические лагеря, где школьники и учатся, и отдыхают [170, С.30]. 

Условием эффективности формирования экологической культуры 

выступает мониторинг окружающей среды посредством наблюдения и 

постановки опытов. Проблеме мониторинга окружающей среды 

значительное внимание в своих исследованиях уделяют В.Б.Беляков [22], 

П.Н.Белов [19], В.Б.Георгиевский  [49], Н.А.Гусева [22], Н.И.Дереклеева [65], 

В.С.Сидоров [243], А.П.Сурвила [49], В.Л.Телицын [207], А.Г.Юровицкий  

[243] и другие. Наибольшая эффективность наблюдения достигается, если в 
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повседневной жизни прослеживается целый цикл наблюдения за объектами 

природы в разных условиях существования. Каждое наблюдение имеет свою 

цель и содержание. Оно формирует у школьников разносторонние и 

систематизированные знания об окружающей среде, позволяет 

демонстрировать новые стороны и особенности знакомых объектов. 

Наблюдения дают основу для эмоционального восприятия природы на 

уровне каждого конкретного ученика. Особенностями данного метода 

являются: преобладание визуального источника знания над словесным, 

широкий охват всех школьников, активное использование практических 

форм работы. 

Опыты  имеют достаточно обширную практику использования в 

процессе формирования экологической культуры, потому что помогают 

установить несложные причинно-следственные связи, повышают 

познавательную активность. В нашем случае опыты используются в процессе 

выращивания растений на огороде, в цветнике, саду, уголке природы, что 

способствует формированию потребности в знаниях, осознанию важности  и 

необходимости проделанной работы. 

Л.А.Коробейникова и Н.В.Дуганова определяют систему школьного 

мониторинга как интерактивную форму обучения, которая работает на 

формирование новых ценностных ориентаций человека, новых - 

экологических стереотипов мышления. Они выражаются в следующих 

постулатах: 

- человек - органическая часть природы (принцип ЭКО-Я); 

- понимание эволюции как коэволюции всех форм жизни; 

- мера вещей - как уникальность жизни (принцип биоцентризма); 

- согласование потребностей человека и общества с экологическими 

требованиями (экоимператив) [99, С.16].    

Еще одним из важных моментов в процессе формирования 

экологической культуры является использование современных 

информационных технологий. Обучение школьников работе на современных 
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средствах обработки информации в области экологии необходимо в решении 

таких вопросов профессиональной деятельности, как анализ состояния 

окружающей среды, обработка данных экологического мониторинга, поиск  

решений по  выходу из неблагоприятных экологических ситуаций. Данные 

задачи могут быть решены посредством использования ряда программных 

средств: текстовый редактор «Word», база данных, электронные таблицы 

«Exel», графический редактор «Paint», доступ к информации можно получить 

и с помощью Internet. 

Особая роль в формировании экологической культуры принадлежит 

экскурсиям. Они дают возможность ознакомить учащихся с состоянием 

окружающей среды в естественных условиях. Даже непродолжительные 

экскурсии духовно обогащают человека, позволяют ему успокоиться 

посредством общения с природой. Объектами для экскурсий в нашем случае 

служат не только участки естественной, но и измененной человеком 

природы, что дает наглядно убедиться в масштабах отрицательного 

воздействия человека на окружающую среду. Проведение экскурсии должно 

проходить в несколько этапов: 

1. Подготовительный, основная задача которого заключается в 

определении маршрута, подборе информации об объектах, на которых 

следует заострить внимание, важно создать у школьников соответствующее 

настроение, напомнить правила поведения, раздать задания; 

2. Проведение экскурсии, во время которой нужно помнить, что ученики 

лучше запомнят не слова, а то, что им удалось потрогать или внимательно 

рассмотреть, надо выделить время для выполнения заданий и отдыха; 

3. Послеэкскурсионная работа, которая предполагает анализ увиденного, 

обобщение результатов проделанной работы, составление отчетов с 

последующим их обсуждением.   

Несомненным достоинством экскурсий является то, что школьники 

приобретают навыки культурного поведения в природной среде, знакомятся 

с экологическим состоянием местности. И.И.Полянский отмечает, что 
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«нельзя ограничиться изучением только отдельных конкретных форм, 

отдельных представителей, взятых хоты бы и в большом количестве. Это не 

даст понимания природы в целом, существа ее» [167, С.4]. Мы согласны с его 

мнением и, более того, считаем, любую экскурсию необходимо начинать с 

конкретных объектов, а заканчивать рассмотрением общих вопросов, 

дающих учащимся представление о единой картине мира.   

          Важное место в формировании экологической культуры школьников 

занимают экологические тропы, которые являются комплексным средством 

экологического воспитания и образования. Это наиболее «молодая» 

разновидость педагогически организованного маршрута на местности, на 

котором проводится учебная, пропагандистско-природоохранная работа, 

направленная на формирование экологической культуры [58, С.107]. 

Экологические тропы должны отвечать следующим требованиям: 

привлекательность; атрактивность, т.е. она должна быть интересна, 

обеспечиваться наличием красивых объектов природы и их разнообразием; 

предельно информативна; доступна для оперативного посещения; должна 

содержать возможность экологической оценки деятельности человека 

(последствия пожара, зарубки и так далее); возможность для 

экспериментальной опытнической работы (наблюдение за насекомыми, 

растениями, животными и др.). 

 Экологические тропы в своем составе должны иметь геологические, 

геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологические и 

другие объекты, а так же компоненты, подвергнутые воздействию людей и 

искусственные сооружения. Они  бывают:  на одно интегрированное занятие, 

туристические, экскурсионные. 

Г.Селевко отмечает, что «школа очень нуждается в надежных 

образовательных технологиях подготовки личности новой формации - 

ориентированной на саморазвитие, самосовершенствование и способной к 

этому» [184, С.9]. Под его руководством разработана и апробирована 

технология саморазвития личности школьника, построенная на основе 
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психолого-педагогических знаний особенностей школьников и 

охватывающая весь образовательно-воспитательный процесс [184, С.11]. В 

основу данной технологии положены идеи развивающего обучения, которое 

особенно подходит для школьников среднего и старшего звена, где 

познавательная мотивация значительно ослабевает. На смену ей приходит 

мотивация, опирающаяся на потребность личности к саморазвитию. 

Потребности вызывают мотивы, мотивы ведут к действиям, взаимодействию 

с окружающей средой, в процессе которого происходит усвоение личностью 

социального опыта и ее развитие.  

Особое внимание следует уделить региональной программе «Наш дом - 

планета Земля» Л.И.Греховой, которая состоит из трех разделов: «Природа и 

человек», «Природа и общество», «Охрана природы». В их содержание 

заложены идеи экологии, регионально-глобального мышления, познание 

природы окружающего мира по формуле «мыслить глобально - действовать 

локально» [58, С.78]. Она считает, что для успешной реализации 

экологического воспитания и образования необходимо создание внутренней 

развивающей среды в соответствии со следующими принципами: Принцип 

дистанции и позиции при взаимодействии; Принцип активности, 

самостоятельности творчества; Принцип стабильности - динамичности; 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования; Принцип 

эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности, эмоционального 

благополучия; Принцип сочетания привычных и неординарных элементов 

организации среды [58, С.84]. 

Целостное педагогическое осмысление сложившейся образовательной 

ситуации, в частности, в условиях Ставропольского края, приводит к 

необходимости поиска путей развития образовательных систем как центров 

образования и культуры подрастающего поколения. Одним из таких путей 

является разработка концептуальной модели «Региональная фауна» 

Е.В.Хохловой, главная задача которой - это исследование проблемы  

мотивации обучающихся в отношении окружающей природной среды, 
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которая оказывается под влиянием форм и качества организации учебно-

воспитательного процесса в школе, в частности, мотивация учащихся по 

отношению к региональной фауне включает такие факторы, как: обучение 

умениям действовать (ориентация на действие); передача знаний об 

экологических понятиях (системная ориентация); умение анализировать 

проблемы окружающей среды (проблемная ориентация) [224, С.47]. 

Следует особо подчеркнуть, что совершенствование технологии 

формирования экологической культуры школьников должно идти с учетом 

их возрастных особенностей, преемственности между различными 

ступенями образования и содержанием  учебных программ. Особенно 

актуальны в настоящее время игровые методики и технологии, 

обеспечивающие расширение позитивного социокультурного опыта. 

А.В.Баранников и В.А.Березина отмечают, что «в работе с детьми и 

подростками важно преодолевать декларативность общечеловеческих 

ценностей и обеспечивать поэтапное освоение их детьми - от привития им 

любви к своей малой Родине до формирования планетарного сознания, 

чувства ответственности за будущее страны, человечества, Земли» [184, С.6].   

Н.С.Дежникова обращает внимание на то, что сегодня важно обогатить 

содержание деятельности, в которую вовлекаются школьники, за счет:  

1. Взаимосвязи образовательных знаний с экономическими в 

интересах развития прогностических способностей школьников; 

2. Включения в воспитательный процесс туристско-краеведческой 

деятельности, обладающей значительным экокультурным и 

оздоровительным потенциалом; 

3. Насыщения деятельности школьников общением, игрой и 

творчеством для придания ей большей привлекательности; 

4. Создание особой психологической среды, ориентированной на 

экологические ценности (здоровый образ жизни, культуру межличностных 

отношений, эмоциональную отзывчивость, практическое участие в 

улучшении экологической ситуации в своем городе, районе, селе); 
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5. Обращение к позитивным примерам природосообразной 

деятельности людей, чтобы избавиться от пессимизма, возникающего у 

школьников на почве неверия в возможности человека изменить мир к 

лучшему [62, С.55]. 

Иными словами, формирование экологической культуры должно 

органично вписываться в процесс развития личности школьника.  

Ш.А.Амонашвили, В.И.Загвязинский, А.Ф.Закирова считают, что с точки 

зрения перспектив развития само образование должно органически сочетать 

знание индивидуальное и социальное, гуманитарное и естественнонаучное, 

технологическое и творческое, консервативное и новаторское, что означает 

быть гармоничным [72]. Они предопределили историческую роль 

современного образования как фактор достижения гармонии, продуктивного 

взаимодействия человека и окружающего его мира. По мнению 

В.К.Крючкова все участники образовательного процесса представляют собой 

«систему зеркал», в которой отражают друг друга со всем своим опытом и 

ошибками. Он считает, что необходимо создать поле совместного бытия, где 

взрослый бы не «воздействовал» на ребенка, глядя на него сверху вниз, 

находил бы некий алгоритм единения двух внутренних миров, из которого 

рождалось бы доверие, а вслед за ним - и желание действовать вместе [107, 

С.29].   

Следовательно, педагогические технологии, используемые в процессе 

формирования экологической культуры, имеют многоплановый характер. 

Однако, они объединены общей целью - развитие у школьников ощущения 

единства    человека и природы, формирование потребности в сохранении и 

дальнейшем преумножении ее богатств. 
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1.3. Особенности формирования экологической культуры  в условиях 

учебно-производственного комбината 

 
Труд является главным условием жизнедеятельности людей. Перед 

учебно-производственным комбинатом стоит трудная задача это сохранение 

у школьников отношения к труду как к величайшей ценности и главной 

человеческой потребности. Следует отметить, что с появлением 

образовательной области «Технология», которая заменила десять лет назад 

предмет «Трудовое обучение», обозначилось множество направлений для 

исследования. Однако единой картины еще не наблюдается. Большинство 

исследований направлено на субстанциональное реформирование трудового 

обучения, а вопросы его оптимизации рассматриваются недостаточно 

широко. 

Трудовое обучение школьников в рамках образовательной области 

«Технология» может осуществляться разными вариантами: на базе школ, в 

учебно-производственных комбинатах и других образовательных центрах. 

Целесообразность использования того или иного варианта обучения является 

актуальнейшей проблемой современности, однако эта проблема находиться 

за пределами нашего исследования. Сторонниками сближения 

общеобразовательной  и профессиональной школы являются П.Р.Атутов  [10, 

11, 12], Г.Крапп [103], А.Ф.Крючков [105], К.А.Иванович [209] и другие 

исследователи. Мы считаем, что трудовое обучение в условиях учебно-

производственного комбината, что имеет несколько преимуществ по 

сравнению с школой, а именно:   школьники в процессе обучения получают 

одну из рабочих специальностей, что дает им некоторую социальную защиту 

в плане трудоустройства после завершения обучения; они приобретают опыт 

работы в условиях реального производства товаров и услуг; знакомятся с 

новой для них социально-профессиональной прослойкой взрослых, что дает 

им тот самый жизненный опыт, которого они лишены при обучении в школе.  

За основу для своего исследования мы взяли определение труда, 
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данное еще К. Марксом, которое гласит, что «труд есть, прежде всего, 

процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором 

человек своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и 

контролирует обмен веществ между собой и природой» [137, С.888]. 

Под природой мы подразумеваем и окружающий мир, и окружающую 

реальность. Мы полностью согласны с мнением А.В. Бердышева о том, что в 

трудовой деятельности природа часто обозначается как предмет труда [23, 

С.8]. Он на основании предметно-функционального подхода построил 

структурную схему труда, где четко показано, как необходимо готовить 

подрастающее поколение к трудовой деятельности и что следует изменить в 

современных условиях и обозримой перспективе, в том числе затрагиваются 

и проблемы экологической безопасности. 

Учебно-производственный комбинат предоставляет школьникам  

возможность удовлетворения познавательных потребностей самого 

широкого спектра, создавая соответствующие условия: свободу 

волеизъявления, пространство для творческой деятельности, комфортную 

среду для их реализации. Он выступает в роли «транслятора» социального 

опыта, накопленного предыдущими поколениями, что помогает школьникам 

осознать свои потребности и возможности, усвоить этот социальный опыт, 

пропустить его через себя, свои чувства и мысли. 

Культура - плод человеческого труда и без труда невозможно овладеть 

ею. Именно трудовое, созидательное начало должно пронизывать собой всю 

жизнь учебно-производственного комбината. Оно обеспечивается всем 

содержанием и формами работы, ее деятельностной ориентацией, 

включением учащихся в общественно-полезный производительный труд. 

Учебно-производственный комбинат - неотъемлемая часть культурной 

практики общества. Он выступает связующим звеном социального опыта, 

обеспечивает целостность и преемственность культурных традиций, их 

развитие и обогащение. 

«Знание без совести - погибель души», - утверждал Ф. Рабле. Основной 
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причиной трудностей, переживаемых современным обществом, является 

падение нравственности, духовности. Духовность, нравственность общества 

неразрывно связаны с деятельностью. Для овладения духовными ценностями 

необходимы созидательный труд и общение. Известный педагог 

В.А.Сухомлинский отмечает, что «моральное обеспечение всеобщего 

среднего образования - предотвращение всех зол и бед нашего нынешнего 

школьного бытия прежде всего в трудовом воспитании». Он был убежден в 

том, что «нет и не может быть воспитания вне труда и без труда» [206]. 

Следует отметить, что проблема формирования экологической 

культуры школьников в представлении различных ученых и исследователей 

приобретает все больше черт своего рода центрального, приоритетного звена 

всей образовательной и воспитательной деятельности. Разные авторы 

называют целями процесса формирования экологической культуры знания, 

умения и навыки оптимального управления экологическими системами [84, 

159, 238], обеспечения рационального использования природных ресурсов 

[113, 136], научной организации общества, его производства и потребления, 

планирования для сохранения равновесия между производством и природой 

[4, 39, 41, 88, 18], развитие экологического мышления как  компонента 

экологической культуры населения [18, 38]. Цель процесса формирования 

экологической культуры школьников в условиях учебно-производственного 

комбината - формирование потребности в высоконравственном поведении по 

отношению к окружающей среде в процессе трудовой деятельности. 

Безусловно, ценность работника определяется не только его 

профессиональными знаниями и умениями, но и рядом других показателей, 

характеризующих его личность, среди которых нравственные качества 

личности занимают далеко не последнее место. В.А.Сухомлинский видел 

важную воспитательную задачу в том, чтобы детей окружал не только мир 

природы, но и мир труда, творчества, строительства. Он считал, что 

«человеческая красота ярче всего раскрывается в труде» [206, С.73]. Его 

«Путешествия в мир труда», «Зеленый класс», «Сад здоровья», «Книгу 
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природы» - можно назвать «классикой» в истории становления и развития 

экологической культуры. 

Становление человека как высококвалифицированного работника 

проходит несколько этапов. Сначала формируются такие способности как 

трудолюбие, добросовестность, ответственность, исполнительность и ряд 

других качеств, которые формируются еще с начальных классов. Учебно-

производственный комбинат принимает своеобразную эстафету у школы. 

Главная цель учебно-производственного комбината - это подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, в процессе которой 

решаются следующие задачи:  

1. Формирование политехнических знаний; 

2. Формирование экологического сознания, мышления, 

экологической культуры школьников; 

3. Ознакомление с современными видами производственной 

деятельности человека; 

4. Воспитание таких качеств личности, как трудолюбие, 

ответственность, честность, патриотизм, способности решать творческие 

задачи; 

5. Формирование умений ведения домашнего хозяйства; 

6. Предоставление школьникам возможности участия в 

профессиональных пробах с целью самопознания и самоопределения в мире 

профессий, их более детального изучения. 

Мы считаем, что основные направления формирования экологической 

культуры в условиях учебно-производственного комбината можно 

сформулировать следующим образом: 

- Ответственность каждого человека как члена общества за состояние 

окружающей среды, связанная с производством товаров и услуг; 

- Знания, умения и навыки, связанные со здоровым образом жизни; 

- Значение природы как источника жизни и красоты. 

Формирование экологической культуры в условиях учебно-
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производственного комбината должно проходить с учетом теоретических 

концепций современного технологического образования в нашей стране, его 

связи с практикой, а так же опыта отечественного и зарубежного 

преподавания образовательной области «Технология». Основные положения 

концепции, отражённые  в государственном образовательном стандарте по 

трудовому обучению школьников, сводятся к следующему:  

1. Средствами предмета «Технология» формировать  у учащихся 

качеств   творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей 

до реализации продукции; 

2. Формирование знаний о средствах и путях преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт; 

3. Подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманного 

достижения жизненных цели; 

4. Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности; 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально- экономическим 

условиям [240]. 

Экологическая культура открывает иной, отличный от рационального, 

способ видения окружающего мира, его понимание и ощущение как 

величайшей ценности человечества, нуждающейся в бережном отношении. 

Поэтому в работе по формированию экологической культуры в условиях 

учебно-производственного комбината, на наш взгляд, необходимо выделить 

две составляющих: 

 1. Организация деятельности, главным элементом которой будет 

формирование эмоционально-ценностного отношения школьников к 

окружающей действительности; 
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 2. Вовлечение их в трудовую деятельность по преобразованию, 

сохранению и восстановлению окружающей среды, связанную с созданием 

и эксплуатацией материальных ценностей. 

Обучение в условиях учебно-производственного комбината включает в 

себя базовое (инвариантное) содержание и дополнительные курсы 

допрофессиональной и профессиональной подготовки по следующим 

профилям: торговое обслуживание, информационные технологии, швейное 

дело, автодело, медико-санитарная подготовка, педагогический профиль, 

общественное питание и другие (табл.1). 

                                                                                                          Таблица 1 
Базовые и вариативные курсы обучения школьников  

в учебно-производственном комбинате 
 

Базовый инвариантный курс Вариативные курсы 
допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 
Ремонтно-строительные работы 
Художественное конструирование и 
моделирование 

Устройство и эксплуатация 
автомобиля 

Правила дорожного движения 
Сельскохозяйственная техника 
Декоративно-прикладное и 
техническое творчество 

Товароведение  
Педагогика и психология 
Основы медицинских знаний 
Основы маркетинга и менеджмента 

Основные направления: 
-технология обработки 
конструкционных материалов и 
элементы машиноведения; 
-информационные технологии; 
-культура дома; 
-технология обработки пищевых 
продуктов; 
-технология изготовления швейных 
изделий; 
-общественное производство и 
профессиональное самоопределение; 
-производство и окружающая среда; 
-домашняя экономика и  основы 
предпринимательской деятельности; 
- творческий проект. 

Информационные технологии 
 
 

Под базовым содержанием подразумевается минимальный объем 

знаний и умений, которые должны быть сформированы у учащихся 

общеобразовательных учебных заведений образовательной области 
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«Технология» в инвариантной части учебного плана [141, С.4]. 

VII Международная конференция по проблемам технологического 

образования школьников «Технология - 2001» показала, что в современных 

социоэкономических условиях преподавание образовательной области 

«Технология» приобретает первостепенное значение в вопросе социализации 

выпускников. Необходимо завершить переход от трудового обучения к 

технологическому в рамках предмета «Технология», который призван 

обеспечить учащимся возможность овладения инвариантными способами и 

средствами преобразования окружающей действительности, применить в 

практической деятельности научные знания, полученные при изучении 

других предметов [223, С.2]. 

Мы полностью согласны с мнением Ю.Л. Хотунцева о том, что 

построенный на основе проектной познавательно-трудовой деятельности 

этот предмет на качественно новом уровне должен реализовывать 

положительный отечественный и зарубежный опыт технологической, 

прикладной экономической и экологической подготовки школьников, их 

профессиональную ориентацию [223, С.2]. Он совершенно справедливо 

отмечает, что существует ряд нерешенных проблем: 

1. Не удается обеспечить финансирование материально-технического 

обеспечения образовательной области «Технологи»; 

2. Не обеспечено в должной мере программно-методическое 

обеспечение технологического образования в сельской школе, профильных 

направлениях в старших классах; 

3. Допускаются факты исключения образовательной области 

«Технология» из школьных учебных планов; 

4. При изучении технологии недостаточно используются современные 

информационные технологии; 

5. Слабы контакты российских ученых и практических работников, 

занимающихся проблемами технологического образования, с зарубежными 

коллегами; 
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6. Учителя и преподаватели технологии недостаточно активно 

участвуют в обсуждении концептуальных документов и программно-

методических материалов, связанных с проведением эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания технологического образования; 

7. Уровень подготовки учителей технологии отстает от реальных 

запросов современной личностно-ориентированной методики обучения [223, 

С.2]. 

Важность освоения каждым школьником основ экологической 

культуры как части общей культуры современного человека не подлежит 

никаким сомнениям.  Г.Николаев отмечает, что перемены в современной 

технологии обещают гармонию хозяйственной деятельности людей и 

окружающей среды [153]. Проблемы экологической безопасности 

необходимо решать прежде всего исходя из желаний, интересов и 

возможностей школьников. Они должны уметь определять экологически 

чистые продукты, гигиеничные ткани и безопасные пластмассы. Их надо 

знакомить с трудовыми приемами осуществления щадящих процессов 

обработки, хранения и утилизации.   

А.В. Бердышев считает, что для умелой профессиональной 

деятельности у будущего работника наряду с общетрудовыми функциями 

(планирования, организационной, контроля и регулирования) должны быть в 

достаточной степени развиты и производственные функции. Объектные 

производственные функции (энергетическая, управленческая, 

исполнительская и логическая) работник выполняет находясь на посту. 

Субъектные производственные функции (творческая, проектировочная и 

принятие решений) могут выполняться как на рабочем месте, так и вне его. С 

учетом современных условий у будущего работника необходимо 

формировать такую функцию, как прогностичность [23, С.10]. 

Система трудовой подготовки, которая существовала в нашей стране 

много лет, была направлена на формирование в основном объектных 

производственных функций. Мы получали хороших работников -
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исполнителей, способных и сейчас конкурировать на международном рынке 

труда. Отсутствие ориентира на формирование инициативы, творческого 

подхода, активности привело к недооценке у работников субъектных 

производственных функций. 

Экологическая культура как раз и относится к данной группе функций, 

формирование которых лежит в сфере воспитательно-образовательной 

деятельности учебно-производственного комбината. Особенно удачным 

можно считать применение метода проектов, который ведет к повышению 

мотивации учащихся к четко продуманной технологической деятельности 

путем придумывания и обоснования объекта деятельности, разработки 

технологической документации, экономической и экологической оценке. 

В своем исследовании мы исходили из того, что «познание - это 

многостадийный, многоаспектный, детерминированный различными 

причинами и условиями, разворачивающийся в пространстве и во времени 

акт. Цель познания - знания. Они нужны для ориентации и в окружающем 

мире; объяснения и предвидения событий, планирования и реализации 

деятельности» [57, С.19]. В.Д.Грачев отмечает, что умственная работа не 

сводится к механическому усвоению способов деятельности. Мы полностью 

согласны с его мнением  о том, что «человек овладевает не набором понятий, 

суждений, умозаключений, а принципами, структурой для их обработки» [57, 

С.28]. Учебно-производственный комбинат способствует формированию у 

школьников системы принципов профессиональной деятельности, 

ознакомлению с их структурой. 

Условно весь процесс обучения в учебно-производственном комбинате 

можно разделить на три этапа: 

1.Общетрудовая подготовка; 

2. Профильное обучение в сочетании с профориентационной работой; 

3. Профессиональная подготовка (рис.2). 

Общетрудовая подготовка (7 класс) подразумевает освоение 

школьниками знаний, умений и навыков в рамках образовательной области 
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«Технология». Технология определяется как наука о преобразовании и 

использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану 

человека [208, С.4]. В учебно-производственном комбинате «Технология» - 

интегрированный предмет, синтезирующий научные знания из математики, 

физики, химии, биологии и других дисциплин и показывающий их 

использование в работе промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, 

транспорте и других направлениях человеческой деятельности, что 

обеспечивает привлечение практического опыта для овладения 

теоретическими знаниями.  

Профильное обучение (8-9 класс) должно решать комплекс задач, 

стратегической целью которых является профессиональное самоопределение 

школьников.      Оно подразумевает формирование представлений об основах 

современного производства, его экономической и экологической 

эффективности, тенденциями научно-технического прогресса,  ознакомление 

с многообразием профессий, выявление склонностей и способностей к 

определенным видам деятельности и профессиональные пробы. Данный этап 

предполагает выбор школьниками определенного профиля обучения, 

свойственного той или иной специальности, и  овладение соответствующим 

набором навыков и умений. 

Профессиональная подготовка школьников (10-11 класс) направлена на 

получение  в конечном итоге определенной профессии. К уровню и качеству 

такой подготовки предъявляются требования, аналогичные требованиям 

подготовки специалистов в других учебных заведениях, а программы 

отвечают требованиям квалификационных характеристик для подготовки в 

других учреждениях начального профессионального образования (рис.2). 

Срок обучения в учебно-производственном комбинате пять лет. 

Школьники получают не только минимум трудовых знаний, но и проходят 

курсы общетехнических и специальных дисциплин; большое внимание 

уделяется региональному компоненту, производственной практике. 

Исходя из того, что экологическая культура является центральным 
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звеном осознания личностью идеала взаимодействия человека и природы, ее 

формирование должно быть основано на вовлечении школьников в  

деятельность, направленную на гармонизацию отношений в системе 

«человек - окружающая среда», которая в условиях учебно-

производственного комбината предполагает подготовку школьников к 

практическому решению вопросов в рамках будущей профессиональной 

деятельности, связанных с конкретными экологическими ситуациями. В 

программе такой подготовки должно быть предусмотрено изучение 

принципов ведения хозяйства, учитывающих особенности экологической 

обстановки, методов разработки технологий, направленных на снижение 

загрязнения среды, решение элементарных вопросов экологической 

безопасности. 

Несмотря на множество разработок, методика формирования 

экологической культуры по существу не разработана. Большинство 

исследователей склоняется к мнению, что формирование экологической 

культуры необходимо начинать еще с дошкольного возраста. Они являются 

сторонниками непрерывного формирования экологического сознания и 

ответственности за состояние окружающей среды и в дальнейшем, а именно 

в школе, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, высших учебных заведениях. Л.В. Попова  отмечает, что в 

целях повышения качества вузовского экологического образования 

необходимо учитывать базовый школьный уровень знаний студента, 

зависящий не только от изучаемых в школе дисциплин, но и от 

мировоззрения, сформированного у него школьными педагогами [158, С.5]. 

Главную причину неудач она видит в том, что изучение «Основ экологии» в 

9 классе общеобразовательной школы неэффективно, потому что по своим 

возрастным особенностям они не готовы к восприятию и пониманию 

глобальных экологических проблем. Мы считаем, что формирование 

экологической культуры школьников в условиях учебно-производственного 

комбината позволит в зависимости от специальности делать акцент на 
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профессиональных вопросах и их соприкосновении с экологическими 

проблемами. Мы полностью согласны с ее мнением о том, что корректировка 

вузовских и школьных программ позволит выйти на более качественный 

уровень знаний и формирование экологического сознания [171, С.5]. 

Для решения этих задач мы выделили восемь основных направлений 

деятельности учебно-производственного комбината: 

1. Технология обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения; 

2. Информационные технологии; 

3. Культура дома, технология обработки ткани и пищевых 

продуктов; 

4. Технология изготовления швейных изделий; 

5. Общественное производство и профессиональное 

самоопределение; 

6. Производство и окружающая среда; 

7. Домашняя экономика и основы предпринимательской 

деятельности; 

8. Творческий проект. 

При этом основная часть времени (70 %) отводится на практическую 

деятельность. Наряду с традиционными методами используется метод 

проектов. Под проектом понимается самостоятельная творческая работа 

школьников, предусматривающая изготовление какого-либо изделия, 

соответствующего его возрастным возможностям,  предусматривающая 

экологическую оценку изделия. 

Экологическая культура подчеркивает ограниченность человека. На 

пути к экологическому обществу общественное сознание должно 

перестроиться за счет увеличения удельного веса биологии и в системе 

фундаментальных, и в системе прикладных исследований. Все это требует 

создания экологически чистых технологий, поиск экологически чистых 
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Рис.2. Организация обучения школьников 7-11 классов в учебно-
производственном комбинате. 
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средств борьбы с вредителями, сорняками и болезнями. Экологическое 

общество должно исключить нарушение разнообразия природной среды. 

Приоритетной в создании экологического общества должна являться сфера 

материального производства. 

Современная система  трудовой подготовки школьников  построена на 

основе вовлечения учащихся в общественно-полезный производительный 

труд.  Это обладает большим воспитательным эффектом, поскольку, 

производя  общественно значимые материальные ценности, школьники 

осознают причастность к общему делу. У них меняется отношение к 

обучению. Овладевая трудовыми действиями в учебной деятельности, 

школьники учатся разграничивать цель, средства, результат труда. В 

процессе выполнения трудовых операций они становятся субъектами 

организованной целенаправленной   деятельности. Разнообразные формы  

трудового обучения, такие как лепка, кройка, вышивка и т.д., развивают 

желание и умение трудится, приносят радость от полученного результата и 

положительной оценки. 

Труд - естественное условие человеческой жизни, которое 

характеризует ее во всех аспектах. В.А.Сухомлинский не раз подчеркивал,  

что «радость труда - могучая воспитательная сила» [206, С.229]. Он 

утверждал, что воспитательная цель достигается при условии, когда детский  

труд содержит в себе важнейший элемент производительности взрослых: 

получение материального результата, включение его в отношения членов 

коллектива [206, С.229].  

Включение школьников в создание и непосредственное бытовое 

обслуживание материальных ценностей формирует основные трудовые 

умения и навыки, создает предпосылки для позитивного отношения к труду, 

вырабатывает привычку трудового взаимодействия. Общее дело, стремление 

к достижению результата, повышению эффективности труда создают 

нравственный фон, на котором базируется экологическая культура. Исходя 

из этого, в рамках нашего исследования было определено основное 
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направление деятельности учебно-производственного комбината по 

формированию экологической культуры школьников. Оно заключается в 

формировании разумных материальных потребностей, которыми можно 

считать нравственно оправданные потребности, удовлетворение которых 

способствует всестороннему развитию личности. 

А.А. Шибанов отмечает, что для повышения воспитательной 

действенности особое значение имеет соединение природоохранных знаний с 

производительным трудом, выполняемым ученическими производственными 

бригадами, учебно-производственными комбинатами и другими трудовыми 

объединениями школьников. Он считает, что «учебно-производственный 

комбинат - это эффективное средство воспитания учащихся, помогающее  

понять законы природы, полюбить ее и научиться относиться к ней  как к 

общественному богатству» [231, С.10]. Профессиональная деятельность 

школьников в сочетании с созданием материальных ценностей способствуют 

эффективному формированию представлений о современном производстве, 

его технологических процессах, экономической эффективности и 

экологической безопасности. 

Формирование экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината представляет собой целенаправленную 

деятельность, связанную с подготовкой школьников к будущей 

профессиональной деятельности, в результате которой они должны глубоко 

осознать необходимость бережного отношения к окружающей 

действительности, выработать потребность в экологически безопасных 

технологиях производства материальных ценностей. Здесь они знакомятся с 

различными материалами и инструментами, приемами их обработки не 

только ручным способом, но и механизированным. Включение в 

техническую творческую деятельность посредством создания специальных 

педагогических ситуаций позволяет непосредственно наблюдать как 

положительное, так и отрицательное влияние продуктов труда человека на 

окружающую среду. 
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Данная система подразумевает переориентацию с субъектно-

объектных отношений, которые  являются традиционными для российской 

системы образования и воспитания подрастающего поколения,  на  субъект-

субъектные. Мы считаем, что подобная тенденция способствует становлению 

равноправных «демократических» отношений между преподавателями и 

учащимися. Е.Бодина считает,  что идея педагогического  взаимодействия 

ученика и учителя является актуальной для современной школьной и 

вузовской  практики.  Она  отмечает всю сложность  и неоднозначность 

данного явления и акцентирует внимание на педагогической роли ученика по 

отношению к учителю, заставляет еще раз задуматься о преподавателях и их 

воспитанниках [29, С.13]. Контингент учащихся  учебно-производственного  

комбината  состоит  из школьников старшего возраста,  а именно подростков 

и  юношества,  что нельзя не  учитывать  в процессе формирования 

экологической культуры.  

В.А.Сухомлинский отмечает ряд противоречий отрочества, которые, по 

нашему мнению, нельзя не принимать во внимание: 

1. Непримиримость к злу, неправде, готовность вступить в борьбу с 

малейшими отклонениями от истины, с другой стороны неумение 

разобраться в сложных явлениях жизни; 

2. Подросток хочет быть хорошим, стремиться к идеалу и в то же время 

не любит, чтобы его воспитывали, не терпит той «оголенности» идей, 

тенденций, которая становиться иногда настоящим бедствием школьного 

воспитания; 

3. Желание самоутвердиться и неумение это сделать; 

4. Есть глубокая необходимость в совете и помощи и в то же время 

нежелание обратиться к старшему [206, С.303]. 

Потребность старшеклассников в самоопределении своего место и  

роли  в семье и  среди друзей и одноклассников,  а так же своей значимости 

для учителя,  необходимо принимать во внимание. Школьники, взрослея,  

испытывают потребность в признании своих достоинств со стороны учителя, 
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нуждаются в уважении собственных суждений.  Если не учитывать эти 

особенности - открывается путь к созданию конфликтных ситуаций на  

уроке, что,  несомненно, порождает так  называемых «трудных подростков». 

В юношеском возрасте деятельность учащихся,  направленная на 

установление  равноправия  со взрослым, не только усиливается,  но и 

углубляется.  Это скрытый, но достаточно сильный мотив «наступления» на 

учителя,  который «все знает» и  «все умеет» необходимо взять на 

вооружение для достижения поставленной нами цели.  Именно поэтому наша 

система имеет замкнутый характер. Нельзя  не  воспользоваться еще одним 

моментом:  подростки в поступках ориентируются в основном на  свои  

собственные  требования, которые иногда отличаются от общепринятых, 

поэтому  прослеживается явная зависимость целей  обучения и воспитания и 

уровня знаний, умений и навыков учеников, т.е. конечного результата. 

Л.С. Выготский писал, что «эмоциональная реакция является 

могущественным организатором поведения. В ней реализуется активность 

нашего  организма.» Мы считаем, что положительное эмоционально-

ценностное отношение в природе является неотъемлемым элементом 

процесса формирования экологической культуры. Оно может послужить 

основой для дальнейшей деятельности по ее сохранению и воссозданию в 

первозданном виде [45]. 

Возрастные особенности старшеклассников с одной стороны 

способствуют, а с другой стороны осложняют процесс формирования 

экологической культуры в условиях учебно-производственного комбината. 

Очень точно по этому поводу высказался А.В. Мудрик. Он отмечает, что 

«мир в юности познается и оценивается глобально, при этом 

старшеклассникам очень трудно сосредоточиться на деталях, из которых 

состоит эта глобальная картина мира. В тоже время мир познается дискретно, 

т.е. через восприятие и абсолютизацию отдельных деталей, частностей, 

которые обобщаются и возводятся в ранг всеобщности. Обращает на себя 

склонность сводить все сложности окружающего мира к простым схемам и 
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усложнять самые простые ситуации, события» [150, С. 92]. 

Именно в юности человек наиболее склонен к восприятию всего 

нового, неизвестного и прогрессивного. Юность - это период, когда 

теоретичность познания сочетается с крайней эмоциональностью и 

предельной рассудочностью. Познание в юности эффективно лишь при 

условии, что ученик чувствует себя исследователем, первооткрывателем 

того, что уже давно известно. Еще В.Г. Белинский указывал на тот факт, что 

«идея вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая как должно, но не 

проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей 

личности есть мертвый капитал» [21, С.798]. 

Учебно-производственный комбинат в определенной мере определяет 

и социальную ориентацию школьников. Здесь они включаются в новую 

систему отношений. Юноши и девушки вступают в общение с новыми 

людьми, в частности с учениками из других школ и совершенно иной 

социально-профессиональной прослойкой взрослых, которые помогают им 

реализовывать свои идеи, удовлетворяют интересы, передают весь багаж 

знаний, умений и навыков, социального опыта.  

Еще Л.С. Выгодский указывал на то, что личный опыт ученика являет 

собой важнейший момент процесса становления личности [45]. Мы считаем, 

что тот опыт, который школьники приобретают в процессе обучения в 

учебно-производственном комбинате, уникален, поскольку именно здесь 

происходит формирование основ культуры труда, экологической культуры, 

ответственность за свои действия и поступки. Мы полностью согласны с 

мнением А.В. Мудрика о том, что труд в коллективе старшеклассников 

становится эффективным средством развития личности тогда, когда он 

используется педагогами как сфера социальной ориентации юношей и 

девушек [150, С.101]. 

Г.Селевко отмечает, что развитие ребенка идет не линейно, а 

одновременно во всех направлениях [185, С.9]. В школьном периоде он 

выделяет несколько сенситивных периодов для проявления определенных 
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потребностей и развития функций самосознания. За основу он берет 

иерархическую структуру потребностей А. Маслоу [139], где указывается, 

что основная потребность школьников в 13-14 лет заключается в 

самоутверждении, в 14-15 лет - это самоопределение, а в 15-17 лет - 

самоактуализация. По мнению В.А.Сухомлинского углубленное познание 

мира, самого себя, самовоспитание как определяющие черты духовной 

жизни в годы отрочества невозможны без самоутверждения в труде [206, 

С.525].  

А.Н.Федотов утверждает, что обучать труду означает прежде всего 

формировать нравственное отношение прежде всего к  нему, к себе, к 

окружающим, готовить детей к процессу самоактуализации. Он считает, что  

культивирование трудолюбия, уважение к чужому и своему труду, развитие 

общих способностей индивида на фоне потребностей социума - это и есть 

процесс гуманизации трудового обучения [214, С.7].  

   Исходя из этого, можно выделить некоторые особенности процесса 

формирования экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината: 

1. Трудовая деятельность школьников связана не только с 

усвоением определенного набора знаний, умений и навыков, свойственных 

той или иной профессии, но и с  созданием и эксплуатацией  материальных 

ценностей, что дает положительный эффект в рассмотрении вопросов, 

связанных с   установлением причинно-следственных связей между 

человеком и природой. 

2.Учебно-производственный комбинат является одним из социальных 

институтов, в рамках которого возможно формирование экологической 

культуры школьников. В учебно-производственном комбинате центр 

тяжести обучения и воспитания переносится на творческие направления 

человеческой деятельности, что создает все необходимые условия для 

личностного развития.  

3.Реальным механизмом, претворяющим решение задачи по 
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формированию экологической культуры, является трудовая деятельность 

школьников в рамках определенной профессии, осуществляющаяся на 

основе научных подходов, как в организации этой деятельности, так и в ее 

содержании и методике. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, 

определяющая характер отношений в системе «человек – окружающая 

среда» в процессе создания и освоения материальных и духовных ценностей, 

выражающая степень ответственности человека перед обществом и общества 

перед человеком за состояние природы и использование природных ресурсов 

как на глобальном, так и на региональном и локальном уровнях ее 

организации.  

2. Экологическая культура является необходимым условием 

выживания человечества, ее отсутствие несет прямую угрозу для его 

существования. 

3. Экологическая культура школьника - «продукт» экологической 

культуры  человеческого общества. Формирование экологической культуры - 

наиболее уязвимая сфера  образования и воспитания подрастающего 

поколения, осуществление которой представляет собой довольно сложную 

проблему, не имеющую на сегодняшний день конкретного решения. 

4. Экологическая культура рассматривается в нашем исследовании 

как компонент начального профессионального образования, который 

ориентирует школьников на становление активной позиции в решении 

проблем рационального использования природных богатств не только в 

настоящий момент, но и в будущей профессиональной деятельности. 

5. Учебно-производственный комбинат - «транслятор» опыта 

взаимоотношений человека и природы, накопленного предыдущими 

поколениями, который  позволяет наглядно демонстрировать влияние 

научно-технического прогресса на состояние природной среды, потому что 

среди источников знаний одно из основных мест занимают 

производственные объекты, технологические процессы, а также то, что  

занятия проходят не только в классах и кабинетах, но и в учебно-

производственных условиях - мастерских, предприятиях и учреждениях. 
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Глава 2. Организационные и содержательные условия деятельности 

учебно-производственного комбината по формированию 

экологической культуры 

 

2.1 Организационные и содержательные условия деятельности учебно-

производственного  комбината по формированию экологической 

культуры 

 

В современном мировом сообществе пришли к пониманию того, что от 

качества образования зависят перспективы развития общества. Категория  

«качество» - в равной  степени категория и организационная, и 

технологическая, и психологическая, и нравственная. Постановленные перед 

современным образованием задачи могут быть решены  в процессе 

дальнейшего совершенствования содержания, методов и форм организации 

учебной деятельности, в процессе которой школьник  должен овладеть 

определённой суммой знаний и приобрести умения самостоятельного 

учебного труда, проявляя при этом познавательный интерес и активность. 

Деятельность учебно-производственного комбината, которая носит 

творческий преобразовательный характер, опирается на следующие 

стратегии деятельности: технологическую  культуру, технологическую  этику 

и технологическое мышление.   Под технологическим мышлением нами 

подразумевается способность индивида разумно создавать и использовать 

различные технологические системы. Технологическая этика - это 

способность к адекватной оценке различных объектов, явлений и процессов с 

точки зрения морали, и нравственности. Под технологической  культурой мы 

понимаем совокупность норм и правил, которые должны  быть усвоены 

учащимися в процессе освоения образовательной области «Технология». 

Исследования психологов и педагогов показывают, что отсутствие 

успехов в учёбе во многом обусловлено применением непродуктивных 

способов учебной работы. Умение учиться - это результат большой  
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совместной работы учителя и учащихся, в котором далеко не последнюю 

роль играют содержание изучаемого материала, его объём, уровень 

сложности, методы и формы его изучения. 

Стремление научить человека учиться, возникшее ещё у 

К.Д.Ушинского, максимально развивать свои способности - это именно то, 

что является не поднятой целиной в системе образования. Формула «знать 

всё о немногом и немного обо всём», получившая своё распространение в 60-

80-х годах прошлого столетия, сменилось новой формулой «знать о 

сущности всего, чтобы познать новую сущность». Познать сущность при 

нынешнем разнообразии дисциплин и информации - вот цель современного 

школьника. 

А. Я.Савельев отмечает, что основное противоречие между быстрым 

темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения индивидуумом. Он считает, что это 

противоречие заставляет педагогическую теорию отказаться от абсолютного 

образовательного идеала (всесторонне развитой личности) и  перейти к 

новому идеалу - максимальному развитию способностей человека к 

саморегуляции [181, С.36]. 

Преподаватели  находятся в вечном поиске, потому что,  с одной 

стороны, меняются ученики и их подготовка,  а с другой - преподавателям 

свойственно стремление дать больше знаний, чтобы  лучше выполнить свою 

задачу - воспитание и развитие школьников. Организация воспитательно-

образовательного процесса прежде всего зависит от умения преподавателя 

наладить  взаимоотношения с  классным коллективом. Если качество 

психологического климата будет низким, то усвоение  учебного материала  

будет проходить с трудом, при этом неприятностей и стрессов вряд ли 

удастся избежать. Н.В.Басова  отмечает, что добиться оптимального процесса 

можно только при  выполнении таких принципов,  как:  

1. Системность, предполагающая всестороннее, взаимосвязанное  развитие  

всех частей, компонентов процесса;  
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2. Конкретность, предусматривающая максимальность в  достижении 

поставленных  целей не вообще, а для реальных условий;  

3. Мера, не допускающая гипертрофированного  развития одного 

компонента в ущерб другим [16, С.1].  

         Мы считаем, что формирование экологической культуры в условиях 

учебно-производственного комбината должно протекать с учетом всех трех 

принципов. Для большинства исследований, проводимых в учреждениях  

образовательной сферы, характерно выделение в содержании и организации 

процесса воспитания доминанты. Е.Степанов считает что доминанта - это 

направление совместной деятельности детей и взрослых, на основе которой 

формируется индивидуальность образовательного учреждения [195, С.11]. 

Такой доминантой в учебно-производственном комбинате является 

трудовая деятельность учащихся, связанная с овладением специальными 

знаниями, умениями и навыкам, свойственными конкретным профессиям. 

Это не значит, что данному учреждению присущ монодеятельный характер, 

потому что для каждого отдельного ученика создаются условия для выбора и 

пробы сил в различных видах профессиональной деятельности, развитие его 

склонностей, способностей, реализации его творческих идей в жизни. 

Выделение доминирующего начала позволяет создать благоприятный климат 

для формирования экологической культуры. 

Эффективность приобщения к экологической культуре в процессе 

трудовой деятельности и общения школьников имеет  прямую зависимость 

от постановки структуры, содержания и организации воспитательно-

образовательного процесса. Сложность заключается в том, что формирование 

экологической культуры - процесс двух плановый. С одной стороны 

общество определяет цели, содержания, формы и его формирования. С 

другой стороны, родители, преподаватели, взрослые как индивидуальности. 

Здесь можно наблюдать противоречивые явления, которые могут оказать как 

позитивный, так и негативный эффект. Очень часто рождение чего-то нового 
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сопровождается значительной долей консерватизма во взглядах на цели, 

задачи, методы формирования экологической культуры. 

Эффективное формирование экологической культуры предполагает 

тщательный подход к выбору образовательно-организационной модели.  

В.С.Лазарев выделяет пять образовательно-организационных моделей, 

которые определяют границы пространства, внутри которого могут быть 

размещены различные варианты образовательно-организационного развития: 

1. поточно-отборочно-сегментная; 

2. постановочно-линейная с горизонтальной консультационной 

структурой; 

3. коллегиальная «смешанных способностей»; 

4. интегративно-матричная; 

5. инновационно-модульная [114, С.18]. 

Формирование экологической культуры школьников наиболее 

эффективно может осуществляться на наш взгляд с использованием  

интегративно-матричной и инновационно-модульной модели. В 

интегративно-матричной модели основу составляет усиленное внимание к 

управлению школьниками в сочетании с индивидуальным подходом к их 

развитию, осознанию своей позиции в обществе и самостоятельности. 

Содержание учебных курсов и их организация зависят от стадии развития 

школьников в конкретный момент. Инновационно-модульная модель 

предполагает работу в постоянных небольших группах школьников (до 10 

человек), где социальные процессы, протекающие в них, становятся частью 

учебной работы, а объем и содержание учебного материала строго не 

определены и могут корректироваться как по усмотрению педагогов, так и 

самих школьников. 

Однако работа в подобных моделях сопряжена с некоторыми 

трудностями, потому что наша образовательная система не адаптирована к 

данным моделям. Ей свойственна постановочно-линейная с горизонтальной 

консультационной структурой, где директор и его заместители осуществляют 
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координацию работы всей школы, несут ответственность за образовательную 

политику, а учителя дополнительно осуществляют ведение внеклассной 

работы и принимают участие в работе методических объединений. 

Школьники объединяются в группы с разными способностями и изучают 

определенный набор предметов в строгом соответствии с учебной 

программой. Здесь формирование экологической культуры интегрируется в 

уже имеющуюся организацию воспитательно-образовательного процесса в 

строго ограниченных учебной программой рамках. 

В настоящее время сфера образования насыщена различными 

новообразованиями. Активно разрабатывается целый ряд подходов к 

обучению и воспитанию, где значительное место уделяется моделированию и 

проведению учебных занятий на основе интеграционного подхода. 

Интегрированные уроки, по мнению многих преподавателей, приносят дух 

творчества, надолго остаются в памяти учащихся [132, С.49]. Интеграция 

экологической культуры в воспитательно-образовательный процесс учебно-

производственного комбината предполагает выработку  единой «стратегии» 

педагогической деятельности, согласованности учебных планов и программ, 

моделирования уроков с учетом этой «стратегии». Цель процесса 

формирования экологической культуры заключается в формировании у 

школьников сознания своей ответственности за состояние окружающей 

среды. Они должны проявлять инициативу, участвовать в природоохранной 

деятельности на местном, региональном и глобальном уровнях. Бережное 

отношение к природе необходимо воспитывать  как черту нравственную. Оно 

должно строится на понимании того, что в основе существования жизни на 

Земле лежат сложные процессы, где ведущая роль отводится совокупной 

деятельности всех живых организмов. Общее состояние биосферы зависит от 

жизнедеятельности человека как одного из элементов глобальной 

экосистемы. 

Интеграцию экологической культуры в воспитательно-

образовательный процесс в условиях учебно-производственного комбината 
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по нашему мнению необходимо осуществлять следующим образом. 

Центральное место занимает экологическая культура. Она тесно 

соприкасается с тремя блоками (обучение, развитие, воспитание), вплетаясь в 

их сущность, занимает главенствующее место. Основа в форме трудовой 

деятельности учащихся позволяет осуществлять решение поставленных нами 

задач (рис.3). 

Первый блок (обучение) предполагает организацию учебной 

деятельности в оптимальном для продуктивной умственной деятельности 

режиме, усвоение готовых знаний, умений и навыков, а так же стимуляцию 

познавательной деятельности школьников. Второй блок (воспитание) имеет 

цель - гармоничное развитие личности ученика, его самоактуализация и 

самореализация, оказание помощи и психологической поддержки в выборе 

будущей профессии.  

Третий блок (развитие) - направлен на развитие психических процессов 

(восприятие, внимание, память, мышление, речь), которые являются 

компонентами человеческой деятельности в любой сфере, в том числе и 

природоохранной.  

Экологическая культура - это часть общей культуры человека, 

относящаяся к числу наиболее важных задач, лежащих в сфере трудового 

обучения школьников. Еще П.П.Блонский развивал мысль о том, что в 

отличие от других живых существ человек имеет дело с орудиями труда, 

техникой. Он считает, что человек овладевший новым, более совершенным 

орудием труда, по своему, уже иной, более развитый человек [108, С.15]. 

Трудовая деятельность учащихся - это явление как психическое, 

относящееся к воспитательно-образовательному процессу, так и продукт 

мыслительной деятельности учащихся, связанный с решением учебно-

познавательных задач, направленных на преобразование окружающей 

действительности. Актуализированный в процессе этой деятельности знания 

и умения раскрывают новые свойства предметов и явлений, их взаимосвязи, 

в результате чего процесс познания переходит на иной, более высокий 
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уровень. Таким образом, учение превращается в процесс развития и 

углубления собственного опыта ученика. 

 
 

Трудовая деятельность школьников, совершаемая ими в соответствии с 

имеющимся багажом знаний и умений, способностями, понимается нами как 

индивидуальный подлежащий  только управлению  и организации со 

стороны педагога процесс учебно-познавательной деятельности. Как 

отмечает А.В.Купавцев, многочисленные попытки унифицировать живой 

процесс учебно-познавательной деятельности учащихся, предпринимавшиеся 

в разное время не получили общего признания, так как выхолащивали 

индивидуальность деятельности учения. Он считает, что деятельность 

относится к тем явлениям  педагогической действительности, которые 

привлекают к себе всеобщее внимание, перспективны, но сложны и нелегко 

поддаются теоретическому анализу [111, С.46]. 

Обучение 

Воспитание 

Развитие 

Экологическая 
культура 

 

 
Трудовая 

деятельность  
учащихся 

Рис.3. Интеграция экологической культуры в воспитательно-
образовательный процесс в условиях учебно-
производственного комбината.
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В процессе интеграции экологической культуры в воспитательно-

образовательный процесс в условиях учебно-производственного комбината 

мы старались преодолеть разрыв между реальными производственными и 

учебными задачами. А.Н.Леонтьев рассматривает задачу как ситуацию, 

требующую от субъекта некоторого действия [120]. В.В.Лихолетов обращает 

внимание на тот факт, что, не смотря на их глобальную общность, между 

ними «зияет» пропасть, созданная как словесным оформлением, так и 

методиками, и технологиями решения. Мы полностью согласны с его 

мнением о том, что традиционные учебные задачи абстрактны и не 

обеспечивают благоприятного эмоционального фона и положительной 

мотивации обучающихся в процессе их решения [126, С.35].  

Формирование экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината должно протекать в два этапа. Цель первого 

этапа состоит в формировании позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к природе. Он соответствует общетрудовому и профильному 

уровням обучения (7-9 класс). На данном этапе мы считаем необходимым 

применение методик, сходных с методиками В.Вланка [248], М.Липмана 

[249], Т.Сайзера [250]. Центральное место, согласно данным нашего 

исследования, отводится таким методам и формам, как беседа, игра, доклад и 

реферат, экскурсии, просмотр фильмов соответствующего содержания. Они, 

по нашему мнению, позволяют наиболее успешно реализовать поставленную 

перед учебно-производственным комбинатом задачу первого этапа 

формирования экологической культуры (прил. 1). 

Особое внимание уделяется работе со сборником, состоящим из 

небольших рассказов на экологическую тему, с последующим обсуждением 

по предложенным нами вопросам, в ходе которого школьники выявляют 

причинно-следственные связи между состоянием природы и характером 

деятельности человека, учатся применять различные  способы рассуждения. 

Это побуждает их находить источники новой информации, самостоятельно 

изучать их и на этой основе получать достоверные знания о состоянии 
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окружающей среды, формировать положительный эмоциональный настрой 

по отношению к природе. Главная цель этих рассказов - еще раз обратить 

внимание учащихся на состояние, в котором она находится, на ее ценность 

как источника жизни и красоты (прил. 2). 

Второй этап имеет своей целью формирование потребности в 

деятельности по преобразованию, сохранению и восстановлению 

окружающей среды. Он соответствует профессиональному этапу обучения 

школьников в учебно-производственном комбинате (10 - 11 классы). На 

данном этапе основное внимание уделяется личностно-деятельностному 

подходу. Забота о безопасности и процветании окружающей среды для 

учащихся приобретает глубоко личный характер. Индивидуальный и 

социальный элементы педагогического процесса, являясь по своей сути 

различными, здесь дополняют друг друга, создавая одно гармоничное целое 

(прил. 1). 

Ценность того или иного работника определяется не только 

профессиональными значениями и умениями, но и рядом других качеств, 

среди которых культура труда и экологическая культура играют далеко не 

последнюю роль. Подготовка учащихся к труду в определённой сфере 

производства должна быть пронизана экологической этикой. И если на 

первом этапе процесса формирования экологической культуры заключается в 

выработке позитивного отношения к природе, то второй - это становление 

активной позиции  каждого школьника и ее выражения в действиях согласно 

будущей профессиональной деятельности, формирование экологической 

морали современного человека. Завершается формирование экологической 

культуры в учебно-производственном комбинате изучением спецкурса 

«Производство и окружающая среда» (прил. 3). При этом обучение 

определенному виду профессиональной деятельности неразрывно связано с 

формированием экологической культуры.   Ученье,  упражнения и труд 

должны привести не только к определенному набору знаний и умений, но и к 

созданию истиной гармонии человека с природой на его рабочем месте. 
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Поэтому моделирование каждого отдельного урока должно проходить с 

учетом следующих факторов: 

1. Духовно-нравственная направленность; 

2. Создание атмосферы сотрудничества; 

3. Использование содержания обучения в целях формирования 

экологической культуры. 

В учебно-производственном комбинате действует многопредметная 

система формирования экологической культуры, которая осуществляется 

параллельно с изучением ряда дисциплин. Ее формирование основано на 

интеграции разных учебных дисциплин - биологии, экологии, медицины, 

технологии, физики, химии, информатики и ряда других предметов. Следует 

обратить внимание на тот факт, что в процессе формирования экологической 

культуры нет оценки знаний и умений, учащихся в традиционном для 

российской школы понимании. Она выступает как показатель степени и 

тенденции развития, как условная мера экологической культуры.  

Исходя из этого, можно выделить ряд особенностей деятельности 

учебно-производственного комбината по формированию экологической 

культуры: 

1. В процессе работы рассматриваются разные аспекты проблемы 

охраны и рационального использования ресурсов окружающей 

среды в комплексе; 

2. Большое внимание уделяется формированию моральной 

ответственности человека по отношению к окружающему миру; 

3. Обеспечивается оптимальный уровень взаимоотношений в 

системе «ученик - учитель», что является важным моментом 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. Выявляются идеи оптимизации окружающей среды. 

Неоднозначность  изучаемой проблемы побуждает нас обратиться к 

исследованию содержательного компонента воспитательной деятельности, 

проводимой в учебно-производственном комбинате, потому что организация  
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деятельности по формированию экологической культуры школьников в 

своей основе опирается именно на содержание изучаемого в учебно-

производственном комбинате материала  (табл. 2). 

Результаты теоретического анализа и опытно-экспериментальной  

работы позволили нам дать структурно-содержательную характеристику 

деятельности по формированию экологической культуры как педагогически 

организованного явления, придерживаясь ряда подходов: 

1. Аксилогический подход рассматривает человека как высшую 

ценность общества - это одна из основных задач экологического 

воспитания; 

2. Культурологический подход способствует развитию личности в 

гармонии с общечеловеческой культурой и сориентирован на 

повышение экологической культуры, формирование у 

школьников личностного отношения к миру и природе; 

3. Информационно-познавательный подход подчиняет 

экологическое образование развитию как высшей цели, дает 

представление о единой картине мира природы; 

4.  Личностно-ориентированный подход основан на 

сотрудничестве и взаимопомощи, для экологического 

восприятия важен такой аспект, как познание через ощущение и 

переживания, он направлен на становление активной позиции 

личности в отношении экологических проблем;   

5. Деятельностный подход позволяет реализовать через разработку 

и выполнение творческих проектов интегрированные знания и 

умения. 

При определении содержания процесса формирования экологической 

культуры в условиях учебно-производственного комбината мы 

ориентировались на общественные ценности. 
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                                                                                    Таблица 2 
Содержательный компонент процесса формирования экологической 
культуры в условиях учебно-производственного комбината (7-9 классы) 

 

Разделы                           Содержание 
1. Технология 
ручной и машинной 
обработки 
конструкционных 
материалов 

Виды и свойства древесины, область их 
применения в современном производстве, способы 
экономии, отходы и их утилизация, экологичность 
изделий из древесины, способы восстановления 
потребительских свойств изделия из древесины, 
металлы и пластмассы, способы их изготовления и 
утилизация, экологическая безопасность.  

2. Элементы 
машиноведения 

Функционирование, чистка и смазка машин и 
механизмов бытового назначения, их безопасность для 
людей, растений, животных, техника безопасности при 
работе с машинами и механизмами, шумовое, 
химическое и физическое загрязнение окружающей 
среды. 

3. Технология 
обработки ткани и 
пищевых продуктов 

Классификация текстильных волокон, химический 
состав, свойства, натуральные волокна животного и 
растительного происхождения, сравнительная 
характеристика с искусственными, эксплутационные, 
гигиенические и эстетические требования к одежде, 
качество пищевых продуктов, состав, безопасные 
добавки, нитраты, консерванты, канцерогены. 

4. Культура дома Виды инструментов, приспособлений и 
материалов для проведения санитарно - технических 
работ в доме, их безопасность, для здоровья человека, 
животных и растений, утилизация отходов, экономия 
воды, газа и электроэнергии в домашнем хозяйстве, 
безотходные технологии. 

5. Художественная 
обработка 
материалов 

Функциональная и эстетическая ценность 
изделий, их экологическая безопасность, экологически 
чистые технологии выполнения различных видов 
художественной обработки материалов, вторичное 
применение сырья, токсичность сырья, утилизация 
отходов. 

6. Творческий 
проект 

Экологическая направленность современных 
технологий и производств, безотходные технологии, 
экологическая безопасность проекта, перспективы 
использования, утилизация отходов. 
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Мы считаем, что курс «Производство и окружающая среда», 

изучаемый школьниками в условиях учебно-производственного комбината, 

необходимо начинать с обсуждения глобальных проблем человечества, 

постепенно переходя на конкретные отрасли промышленности и сельского 

хозяйства, больше времени уделять природоохранной деятельности своего 

региона. Предложенный нами вариант данного спецкурса должен изучаться 

учащимися 11 класса учебно-производственного комбината в течение 17 

часов, то есть на освоение этого предмета должно отводиться не менее 

полугодия (прил. 3). Изучению этого курса предшествует активная работа с 

школьниками 7-10 классах по формированию положительного 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде в процессе 

изучения таких дисциплин, как технология ручной и машинной обработки 

конструкционных материалов, элементы машиноведения, технология 

обработки ткани и пищевых продуктов, культура дома, творческий проект. 

Цель проектирования - способствовать формированию системы обще 

трудовых, интеллектуальных знаний и умений, которые должны 

реализоваться в конечном продукте с учётом его технических возможностей, 

а именно экологической и социальной целесообразности. Учащиеся при 

выполнении проекта самостоятельно пытаются решить проблему утилизации 

отходов, экологической безопасности изделия при его эксплуатации, выявить 

пути дальнейшей модернизации с учетом экологических требований, 

предъявляемых к данному виду продукции. 

Не менее интересен в этом плане раздел «Технология обработки 

конструкционных материалов» уделяет немало внимания вопросам изучения 

свойств древесины, металла, пластмассы и их безопасности для жизни 

человека, а так же проблемам экологической безопасности их изготовления, 

утилизации отходов, вторичному использованию сырья, безотходным 

технологиям. Основная цель изучения раздела «Элементы машиноведения» - 

дать школьникам знания об устройстве и функционировании машин и 

механизмов бытового назначения. Здесь освещаются вопросы по 
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эксплуатации, чистки и смазки, химического и физического загрязнения 

окружающей среды. Содержательный компонент таких разделов, как 

«Культура дома», «Технология обработки пищевых продуктов» традиционно 

предполагает изучение широкого круга вопросов использования 

экологически чистых продуктов, наличия в них консервантов и 

канцерогенов, безопасных материалов и инструментов для дома. 

В 10-11 классах, в процессе профессиональной подготовки, идёт 

формирование экологической культуры в контексте выбранной 

специальности, где школьники овладевают умениями и навыками 

экологически культурного поведения непосредственно на рабочем месте, 

сравнивая полученные раннее теоретические знания с реальным 

применением на практике (табл. 3). 

Процесс формирования экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината складывается из двух взаимосвязанных 

элементов: деятельности педагога и деятельности школьников. При этом 

должно обеспечиваться единство обучения и воспитания, в ходе которого 

школьники должны усвоить необходимый объем знаний, приобрести 

определенные умения и навыки, усвоить нормы и правила поведение по 

отношению к изучаемой технике, трудовым процессам, объектам труда, 

людям и окружающей среде. 

Формирование экологической культуры школьников необходимо 

осуществлять с помощью различных методов  и организационных форм. 

Вопросы методики трудового обучения подробно рассматриваются в работах 

П.Р.Атутова [166], А.Г.Дубова [144], Ю.А.Лобейко [127], А.С.Лында [130], 

Л.В.Мельниковой [142], Л.В.Осиповой [142], А.Пашкова [160], 

Н.С.Пряжникова [175], А.М.Саховского [127], Т.Б.Фридмана [142] и других 

исследователей.  Под методами обучения мы понимаем способы работы 

преподавателя и руководимых им школьников, направленных на усвоение 

знаний, умений и навыков, развитие познавательных способностей и 
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творческой активности,  формирование их мировоззрения и моральных 

качеств.  

Учебно-производственный комбинат имеет некоторые особенности в 

организации  процесса обучения и воспитания школьников, которые 

предполагают: 

1. Решение задач (технических, технологических, экономических, 

экологических и т.п.); 

2. Выполнение лабораторно-практических и производственных 

работ, характерных для освоения общетрудовых и специальных 

профессиональных умений и навыков; 

3. Проведение экспериментов (сельскохозяйственные опыты и др.); 

4. Работу с технической документацией (чтение, составление и 

применение схем, чертежей, технологических карт и др.); 

5. Работу с научно-технической литературой (справочники, 

специальная литература по технике и т.п.); 

6. Профессиональные пробы; 

7. Производственную практику на предприятиях и в учреждениях. 

В процессе обучения и воспитания школьников в учебно-

производственном комбинате в основном используются следующие методы: 

1. устное изложение учебного материала (лекция, рассказ); 

2. беседа (для актуализации уже имеющихся знаний и сообщения 

новых); 

3. учебная демонстрация (показ образцов материалов, механизмов, 

машин, технической документации, диафильмов, видеофильмов 

и так далее); 

4. методы контроля знаний и умений школьников (устный опрос, 

письменная работа, тест и другие); 

5. самостоятельное освоение учебного материала; 

6. нетрадиционные методы (дискуссия, игра и другие). 
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Таблица 3 
Содержательный компонент процесса формирования экологической 
культуры в условиях учебно-производственного комбината (10 - 11 
классы) 

 

Модули Содержание 
 

1. Информационные 
технологии. 

Влияние информационных технологий и 
аппаратуры  на изменение технологии 
производства и повышение роли экологической 
культуры в экономике страны, выполнение 
расчетов и разработка проектов.    

2. Швейное дело. Роль материалов в изготовлении одежды, 
их безопасность с точки зрения здоровья, 
моральные аспекты изготовления одежды из 
натуральных материалов (меха, кожи). 

3. Торговое обслуживание.  Состав товара, его качество, допустимые 
пищевые добавки, канцерогены, нитраты, 
экологически безопасные материалы для 
изготовления промышленных товаров, 
экологическое влияние производственной 
деятельности на социальную и экологическую 
среду.  

4. Общественное питание. Качество приготовления пищи, пищевые 
добавки, нитраты и допускаемая степень их 
использования в кулинарии, канцерогенны, 
экологически безопасное оборудование для 
приготовления пищи.   

5. Автодело. Экологическая безопасность автомобиля и 
трактора при эксплуатации, загрязнение 
окружающей среды выхлопными газами, 
хранение и использование нефтепродуктов, 
система питания автомобиля. 

6. Педагогический. Понятие «экологическое воспитание 
дошкольника», формы и методы экологического 
воспитания (беседа, экскурсия, игра, викторина, и 
т.д.), роль экологического воспитания в развитие 
ребёнка дошкольного возраста. 
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Формы организации учебной работы в условиях учебно-

производственного комбината определяются составом школьников, местом и 

временем занятий, видом их деятельности и способом руководства ими со 

стороны преподавателя или мастера производственного обучения. В 

трудовом и профессиональном обучении основными являются следующие 

организационные формы: 

1. урок (в мастерской, кабинете, лаборатории или на производстве); 

2. практикум (лабораторно-практические и производственные работы); 

3. экскурсия (на предприятие, в учреждение и т.д.); 

4. производственная практика; 

5. зачет; 

6. экзамен. 

Формирование экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината находится в прямой зависимости от выбора 

преподавателями и мастерами производственного обучения методов, форм и 

средств обучения школьников. Эффективность формирования экологической 

культуры можно наглядно изобразить, построив своеобразную  «пирамиду». 

Здесь явно прослеживается тенденция преобладания нетрадиционных 

методов и форм обучения над традиционным. Наибольший эффект дает 

использование таких демонстрационных средств, как просмотр 

видеофильмов и телепередач, в сочетании с проведением экскурсий, 

экспериментов, нетрадиционных форм проведения уроков с элементами 

проблемного обучения (рис.4). По данным исследований, ученики помнят 

только 20% услышанного, 30% увиденного, 50% услышанного и уведенного, 

70% того, в чем они сами принимали активное участие [200, С.57]. 

В зависимость от целей, задач и характера выполняемых учебных 

работ в трудовом и профессиональном обучении принято различать 

фронтальную, звеньевую (бригадную) и индивидуальную форму работы. 

Фронтальная форма предполагает выполнение школьниками одинаковой по 

содержанию работы теоретического или практического характера. 



 94

 

Примером такой формы организации учебной работы может служить 

такой урок, на котором все школьники осваивают выполнение одной и той 

же трудовой операции, например,  выполнение запошивочного шва на 

швейной машине или приемы обработки картофеля и т.д. Звеньевая или 

бригадная форма работы предусматривает одновременное выполнение 

различных по содержанию заданий относящихся к одному и тому же разделу 

программы. Она характерна для выполнения лабораторно - практических 

работ, экскурсий, производственной практики. Индивидуальная форма 

обучения школьников применяется в основном в процессе производственной 

практики, при выполнении лабораторно-практических работ повышенной 

сложности, творческом проектировании. Она отличается тем, что 

поставленные перед школьниками учебные задания требуют использования 

различного оборудования   и существенно отличаются по содержанию и 

способам выполнения. 

 
 

           5%                                                        Устное изложение материала          

 (лекция, рассказ) 

 

           10%                                                         Учебная демонстрация 

 

                                                                                  

            20%                                                      Экскурсии и наблюдения 

 

            30%                                                    Производственные работы 

 Профессиональные пробы 

  

            50%                                             Практикумы, опыты, эксперименты 

 

             90%                                     Нетрадиционные формы проведения занятий 

                                                           с элементами проблемного обучения 

Рис.4. Пирамида эффективности процесса формирования экологической 
культуры школьников в условиях учебно-производственного 
комбината. 
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Нередко преподаватели применяют фронтальную, звеньевую и 

индивидуальную формы работы в сочетании, что позволяет добиваться 

наиболее высоких результатов.   Следует отметить, что формирование 

экологической культуры возможно на  разных уровнях самостоятельности и 

творчества.   Здесь главное - это выбрать оптимальный уровень управления  

учением, выдержав при этом соотношение: больше мера управления - ниже 

уровень самостоятельности, меньше мера управления - выше уровень 

самостоятельности. Следует обратить внимание на тот факт, что под 

оптимизацией процесса обучения и воспитания школьников мы понимаем 

совокупность форм и методов работы, которые позволяют педагогу получить 

высокие результаты работы без перегрузки школьников и самого педагога за 

определенный срок обучения в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Самостоятельная работа школьников в условиях учебно-

производственного комбината имеет первостепенное значение в процессе 

формирования экологической культуры, поскольку выполнение заданий такого 

характера преследует несколько целей: усвоение знаний, формирование 

умений и навыков, развитие мыслительной и двигательной активности. Она 

должна способствовать усвоению школьниками алгоритма деятельности для 

достижения определенной цели, который, в самом общем виде, можно 

отобразить следующим образом: 

1. получение задания; 

2. осмысление цели предстоящей деятельности; 

3. планирование деятельности; 

4. выполнение задания и его корректировка; 

5.  анализ полученных результатов. 

В условиях учебно-производственного комбината самостоятельная 

работа школьников в основном заключается в решении технических и 

технологических задач, направленных на развитие конструкторских 

способностей, творческого отношения к труду, изготовления изделий, 

приборов и инструментов. Все это имеет необычайно широкие возможности 
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для формирования нравственных качеств школьников, их мировоззрения и 

экологической культуры в том числе, потому что последствия  внедрения 

продукта труда наблюдаются реально в  жизни, а не  абстрактно. В 

организации процесса формирования экологической культуры в условиях 

учебно-производственного комбината следует особо обратить внимание на 

следующие моменты: 

1. Необходимо уделять достаточно серьёзное внимание 

планированию процесса формирования экологической культуры, 

методическому и материально техническому оснащению; 

2. Эффективность формирования экологической культуры во 

многом зависит от грамотного анализа результатов с последующей 

корректировкой плана работы, которая должна проводится ежегодно; 

3. Необходимо сочетать коллективные формы работы с 

индивидуальными. 

В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения Л.Кузнецовой 

о том, что    каждое    новое умение - это не просто сноровка, богатство 

физических навыков: это еще и новый шаг в умственном развитии. Она 

считает, что важно преодолеть антагонизм знания и дела, теоретического и 

практического разума, разделения людей на теоретиков и практиков, на 

действующих и мыслящих. Наиболее интенсивно идет развитие, когда работа 

ума и чувств сопровождает практическую деятельность ребенка 

опредмечивается в его собственных  действиях,  рисунках, конструкциях, 

подделках. В этих действиях слиты воедино мысль, чувство и  практическая 

деятельность [108, С.17]. 

И все же не следует забывать, что основная цель всего учебного 

процесса дать не только знания, но и сформировать с их помощью 

мировоззрение школьников, научить их учиться, пользоваться той 

многоликой, рассматривающей различные точки зрения информацией. 

Учебно-производственный комбинат имеет достаточно хороший уровень 

оснащенности в методическом и материально-техническом плане, обладает 
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инженерно-педагогическими кадрами высокой квалификации, что позволяет 

эффективно внедрять экологическую культуру в воспитательно-

образовательный процесс  без ущерба для его основной деятельности. В 

своем исследовании мы придерживались точки зрения Т.А.Урсул о том, что 

существующие знания, как и вся человеческая культура в целом, привели к 

глобально-цивилизационному кризису, то вряд ли будущие поколения 

нуждаются в таких знаниях и культуре: ведь это не способствует их 

выживанию [211, С.31]. Следовательно, в целях предупреждения подобных 

негативных тенденций формирование экологической культуры должно 

проходить в контексте утверждения идеала созидания.  
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2.2 Педагогические условия деятельности учебно-производственного 

комбината по формированию экологической культуры 

 

Анализ теории и практики формирования экологической культуры 

показывает, что наблюдается ряд существенных недостатков, среди 

которых наиболее яркими являются ее отрыв от процесса обучения и 

воспитания в целом, подмена постоянной, целенаправленной работы 

эпизодическим проведением мероприятий. Это особенно губительно на 

завершающем этапе обучения в старших классах. Абстрактное 

просветительство и словесная беспредметность, недостаточность 

практической пробы сил и трудового опыта отрицательно сказывается как 

на процессе обучения и воспитания в целом, так и на формировании 

экологической культуры в частности. 

Трудовое обучение в школе не обеспечивает активной пробы сил в 

различных сферах человеческой деятельности, формирования правильной 

самооценки, ответственного отношения к результатам своей работы, 

готовность отвечать за свои действия. Приходится констатировать правоту 

слов В.С.Сухомлинского о том, что «все наши беды уходят своими корнями 

в односторонность, уродливую однобокость выражения человека. Мы 

будем недалеко от истины, если столкнемся с тем, что единственной сферой 

выражения  человека во многих школах - а может и в подавляющем 

единстве - является оценка знаний, ступень приближения человека к тому 

потолку, которого можно достигнуть в школе. Первичным, прочно 

сложившемся стал взгляд: хорошие оценки у человека - значит, хороший он 

человек; плохие - никудышний» [206].                                                                                

Для успешного формирования экологической культуры школьников  

необходимы соответствующие педагогические условия, которые должны 

отвечать следующим принципам: многопрофильность, многоуровневость, 

непрерывность, дифференциация, личностная ориентация, свобода выбора.  
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В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения 

В.А.Сухомлинского, который выделяет два источника морального 

воспитания: 

1. Заранее предусмотренная воспитательная работа: многогранные 

моральные, трудовые, творческие, гражданско-политические отношения в 

коллективе, специально созданные чтобы воспитывать; слово воспитателя; 

передача молодому поколению ценностей, созданных, добытых, 

завоеванных старшими поколениями. Это все то, что заранее планируется, 

предусматривается воспитателем. 

2. Сложные отношения, которые окружают ребенка. Они являются 

для него средой, которая дает наглядные уроки, раскрывающие содержание 

моральных понятий. Эти отношения никем не мыслятся как специальный 

способ воспитания, но чем меньше о них думают взрослые как о силе, 

воздействующий на духовный мир ребенка, тем больше она, эта сила, 

воспитывает [206, С.281]. 

«Голос совести», являющийся неотъемлемым элементом 

формируемой в учебно-производственном комбинате экологической 

культуры, он определяет как внутреннюю потребность сделать так, как 

полезно, необходимо, красиво [206, С.283]. Его формирование должно 

проходить в условиях гармонии этих источников воспитания, что вполне 

отвечает поставленным перед нами задачам.  

В комплексе задач, которые призван решать преподаватель учебно-

производственного комбината, первостепенное значение должно придаваться 

формированию экологической культуры, где можно выделить две тесно 

взаимосвязанных стороны. Первая - это создание педагогических условий 

для эффективного ее формирования в рамках образовательной области 

«Технология», вторая сторона представлена благоприятным 

психологическим микроклиматом во взаимоотношениях учителя и учащихся, 

который создается в процессе трудовой деятельности и показывает 

непосредственное влияние человека на окружающую среду.  Умение 
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оптимально организовывать учебный процесс  является признаком 

педагогического мастерства. В целом оптимальная  организация процесса 

формирования  экологической культуры школьников в условиях учебно-

производственного комбината требует от преподавателя изжития стандартов 

и шаблонов в работе.  

Учитывая  специфику  постановки воспитательного  процесса  в  

учебно-производственном  комбинате, мы определили основные 

требования, предъявляемые к педагогам, как одно из педагогических 

условий формирования экологической культуры: 

1. Знание целей и задач процесса формирования экологической 

культуры школьников, владение методами и формами 

воспитательной работы - это первоочередные действия, которые 

являются своеобразным показателем готовности педагога ставить 

и решать задачи повышения эффективности своей работы; 

2. Анализ степени соответствия результатов целям воспитания, 

понимание причин, ведущих к неэффективному формированию 

экологической культуры; 

3. Предвидение результатов своей работы, умение соотносить 

реальные результаты с общими целями воспитания, видеть и 

устранять противоречия; 

4. Построение обоснованной гипотезы и определение системы 

«перспективных линий» (близких, средних, дальних); 

5. Осуществление перспективного планирования и конкретизация 

целей с учетом особенностей объекта воспитания; 

6. Решение комплекса задач посредством адекватной им 

деятельности, выбирая такие виды деятельности, формы и 

методы воспитательной работы, которые обеспечат 

положительный результат; 
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7. В целях коррекции процесса формирования экологической 

культуры необходимо осуществление периодического контроля и 

промежуточного анализа результатов деятельности.   

При условии логического построения процесса формирования 

экологической культуры педагоги освобождаются от нецелесообразных 

мероприятий, обоснованно выбирают формы и методы работы, то есть 

сознательно строят процесс воспитания с наименьшими затратами сил и 

времени. Достижения положительных результатов зависит от построения в 

правильном порядке логических элементов алгоритма деятельности: 

постановка цели, прогнозирование, диагностирование, анализирование, 

планирование, реализация деятельности, корректировка, подведение итогов 

(рис. 5). Экологическая культура становится внутренним достоянием 

личности, только при определенных условиях. Чтобы понять механизм 

развития экологической культуры личности необходимо знать сущность 

объективных психологических процессов, которые протекают в сознании 

школьника. Влияние педагогов может осуществляться косвенно, через 

создание  условий для формирования этих качеств. Особенность 

заключается в том, что познание школьниками объектов действительности 

проходит через осмысление своего места в жизни, связанная с оцениванием.  

Согласно исследованиям, 64% школьников ожидают получить от 

школы и окружающего их социума не только знания, но, прежде всего 

жизненную основу, чтобы суметь реализовать себя в мире, стать в нем 

успешными и счастливыми [107, С.30].  

Следует отметить, что «оценка педагога, регулирующая эффективность 

процесса обучения и дисциплины, является фактором развития личности 

школьников. Это связывает проблему формирования подростков в школе, 

психологию педагога и его оценку в одно неразделимое целое, являющееся 

тем плацдармом, на котором проходит процесс воспитания» [6, С.266]. 

Особое внимание следует уделить оценке деятельности школьников. Как и 

З.И.Васильева мы считаем, что в совокупности все виды оценок составляют 
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оценочную деятельность педагога, коллектива учащихся и направлены на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса. Вследствие 

этого оценка может рассматриваться и как метод воспитания [34, С.70]. 

М.И.Шилова отмечает, что адекватная самооценка открывает большие 

возможности для воспитания и самовоспитания: 

- включение обучающихся в виды деятельности, которые направлены на 

формирование потребности прогнозирования последствий; 

- совокупность теоретических знаний, нравственных представлений и 

понятий, усваиваемых школьниками, необходимо сочетать с сравнением 

собственного поведения с общепринятыми нормами и ценностями, что 

постепенно развивает умение управлять, контролировать и анализировать 

свою деятельность; 

- уделить особое внимание выработке потребности в 

высоконравственных поступках, формировании системы саморегуляции 

поведения путем создания ситуаций для обдумывания совершенных или 

предполагаемых поступков [232, С.57]. 

Педагогический анализ уровня сформированности экологической 

культуры  показывает естественное  развитие, возросшие возможности 

школьников. На данном этапе вступает     в силу функция корректировки, 

которая обеспечивает благоприятные условия развития. Аналитическая 

деятельность как школьников, так и педагогов является неотъемлемым  

условием формирования моральных  норм, однако школьники в 

большинстве случаев не способны к установлению взаимосвязи между 

качеством  и поступком. Задача педагога - создать ситуацию для 

обдумывания поступков, которые уже совершены или будут совершены в 

будущем. Закрепление привычки соответствующего поведения, 

организация социально значимой деятельности позволяет раскрыть лучшие 

качества и бороться с отрицательными. 

Важное значение приобретает наличие у старшеклассников 

соответствующей установки. Установка - определенная направленность 
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Постановка цели и задач 

личности, состояние готовности, тенденция к определенной деятельности, 

способной удовлетворить какие-то потребности [150, С.98]. А.В.Мудрик 

определяет несколько факторов формирования установки: 

1. уровень и направленность семейного общения; 

2. ценностные ориентации коллектива класса; 

3. ценностные ориентации дружеских групп. 

                                     

 

               
 
                              
                     
             
                     
 
 
                               
 
 
                                            
 
                                     
 
 
                                                         
 
 
                                                          
 

 

 

 

 

Рис.5. Алгоритм деятельности по формированию экологической 
культуры  в условиях учебно-производственного комбината. 
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Он считает, что формирование установки может эффективно 

осуществляться в том случае, если она насыщена делами, требующими от 

старшеклассников различных знаний, делами, стимулирующими 

приобретение различных знаний самостоятельно. Очень важно, чтобы 

подобные дела были окрашены в мажорные тона всеобщего соревнования: 

кто знает больше и так далее [150, С.98]. 

Н.С.Дежникова обращает внимание на тот факт, что педагогическая 

коррекция нравственных установок возможна, если противопоставить 

эгоцентрическому характеру взаимоотношению с окружающей средой 

экокультурные ориентиры. Она считает, что экологическая культура - это 

продукт социальной и общественной деятельности людей. В этом случае 

корректировка культуры взаимоотношений с окружающей средой - задача 

не только школы, но и учебно-производственного комбината, родителей, 

общественных организаций и движений, средств массовой информации и 

т.д. 

Школа - это своеобразная модель общества в миниатюре. Она не 

может не готовить детей к жизни в том обществе, прообразом которого 

является. Однако она не готовит их к каким-то определенным видам 

деятельности во взрослой жизни. Учебно-производственный комбинат - 

учреждение иного типа, основной задачей которого является подготовка 

старшеклассников к выполнению конкретных задач профессионального 

характера. Следует отметить, что учебно-производственный комбинат не 

ограничивается профессиональной ориентацией. Здесь так же определяют и 

социальную ориентацию подрастающего поколения, знакомят юношей и 

девушек с рядом компонентов техносферы современного производства, 

частично овладевая ими. Это означает, что они включаются в новую 

систему отношений, вступают в общение с новой социально-

профессиональной прослойкой взрослых, а так же со сверстниками из 

других школ. Следовательно, учебно-производственный комбинат 
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обогащает социальный опыт, способствует познанию мира вещей, идей, 

отношений. 

Формирование экологической культуры - это одна из сложнейших 

задач, которая достигается при соблюдении ряда условий и применения 

специальных приемов одним из которых является дифференцированный 

подход.  Дифференциация должна касаться всех элементов педагогической 

системы. Мы согласны с  мнением В.Я.Сквирского, который представляет 

данную систему в замкнутом виде, где результат непосредственно связан с 

целью [16, С.46]. Дифференцированный подход по нашему мнению 

оказывает существенное влияние на результаты обучения. В нашем случае 

это технологическая грамотность и технологическая образованность 

школьников. Технологическая грамотность - это сознательный и творческий 

выбор оптимальных способов преобразования, умение мыслить системно и 

комплексно, самостоятельно выявлять потребности в информационном 

обеспечении. Технологическая образованность - это необходимый и 

достаточный объем знаний, умений и навыков, обеспечивающих процесс 

непрерывного их совершенствования и позволяющих быстро реагировать на 

постоянно изменяющуюся обстановку [240].  

Дифференцированный подход учителя к различным группам учеников 

заключается в организации учебной работы различной по содержанию, 

объему, сложности, методикам и приемам. Этот способ организации 

учебного процесса позволяет оптимально управлять познавательной 

деятельностью учащихся с учетом их реальных возможностей.  

Существует несколько показателей, по которым преподаватель может 

ориентироваться при создании и оценке сложности задания. По характеру 

познавательной деятельности принято выделять несколько уровней 

сложности: 

1 уровень - усвоение знаний «в готовом виде», т.е. в той форме 

изложения, в которой они даются в тексте учебника; 
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2 уровень - требует от учащихся применения знаний в сходной 

ситуации; 

3 уровень - предполагает использование знаний в проблемной 

ситуации, в ходе решения которой учащиеся приобретают новые знания [68, 

С.48]. 

    Одним из показателей сложности является число причин или 

следствий, которые надо установить, по мере увеличения этого числа 

сложность задания возрастает. Чем больше число звеньев от рассуждения до 

ответа, тем сложнее это задание. Необходимо отметить, что современная 

концепция образования подводит преподавателя к тому, что он перестает 

ориентироваться на среднего ученика и старается вести обучение так, чтобы 

создать оптимальные условия для развития и продвижения как самых 

сильных, так и слабых учеников. С этой целью необходимо мысленно 

объединить школьников в несколько типологических временных групп и 

строить учебный процесс в соответствии с реальными учебными 

возможностями каждой группы. 

Эффективность дифференцированного подхода проявляется в 

продвижении школьников из более слабой группы в более сильную. При 

этом преподаватель должен осуществлять не только дифференциацию 

самостоятельной работы, контрольных заданий, но и дифференциацию 

содержания учебного материала. 

Перестройка системы образования в нашей стране требует глубоких 

исследований процессов создания и применения педагогических технологий. 

Дифференцированный подход должен стать приоритетным направлением 

педагогической деятельности, поскольку образование в нашей стране 

нуждается в стабильных элементах предполагающих использование и 

распространение личностно - ориентированного подхода. Этот подход 

позволяет естественным образом соединить теорию содержания образования, 

развитие личности и деятельность. При этом ведущими условиями 

осуществления дифференцированного подхода являются: 
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1. Изучение индивидуальных особенностей школьников с 

последующим выделением типологических временных групп; 

2. Организация деятельности типологических групп с помощью 

специально отобранных форм, методов и средств, позволяющих 

эффективно строить процесс формирования экологической 

культуры. 

Следует отметить, что наилучшего результата удалось достичь при 

оказании дифференцированной помощи в решении учебных задач 

одинаковой сложности как для сильной, так и для слабой типологической 

группы. Именно это способствовало переходу ряда школьников из слабой в 

более сильную типологическую группу. Этот подход вселяет уверенность 

даже в слабых школьников, пробуждая тем самым у них желание учиться. 

Главные условия развития активного интереса школьников к проблеме 

охраны окружающей среды: актуальность сообщаемой информации, ее 

эмоциональная насыщенность и оперативность подачи. Актуальность связана 

прежде всего с удовлетворением их интереса к тому или иному объекту 

окружающей среды, что реализуется непосредственно в процессе чтения  

лекций, самостоятельной работы с литературой, просмотра видеоматериалов.  

Важную роль в процессе формирования экологической культуры 

играет эмоциональная подача материала. Мы полностью согласны с мнением  

В.Л.Коротова и М.Ю.Гордина о том, что яркость, образность речи, ее 

интонационное богатство и выразительность помогают учителю вызвать у 

учащихся ответный эмоциональный отклик, позволяют ему незаметно 

подводить их к нужным выводам и обобщениям [143, С.55]. 

Оперативность подачи информации играет важную роль в 

формировании экологической культуры, потому что устаревшие сведения, не 

отвечающие тенденциям современного времени, не производят на учащихся 

должного впечатления. Нельзя так же не упомянуть еще о таком важном 

моменте, как дозировка сообщаемой информации. Здесь нельзя пользоваться 

таким сомнительным правилом, как «кашу маслом не испортишь». Разумная 
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мера продолжительности сообщения учащимся информации в старших 

классах до 35-40 минут [143, С.55].  Умения и навыки самостоятельного 

добывания информации в сочетании возникновением  постоянного интереса 

к проблеме сохранения окружающей среды и формированием потребности в 

природоохранной деятельности позволяют добиваться хороших результатов. 

Мы полностью согласны с мнением  А.А.Орлова о том, что 

знаниецентристская позиция учителя затрудняет использование новых 

образовательных технологий (учебных дискуссий, конференций, 

видеотренингов, компьютерных, информационно-познавательных и 

контролирующих программных средств и др.) в качестве форм, методов и 

приемов, придающих обучению и воспитанию диалогичность, творческую 

направленность, эмоциональную окрашенность [156, С.58]. 

Еще одним из самых важных условий эффективного формирования 

экологической культуры являются взаимоотношения педагогов и  

школьников, где далеко не последнюю роль играет авторитет педагогов. Он 

необходим для осуществления целостного педагогического процесса, 

решения задач обучения, воспитания и развития школьников. 

И.П.Андриади считает, что авторитет - это нечто целостное, а не 

фрагментарное. Она выделяет четыре компонента ядра структуры 

авторитета: профессиональный, личностный, социальный, ролевой. 

Специфичность авторитета учителя проявляется в недопустимости утраты 

со стороны ученика интереса к информации, источником которой является 

педагог [1, С.3]. Наличие авторитета определяется степенью прямого или 

косвенного влияния педагога на учеников, их родителей, коллег.  

И.И.Зарецкая отмечает, что в человеческих отношениях необходимо 

учитывать три момента: восприятие, эмоции, общение. Главными 

элементами являются искренность, поощрение, престиж, репутация, 

похвала. Необходимо избегать оскорблений. Она считает, что невозможно 

предугадать все ситуации, которые могут возникнуть в процессе обучения. 
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Главное - быть выдержанным, доброжелательным, тактичным, с уважением 

относится к состоянию и проблемам собеседника [75, С.7]. 

Следует отметить, что процесс формирования экологической 

культуры не может протекать эффективно, если отношения между 

преподавателем и школьниками не складываются. В.П.Симонов  верно 

отмечает, что «главное условие качества преподавания - качество 

преподавателя» [187]. Ю.К.Бабанский обращает внимание на то, что на 

процесс обучения существенно влияют личностные особенности 

преподавателя: творческий, неформальный, поисковый стиль, мобильность, 

конкретность и систематичность мышления при умении выделять главное, 

чувство меры в использовании тех или иных методов преподавания, 

эмоциональная отзывчивость, контактность в общении [14].  

Н.С.Дежникова обращает внимание на тот факт, что приобщение к 

экологической культуре детей происходит тем успешнее, чем большую 

нагрузку получает не только слух и зрение, но и тактильная 

чувствительность, посредством которой расширяются каналы ввода 

информации о биоразнообразии природы. Она считает, что опыт 

эмоциональных переживаний позволит более ответственно и бережно 

относится к объектам природы и даст возможность судить о подлинной 

нравственности в отношении к окружающему их миру [62, С.55]. Исходя из 

того, что деятельность школьников в условиях учебно-производственного 

комбината   предполагает создание материальных ценностей и их 

дальнейшее внедрение в реальную действительность, уровень 

эмоциональной нагрузки значительно увеличивается, поэтому использование 

проблемного подхода в решении вопросов экологической безопасности этих 

изделий является неотъемлемым элементом процесса формирования 

экологической культуры. 

Мы полностью согласны с мнением И.А.Шаповаловой о том, что все 

сферы жизнедеятельности взрослого человека так или иначе связаны с его 

профессиональным трудом. При этом усиливается значимость активно 
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положительного отношения личности к Земле, Человечеству, Отечеству, к 

другому человеку, а так же к себе самому, труду, собственности, семье, к 

произведениям материальной и духовной культуры [230, С.147]. Мы уже 

отмечали, что формирование положительного эмоционального фона является 

неотъемлемым элементом процесса формирования экологической культуры. 

Большая роль в этом процессе отводиться мониторингу окружающей среды. 

Главная задача мониторинга в условиях учебно-производственного 

комбината - получение сведений о состоянии окружающей среды путем 

систематических наблюдений по определенной программе, определение 

источников загрязнения, накопление и обобщение информации, 

прогнозирование и публичное обсуждение результатов.  

Наблюдения - это целенаправленные, непосредственно чувственные 

восприятия предметов, явлений, процессов окружающей действительности. 

Ощущения и восприятия, возникающие при наблюдении объектов, 

составляют основу представлений [85, С.114]. Наблюдения в учебно-

производственном комбинате проходят в мастерских, кабинетах, на опытном 

участке и в условиях реального производства товаров и услуг. Они бывают 

кратковременные и длительные. Кратковременные наблюдения в основном 

направлены на ознакомление с устройством материалов, приборов и 

оборудования, выявление их особенностей. Степень самостоятельности 

школьников зависит тот их возраста и уровня подготовки.  

В основе длительных наблюдений лежит практическая деятельность 

школьников по освоению контрольно-измерительных, графических и других 

общетрудовых и специальных умений и навыков. Этот вид предусматривает 

высокую степень самостоятельности школьников с использованием таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и 

другие. Часто их используют при постановке учебных экспериментов с 

материалами, инструментами и оборудованием при выполнении творческих 

проектов. Ценность подобных наблюдений состоит в том, что школьники не 

только получают массу информации экологического характера как сторонние 
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наблюдатели, но и  являются непосредственными участниками процессов и 

явлений. Это способствует формированию умения устанавливать причинно-

следственные связи в сфере взаимоотношений человека и природы, делать 

выводы, развитию исследовательского подхода к изучаемым 

производственным объектам, технологическим процессам, материалам. 

С.Ю.Черноглазкин отмечает, что в ходе экологического воспитания 

человек должен проникнуться «душевной болью» за загрязнение 

окружающей среды, осознать, что оно причиняет ущерб здоровью людей… В 

отличие от машины или животного человеком нельзя управлять прямо. 

Можно управлять его деятельностью, точнее направлять ее, делая это тонко, 

гибко, взращивая его мысли, чувства, волю [140, С.25]. Это является 

действенным стимулом в решении поставленных перед учебно-

производственным комбинатом задач. Таким образом, формирование 

экологической культуры подразумевает личностный подход, творческое 

начало, профессионализм, синтез трех культур (естественнонаучной, 

технической и гуманитарной).   

Черезвычайно важно, чтобы весь спектр влияний семьи, учреждений 

дополнительного образования и культуры, СМИ (последних приравнивают 

к второй школе) был сфокусирован на духовно-нравственных приоритетах 

становления и развития подрастающего человека [62, С.54].   

Мы считаем, что экологическая культура школьников во многом 

зависит от уровня и направленности воспитания в семье, что вне всякого 

сомнения тоже является необходимым условием эффективного ее 

формирования. В.К.Крючков утверждает, что мы должны поставить перед 

образовательной системой общие для всех субъектов воспитательной 

деятельности (педагогов, родителей и самих детей) задачи и таким образом 

объединить их на принципах согласованного взаимодействия. Иначе 

ребенок будет всегда оказываться в ситуации конфликта, когда семья 

транслирует одну систему ценностей, школа - другую один учитель 

призывает к одному, второй - к другому. Он станет теряться в ориентирах, 
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что нередко приводит к потере внутренней гармонии и нарушению 

психологического здоровья [107, С.31].  

 В нашем исследовании принимали участие 96 родителей школьников 

учебно-производственного комбината. Следует отметить, что в своем 

составе это люди преимущественно старшего возраста (40 лет и старше), 

имеющие среднее специальное и высшее образование (прил. 4).  

Результаты исследования показали, что наблюдается тенденция 

повышения интереса родителей к проблеме формирования экологической 

культуры. Если сравнить результаты анкетирования, то, начиная с 2000 года 

и по 2002 год, их деятельность в данном направлении значительно 

активизировалась и  составила 51% в 2002 году, то есть в 1.3 раза (рис.6). 

 
                 2000г.                          2001г.                                 2002г. 

Рис.6. Динамика включенности родителей в процесс формирования 
экологической культуры школьников. 

 

Более половины всех опрошенных нами родителей (56.3%) уверены, 

что их ребенок не причинит вреда окружающей среде, гораздо меньшее 

число (41.7%) допускают возможность негативных проявлений в поведении 

своих детей по отношению к природе, а 6.7% родителей вообще не 

обращают внимание на такие факты. Если рассматривать данный вопрос в 

отношении пола и возраста родителей, то наблюдается интересная картина: 

молодые родители мужского пола в возрасте 25-29 лет (100%) убеждены в 

том, что их дети не могут причинить вред природе, в то же время в среднем 

половина мужчин старше 30 лет считают такие факты вполне 

38 % 40% 

51% 
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допустимыми. Отрадно отметить то, что никто из родителей мужского пола 

не остался в стороне от данной проблемы.  

Среди женщин такого единства не наблюдается. Среди них более 10 

% в возрасте старше 30 лет вообще не обращают внимание на такие факты, 

что является поводом для проведения с родителями работы по активизации 

процесса формирования экологической культуры школьников. Если 

рассматривать мнение женщин по отношению к мнению мужчин, то здесь 

наблюдается реакция явно противоположная: родители женского пола в 

возрасте до 40 лет в большинстве случаев (более 50 %) вполне допускают 

факты негативного отношения детей к природе. При этом идет тенденция 

снижения по мере увеличения возраста родителей (табл.4).   

                                                                                                     Таблица 4 
Отношение детей к окружающей среде с точки зрения родителей ( %) 
 

Пол  Возраст  Кол-во 
человек 

Уверены, 
что 
ребенок 
не 
причинит 
вреда 

Допускают, 
что ребенок 
может 
причинить 
вред 

Не 
обращают 
внимание 
на такие 
факты 

25-29лет 2 100   
30-39лет 10 60 40  

М
уж

ск
ой

 

40 и 
старше 

16 50 50  

25-29лет 6 33,3 66,7  
30-39лет 30 46,7 46,7 6,7 

Ж
ен
ск
ий

  

40 и 
старше 

32 68,7 31,3  

Итого 96 56,3 41,7 6,7 
 

Это свидетельствует о неоднозначном отношении родителей к 

вопросу экологического воспитания детей, хотя подавляющее большинство 

все же признает его необходимость. Среди методов и форм  формирования 

экологической культуры они отдают предпочтение таким, как специальные 

занятия (42.7%), собственный пример (20.8%), поощрение хорошо 
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воспитанных детей (19.8%).  Нельзя не отметить тот факт, что такая мера, 

как взыскание с родителей за негативное поведение их детей по отношению 

к окружающей среде  не нашло поддержки (4.2%), что говорит о нежелании 

родителей отвечать за поступки своих детей (табл.5). 

Учебно-производственный комбинат придерживается политики 

активного взаимодействия с родителями обучающихся в нем школьников 

(прил. 1). В этом заложен довольно большой потенциал для работы в сфере 

формирования экологической культуры подрастающего поколения, 

поскольку только при условии активного взаимодействия с родителями, 

проведения разъяснительной работы по данному вопросу, распространения 

необходимой информации можно добиться положительного результата. 

                                                       Таблица 5 

Методы и формы формирования экологической культуры в семье (с 
точки зрения родителей школьников учебно-производственного 
комбината) 
 
Методы и формы Эффективность, в % 
Собственный пример 20,8 
Специальные занятия 42,7 
Поощрение  19,8 
Повышение требований к 
поведению детей 

12,5 

Взыскание с родителей 4,2 
 

Мы согласны с мнением Т.Ушениной о том, что «деды, отцы, дети, 

внуки - это оптимальный вариант передачи жизненного опыта, мудрости, 

знаний, всех духовных и материальных ценностей молодому поколению» 

[212, С.36]. Нельзя не принимать в расчет родителей школьников, потому 

что это может свести на «нет» все наши усилия по формированию 

экологической культуры. Причиной этого является то, что в семье опыт 

социального поведения ограничен рамками семейных отношений, не 

полностью соответствует тем отношениям, в которые приходиться вступать 

человеку в жизни. Следовательно, он нуждается в проверке личностью на 
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более широком социальном пространстве, базой для которого может 

служить учебно-производственный комбинат.  

Исследование, проводимое нами, показало, что экологическая 

культура школьника во многом зависит от окружающей среды как носителя 

социально значимых норм и ценностей. Первостепенное значение для 

формирования экологической культуры имеет массовый охват 

познавательной и общественно-полезной природоохранной деятельностью 

школьников в учебно-производственном комбинате. Ю.Фисин 

подчеркивает, что современные дети - это, по сути дела, продукт 

общественного воспитания, то есть воспитанники яслей, детсадов, значит 

потребность в общении, во взаимодействии у них очень сильна. 

Психологического барьера между детьми не существует, при восприятии 

друг друга им не терпится вступить в контакты: речевые, тактильные, 

игровые и так далее [212, С.59]. 

Согласованные действия всех институтов нашего общества (школы, 

учебно-производственного комбината, родителей, педагогов, средств 

массовой информации, органов власти, общественных организаций 

движений) должны быть направлены на формирование экологической 

культуры школьников и преодоление нейтральности различных видов 

деятельности по отношению к природе, в том числе  техническим и 

художественным творчеством. Практика показывает, что только там, где  

коллективная работа рассматривается как составная часть процесса 

формирования экологической культуры, где все, включая преподавателей и 

учащихся, заботятся о состоянии окружающей среды, возможно 

достижение положительного результата. Такая работа должна строиться 

комплексно, так, чтобы ребята могли увидеть что-то новое, послушать 

интересный рассказ, поделиться своими впечатлениями, знаниями, принять 

участие в практической работе. 

Большую часть вербальной и невербальной информации школьник 

получает в процессе общения. Школьники, как члены коллектива, в 
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процессе  общения получают различные знания о предметном мире и о 

мире идей и отношений. Это очень эффективный путь познания, связанный 

с высоким уровнем понимания, низкой избыточностью информации, 

экономией затрат времени. В подростковом и юношеском возрасте общение 

как вид деятельности становится более значимым, чем учеба, которая 

является их основным видом деятельности. 

 Культура сосредоточена не только в достижениях науки, искусства, 

материальных ценностях, но и в психологических стереотипах, нравах, 

обычаях, лексике, поэтому для эффективного овладения культурой 

требуется тесное сочетание познания и общения. Обучение конкретным 

способам планирования и управления природной средой предполагает 

овладение методами технико-экономического и правового анализа влияния 

производства на природу, реставрацию нарушений среды обитания, 

проектирование и эксплуатацию экологически замкнутых предприятий. 

Эффективность системы формирования экологической культуры в 

условиях учебно-производственного комбината во многом связана с тем, 

насколько многообразна внеклассная и внеучебная деятельность учащихся. 

М.М.Поташник и Б.З.Вульфов придают этому виду деятельности особое 

значение в воспитательном процессе [44]. Речь идет о работе по озеленению 

и благоустройству территории, трудовых десантах в парки и скверы, сборе 

плодов дикорастущих растений, проведении праздников урожая, дня птиц, 

Всемирного дня окружающей среды, профильных вечерах и неделях, 

выпуске стенгазет и бюллетеней. Таким образом, она дает тот социальный 

опыт, который соответствует основным общественным ценностям, готовит 

учащихся к жизни в этом обществе, трансформирует многое из того, что 

идет из окружающей среды и способствует усвоению этого опыта. 

Безусловно, стихийное общение с товарищами и взрослыми - очень 

важный источник социального опыта. Однако, он может оказаться как 

положительным, так  и отрицательным. Важно, чтобы он прошел проверку 

с точки зрения более широких социальных ценностей.      
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 Таким образом, мы рассматриваем процесс формирования 

экологической культуры как совокупность всех воздействий на школьников, 

целенаправленных, стихийных, позитивных и негативных, как со стороны 

школы и семьи, средств массовой информации, а так же других учреждений 

и организаций, так или иначе влияющих на формирование личности. Для его 

успешного осуществления необходимо  восприятие экологической культуры 

как составного компонента начального профессионального образования, 

которое ориентирует школьников на становление активной позиции в 

решении проблем рационального использования природных богатств не 

только в настоящий момент, но и в будущей профессиональной 

деятельности. 
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2.3. Результативность опытно-экспериментальной работы по 

формированию экологической культуры школьников в условиях 

учебно-производственного комбината 

 

В нашем исследовании исходным стало положение о том, что учебно-

производственный комбинат является одним из социокультурных институтов 

нашего общества, который призван обеспечить социальную зрелость 

подрастающего поколения, самоопределение личности в культуре и 

выработку на этой основе жизненной позиции, что возможно только при 

культурообразующем характере содержания образования, в котором 

целостно и гармонично должны быть представлены ценности материальной 

и духовной культуры, в том числе и экологическая культура, отсутствие 

которой несет угрозу всему человечеству. 

На основе теоретического анализа проблемы, контент-анализа, 

изучения опыта педагогов-практиков, суждений школьников и родителей 

нами разработана диагностическая программа и методика распознавания и 

измерения уровней экологической культуры школьников. В программу 

вошел минимум нравственных качеств, которые мы структурировали, 

выделив их в группы в соответствии с поставленными целями. Это 

свидетельствует о том, что комплекс выделенных качеств отражает 

объективную реальность (прил. 5).  

При определении уровня сформированности экологической культуры 

школьников  мы исходили из анализа критериев, предложенных 

Е.В.Хохловой, а именно: интеллектуально-познавательного (знания), 

ценностно-мотивационного (отношения), деятельностно-практического 

(деятельность) [224, С.20]. Каждый из критериев включает ряд показателей, 

отражающих его наиболее существенные качественные и количественные 

характеристики. Учитывая специфику процесса формирования 

экологической культуры школьников в условиях учебно-производственного 

комбината, приоритет был отдан деятельностно-практическому компоненту, 
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в основе которого лежит сформированность потребности к действию в 

области охраны природных богатств, разумном и безопасном их 

использовании на благо общества и человека (прил. 5).  

Следует отметить, что вопрос определения уровня сформированности 

экологической культуры не имеет в настоящий момент однозначного 

решения. Исходя из поставленных перед нами задач, на основе анализа 

многочисленных подходов к решению данной проблемы мы выделили 

четыре уровня экологической культуры. Низкий уровень характеризуется 

слабым проявлением положительного опыта поведения, которое в основном 

регулируется требованиями родителей и педагогов, при этом саморегуляция 

и самоорганизация имеют ситуативный характер. Средний уровень 

отмечается устойчивым положительным поведением, имеются элементы 

саморегуляции, но активная позиция в сфере экологической культуры еще не 

выработана. Высокий уровень отмечается не только устойчивым 

положительным поведением, но и высокой степенью саморегуляции и 

стремлением к организации деятельности других людей в сфере защиты 

окружающей среды, наблюдается активная жизненная позиция в области 

рационального природопользования, четкая направленность на 

взаимовыгодные отношения человека и природы. 

Следует отметить, что существует еще один уровень, который 

проявляется в отрицательном поведении, полной неразвитости 

самоорганизации и саморегуляции отношений в системе «человек - 

природа». Следует отметить, что данное шкалирование не следует 

воспринимать как отметку, поэтому мы используем словесные символы: 

проявляются, слабо появляются, ярко проявляются (сокращенно П, СП, ЯП), 

хотя возможны цифровые выражения высокий уровень (1), средний (2), 

низкий уровень (3), очень низкий уровень (4). 

Хотя диагностическая программа не отражает  всей полноты качеств 

личности, но позволяет увидеть сущность изучаемого явления, понять 

мотивы поведения учащихся через отношение к деятельности, товарищам, к 
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самим себе. Данная программа прошла многолетнюю проверку в учебно-

производственном комбинате. Изучались границы возможностей и 

доступность диагностических методик, их соответствие возрастным 

особенностям, учебному плану и программе обучения. Отрабатывались 

способы получения, обработки и хранения полученной информации, 

возможности повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса при условии целенаправленного изучения экологической культуры 

школьников. 

Большинство педагогов, психологов, социологов определяют 

юношеский возраст как наиболее предрасположенный к воздействиям. 

Юноши и девушки испытывают потребность в выработке собственных  

взглядов на жизнь. Они стремятся к самостоятельности. Но, как отмечает 

М.И.Шилова, нравственный инфантизм, неподготовленность к труду, 

потребительское отношение и иждивенство зачастую свидетельствуют о 

невоспитанности и незрелости [232, С.22]. 

Мы считаем, что наша диагностическая программа подходит как 

подросткам, так и старшим школьникам, которые уже вступили в пору 

юношества. Отличие между ними заключается лишь в степени гражданской 

значимости личности, при этом у юношества признаком высокого уровня 

сформированности экологической культуры является потребность к 

действию.   

Анализ практики воспитательной работы с учащимися по 

формированию экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината позволил выявить существенное влияние его 

деятельности на этот процесс. Исходя из этого наше предположение о том, 

что формирование экологической культуры у учащихся будет 

осуществляться эффективно в условиях учебно-производственного 

комбината, нашло свое подтверждение. 

Воспитательно-образовательный процесс в учебно-производственном 

комбинате осуществляется на основе личностно-деятельностного подхода, то 
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есть учитывались личностные особенности учащихся (потребности, мотивы, 

способности, активность, интеллект), а сам процесс проводился в 

деятельности, основанной на понимании того, что центр тяжести обучения и 

воспитания переносится на творческие направления человеческой 

деятельности, связанные с созданием и эксплуатацией материальных 

ценностей, что создает все необходимые условия для личностного развития 

школьников.  

В учебно-производственном комбинате были созданы следующие 

организационно-педагогические условия, способствующие полноценному 

развитию экологической культуры учащихся: 

- содержание и организация деятельности учебно-производственного 

комбината направлены на формирование экологической культуры путем ее 

интеграции в воспитательно-образовательный процесс, на основе чего были 

разработаны и внедрены модули ряда традиционных дисциплин, 

направленные на изучение вопросов экологии и способствующие 

формированию экологической культуры, а так же спецкурс «Производство и 

окружающая среда»; 

- процесс формирования экологической культуры школьников 

проходит в трудовой деятельности преобразовательного характера, 

ориентированной на создание новых и эксплуатацию уже имеющихся 

материальных ценностей; 

- педагогами активно используются нетрадиционные формы и методы 

обучения (ролевые игры, эксперименты, профессиональные пробы, работы в 

условиях реального производства товаров и услуг и др.) при учете таких 

педагогических принципов, как многопрофильность, многоуровневость, 

непрерывность, дифференциация, личная ориентация, свобода выбора; 

- в целенаправленный процесс формирования экологической культуры 

в условиях УПК активно включаются семьи учащихся. 

Опытно-экспериментальная работа сопровождалась мониторинговыми 

исследованиями, на основе которых строились теоретические обобщения. В 
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исследовании использовался констатирующий эксперимент, позволяющий 

объективно исследовать и установить качественные и количественные 

характеристики в исходном состоянии, объяснении причин, выявлении 

особенностей процесса формирования экологической культуры школьников, 

и формирующий, который состоял в создании педагогических условий с 

опорой на полученные данные становления и развития экологической 

культуры школьников в условиях учебно-производственного комбината. 

Основная цель формирующего эксперимента заключалась в проверке 

эффективности  и практической значимости разработанной диссертантом 

модели.  

В исследовании участвовали 736 школьников 7-11 классов учебно-

производственного комбината из 9 общеобразовательных школ 

Андроповского района, из них в экспериментальных группах находилось 359 

учащихся, а в контрольных - 377 учащихся. Группы отбирались с тем 

условием, чтобы между учениками контрольных и экспериментальных групп 

не было существенных различий в уровнях сформированности элементов 

экологической культуры. 

Исследование проводилось последующим возрастным категориям: 

подростковая группа (12-13 лет), старшая подростковая группа (14-15 лет), 

юношеская группа (16-17 лет). Подразделение на данные возрастные 

категории условно, потому что четких границ переходного периода не 

существует. В эксперименте участвовало 49,1% всех школьников учебно-

производственного комбината, из них лиц мужского пола 33,2% и женского 

66,8% (прил. 6). 

Одним из наиболее важных компонентов определения уровня 

сформированности экологической культуры является интеллектуально-

познавательный, основу которого составляют знание природных объектов, 

процессов и явлений, умение их обобщать и систематизировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, адекватное понимание 

школьниками проблем сохранения исчезающих растений и животных. 
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Анализ результатов наблюдения и анкетирования дает нам основание для 

утверждения того, что учащиеся недостаточно хорошо знают растения и 

животных, которые занесены в Красную Книгу. Исходя из полученных 

результатов, можно сделать вывод о том, что только менее половины всех 

опрошенных смогли ответить на данный вопрос. Наибольшее количество 

ответов мы получили от школьников старшего подросткового возраста, что 

составляет 44,9% всех опрошенных школьников данного возрастного 

периода (рис.7). Это связанно с тем, что именно в этом возрасте они  изучают 

такие предметы, как биология и экология в школе. 

Нельзя не отметить то факт, что школьники нередко испытывают 

затруднения при перечислении редких и исчезающих видов растений и 

животных. Наиболее часто они называли такие виды растений, как дикий 

тюльпан, черемша, подснежники, пролески, пион кавказский, рододендрон, 

горицвет, ландыш, календула, одуванчик, голубая ель, кедр, карельская 

береза, сосна. Из животных - орлан-белохвост, лошадь Пржевальского, 

морская корова, олень, дрофа, горный козел, гепард, белый носорог, утконос, 

ехидна и другие. 

 

Рис. 7. Характеристика уровня знаний учащихся учебно-
производственного комбината растений и животных, 
занесенных в Красную Книгу (1 -  12-13лет, 2 - 14-15лет, 3 - 
16-17лет). 
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Что касается ценностно-мотивационного компонента, то 

старшеклассники, по нашим данным, проявляют разный уровень 

сознательности в области защиты окружающее среды. Большинство 

учащихся (55,7%) относятся к данной проблеме безразлично, около 31,5% 

школьников сознают необходимость бережного отношения к окружающей 

среде, но уклоняется от какого-либо участия по разным причинам, 12,8% 

стремятся сознательно проявить себя в природоохранной деятельности. 

Большинство старшеклассников все же нуждаются в напоминании о 

выполнении каких-либо действий природоохранного характера и неохотно 

принимают в них участие. Нельзя не отметить тот факт, что более 50% 

школьников, принимавших участие в эксперименте,  возлагают основную 

ответственность за состояние окружающей среды не на себя, а на других 

людей, среди которых особенно часто называли ученых (31,5%), 

общественные организации (19%). Довольно значительную роль в деле 

защиты окружающей среды (около 9%) школьников отводят президенту, 

губернаторам, главам администрации и т.п.  

Удивительным, на наш взгляд, фактом можно считать то, что роль 

обслуживающего персонала (техничек, дворников и других) в 

природоохранных мероприятиях школьники поставили на один уровень с  

масштабом деятельности губернаторов. 2,7% опрошенных отдали им свое 

предпочтение. Среди политиков и государственных деятелей наиболее часто 

упоминаются В.Путин, И.Хакамада, С.Шойгу, А.Черногоров. Что же 

касается общественных организаций и движений, которые выступают за 

защиту окружающей среды, то здесь превалируют Green Pease, Партия 

зеленых, Всемирный фонд защиты дикой  природы, ЮНЕСКО, ООН. 

Обобщая материалы исследования, следует отметить, что по мере взросления 

школьников наблюдается возрастание потребности в самостоятельной 

природоохранной деятельности. Все это свидетельствует о том, что 

формирование экологической культуры осуществляется не только в рамках 

образовательных учреждений, но и под воздействием средств массовой 
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информации, семьи, друзей и ряда других факторов. Необходимо отметить 

возрастающую роль телевидения, которое является одним из основных 

источников трансляции экологической культуры. Ему отдают предпочтение 

43,7% респондентов, остальные  (54,2%) наряду с телевидением используют 

газеты и другую печатную продукцию (рис.8). Рейтинговая оценка 

деятельности основных социокультурных институтов нашего общества в 

решении проблемы формирования экологической культуры показала, что 

семейное воспитание (26,9%) превалирует по отношению к школе (19,8%) и 

учебно-производственному комбинату (9,5%). Следует отметить, что 

большинство респондентов (36,3%) не видят разницы между этими 

социокультурными институтами в вопросе формирования экологической 

культуры (прил. 7).  

 

Рис. 8. Источники экологической информации, пользующиеся 
наибольшей популярностью у школьников (на примере 
Андроповского района) (1 – не интересуются экологической 
информацией; 2 – телевидение, книги, журналы и т.д.; 3 – 
только телевидение). 

 

Следует отметить тот факт, что значительное количество опрошенных 

(12%) отмечают, что никто не занимается решением этой проблемы в 

достаточной степени. Рассматривая этот вопрос в половозрастных рамках, 
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мы пришли к выводу, что семейному экологическому воспитанию отдают 

предпочтение мальчики 12-13 лет (60%), что было принято во внимание при 

построении процесса формирования экологической культуры.  

В юношеском возрасте в связи с позитивным развитием и 

саморазвитием личности, ее самоутверждением идет относительно 

равномерное распределение роли данных социокультурных институтов в 

решении проблем формирования экологической культуры, при этом роль 

семьи заметно снижается и не играет существенной роли. Такая позиция 

свойственная девочкам на протяжении всех возрастных этапов. Хочется 

отметить, что 42% девочек по всем возрастным категориям отмечают, что 

никто не занимается решением проблем в сфере экологии. 

Данные проведенного опроса позволили сделать вывод, что по всем 

классам общий эмоциональный фон выражен позитивно. Наблюдения 

показывают, что у 56,8% учащихся описания природы в литературных 

произведениях, наблюдения и опыты в реальных природных условиях 

вызывают интерес и доставляют удовольствие. По мере взросления этот 

интерес снижается (рис.9). 

       1999 г.                  2000 г.              2001 г. 
     12-13 лет                              14-15 лет   16-17 лет 

 
Рис. 9. Динамика эмоционального отношения школьников учебно-

производственного комбината к окружающей среде 
               (1- мальчики, 2 - девочки). 
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Так, более половины опрошенных респондентов 7-9 классов считает, 

что природу необходимо любить. Это проявляется в следующих 

высказываниях: «любить природу - значит ценить ее дары…», «…уважать и 

защищать…», «сажать деревья и цветы…», «…не мучить животных…». 

Школьники 10 - 11 классов подошли к этому вопросу серьезнее. Они 

отметили, что любить природу это значит «…не разрушать естественные 

экосистемы…», «…неустанно любоваться ее красотами, дорожить ими… », 

«…сохранить в первозданной красоте для потомков…», «…это значит 

любить свою Родину, свой дом, своих близких, самого себя…», «быть 

преданным своей родной земле…». Это объясняется рядом причин: 

1. переходом от воспитания к самовоспитанию, самообучению, 

самореализации; 

2. особенностями развития соматической и нервной системы, 

характерными для данного возраста. 

Использование в работе учебно-производственного комбината 

предложенных нами методические рекомендаций позволило добиться 

повышения в три раза уровня положительного эмоционального отношения к 

окружающей среде и степени сознательного поведения в процессе создания и 

эксплуатации материальных ценностей в условиях учебно-

производственного комбината (табл.6).  

Уровень активности учащихся в сфере природоохранной деятельности, 

составляющий основу деятельностно-практического компонента 

экологической культуры, изучался с позиции самих школьников, их 

преподавателей и мастеров производственного обучения и родителей в 

зависимости от степени участия школьников в мероприятиях по охране и 

поддержанию чистоты окружающей среды в процессе создания и 

эксплуатации материальных ценностей. К первому уровню активности были 

отнесены школьники, которые систематически и постоянно участвуют в 

подобных мероприятиях. Второй уровень характеризует активность 
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природоохранной деятельности в зависимости от ситуации, т.е. иногда. К 

третьему уровню относятся те, которые участвуют в данных мероприятиях 

исключительно по просьбам и приказам. Четвертый уровень - это полное 

нежелание принимать участие в подобных мероприятиях. 

 В процессе исследования уровня сформированности экологической 

культуры школьников в условиях учебно-производственного комбината 

динамика количественных показателей деятельностно-практического 

компонента варьировала в достаточно широких пределах с 8,3% в начале 

эксперимента и до  58,5%  в стадии его завершения (рис.10).  Это является 

еще одним свидетельством эффективности предлагаемых нами методов и 

форм формирования экологической культуры.  

Исходя из полученных нами результатов исследования, можно сделать 

вывод о том, что уровень деятельностно-практического компонента 

экологической культуры школьников учебно-производственного комбината 

практически во всех группах очень низкий (табл.6). Это объясняется тем, что 

большинство учащихся (72%) - осознают необходимость охраны природы, 

однако в мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка окружающей 

среды участвовать не желают, мотивируя это тем, что «состояние природы 

ухудшилось по вине человека…» и «бесполезно бороться за чистоту…».  

Рис. 10. Динамика деятельностно-практического компонента 
экологической культуры школьников учебно-
производственного комбината. 
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Они видят единственный выход в том, что «необходимо закрыть все заводы и 

фабрики…». 

 Анализ исходного уровня экологической культуры школьников 

учебно-производственного комбината показал ряд существенных 

недостатков (прил. 9): 

1. Ограниченность сведений о состоянии окружающей среды у 

учащихся, отсутствие системности и последовательности знаний; 

2. Поверхностное представление о природоохранной деятельности, 

ее видах и способах; 

3. Нежелание соблюдать нормы поведения в природе; 

4. Безразличное отношение превалирует над эмоционально-

положительным настроем; 

5. Активность школьников в сфере природоохранной деятельности 

очень низкая. 

Наличие данных фактов позволило нам сделать следующие выводы: 

1. Необходимо последовательное включение элементов 

экологических знаний в содержание образовательного процессе УПК с 

последующей их систематизацией; 

2. Процесс формирования экологической культуры учащихся 

должен быть направлен на устранение негативного отношения к 

окружающей среде с обязательным использованием всего спектра форм и 

методов обучения и воспитания; 

3. Учитывая различия в исходном уровне экологической культы 

школьников одним из обязательных условий должен быть 

дифференцированный подход в процессе формирования экологической 

культуры. 

Результаты экспериментальной работы показали повышение уровня 

экологической культуры школьников учебно-производственного комбината в 

экспериментальных группах (прил. 10). Существенно изменились объем и 
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содержание знаний экологического характера, стала заметна их системность. 

Школьники экспериментальных групп более осознанно подходят к 

обсуждению глобальных проблем человечества, которые приобрели 

эмоциональную окраску. Хочется обратить внимание на тот факт, что на 

вопрос: «Какие животные и растения, находящиеся под охраной 

государства», большинство школьников (61,8%) смогли назвать более 35 

видов находящихся под охраной государства. При этом 60,1% респондентов 

указывают меры по сохранению данных видов и причины сокращения их 

численности. Это свидетельствует о том, что знания учащихся приобретают 

последовательный и системный характер.  

Таким образом, применение предложенных нами методических 

рекомендаций позитивно сказывается на культуре взаимоотношений 

школьников и окружающей среды в рамках трудовой деятельности, 

связанной с преобразованием окружающей среды. Подтверждением этому 

служит положительная динамика уровня применения школьниками 

экологически безопасных технологий в процессе создания и эксплуатации 

материальных ценностей в условиях учебно-производственного комбината 

(рис.11). 

Рис. 11. Динамика уровня применения школьниками экологически 
безопасных технологий в процессе создания и эксплуатации 
материальных ценностей. 
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Мы считаем, что уровень экологической культуры во многом зависит 

от степени сформированности практических умений и навыков в 

природоохранной  деятельности. Сравнительный анализ результатов 

проведенного эксперимента показал, что предложенные нами 

организационные и содержательные условия позитивно сказывается на 

уровне экологической культуры. Результаты формирующего эксперимента 

показали, что целенаправленное, систематическое участие школьников 7-11 

классов учебно-производственного комбината в природоохранной 

деятельности по методическим рекомендациям, разработанных нами,  

способствует формированию экологической культуры, развитию и 

становлению экологического сознания. Для 62,7%  школьников учебно-

производственного комбината применение экологически безопасных 

технологий как на рабочем месте, так и в быту становится потребностью. 

Характеризуя экологическую культуру школьников учебно-

производственного комбината, как своеобразную меру, которая включает в 

себя совокупность таких критериев, как знания, ценностно-мотивационные 

отношения и деятельность, динамику уровня ее сформированности  можно 

проследить принимая во внимание количественные показатели первого 

уровня (табл. 6).  

Таблица 6 
Экологическая культура школьников учебно-производственного 

комбината (%) 
 

Исходный уровень Итоговый уровень Критерии 
Эксп.гр. Контр.гр. Ср.зн Эксп.гр. Контр.гр. Ср.зн. 

Знания  20,0 21,0 20,5 43,0 41,0 42,0 
Ценностно-
мотивационные 
отношения 

18,3 16,1 17,2 56,8 30,0 43,4 

Деятельность 8,3 8,1 8,2 58,5 21,3 39,9 
Ср.зн. 15,5 15,0 15,3 52,7 30,7 41,7 
 

Анализ результатов экспериментальной работы показал позитивное 

изменение уровня сформированности экологической культуры в 
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экспериментальной группе, который вырос в три раза по сравнению с 

исходными данными (рис.12, рис.13).  

Мы считаем, что уровень экологической культуры школьников 

находится в прямой зависимости от уровня освоения учащимися умений и 

навыков экологически безопасной деятельности, под которой понимаем 

совокупность мероприятий по уходу, защите и восстановлению окружающей 

среды в процессе создания и эксплуатации материальных ценностей.  

Рис. 12. Распределение школьников учебно-производственного 
комбината по исходному уровню экологической культуры   
(1 – контрольная группа; 2 – экспериментальная группа). 

 
Учитывая различный уровень исходных знаний и умений школьников, 

присутствие негативных элементов отношения к окружающей среде, процесс 

формирования экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината был построен главным образом на 

организации деятельности, главным элементом которой является 

формирование положительного эмоционально-ценностного отношения 

школьников к окружающей действительности и вовлечение их в трудовую 

деятельность по преобразованию, сохранению и восстановлению 

окружающей среды, связанную с созданием и эксплуатацией материальных 
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ценностей. Сравнительный анализ данных контрольной и экспериментальной 

групп показал, что систематическое, целенаправленное использование 

предложенных нами методик способствует формированию экологической 

культуры школьников, которая, в конечном счете, приобретает для них 

личную значимость. 

Рис. 13.  Распределение школьников учебно-производственного 
комбината по итоговому уровню экологической культуры 

 (1 – контрольная группа; 2 – экспериментальная группа). 
 

В заключении следует отметить, что: 

1. Предложенные нами организационные и содержательные 

условия формирования экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината положительно сказывается на уровне 

экологической культуры школьников. 

2. Разработанные нами научно-методические рекомендации по 

формированию экологической культуры позволяет устранить негативные 

элементы во взаимоотношениях школьников и окружающей среды. 

3. Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что 

поведение по отношению к окружающей среде приобрело устойчивый 

положительный характер и относительно высокую степень самореализации и 
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даже стремление к организации деятельности других людей в сферах охраны 

природы. 

4. Уровень экологической культуры в экспериментальной группе 

после проведения эксперимента возрос в три раза по сравнению с исходными 

данными, что свидетельствует в пользу предлагаемых нами научно-

методических разработок, в основе которой лежит трудовая деятельность 

школьников в условиях учебно-производственного комбината.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135

Выводы по второй главе 

1. Экологическая культура должна являться неотъемлемым 

элементом воспитательно-образовательного процесса учебно-

производственного комбината, потому что процесс ее формирования 

непосредственно связан с трудовой  деятельностью школьников, которая 

носит преобразовательный характер по отношению к окружающей среде. 

2. Наибольшей эффективности позволяет достичь использование   

нетрадиционных форм проведения занятий с элементами проблемного 

обучения, которые развивают мышление и речь школьников, их память, 

расширяет кругозор, позволяют рассмотреть проблему с разных точек 

зрения, спрогнозировать возможность ее решения разными способами. 

3. Результаты эксперимента показали, что предложенные нами 

организационные и содержательные условия позволяют эффективно  

осуществлять процесс формирования экологической культуры школьников в 

условиях учебно-производственного комбината. 

4. Уровень экологической культуры в экспериментальной группе 

после проведения эксперимента возрос в три раза по сравнению с исходными 

данными, что свидетельствует в пользу предлагаемых нами научно-

методических разработок, в основе которой лежит трудовая деятельность 

школьников, связанная с созданием новых и эксплуатацией уже имеющихся 

материальных ценностей в условиях учебно-производственного комбината. 
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Заключение 

 

Главная цель профессионального образования - удовлетворить 

потребности личности и общества в профессиональных образовательных 

услугах, подготовить квалифицированных специалистов, способных к 

высокоэффективной профессиональной деятельности. Обновление 

содержания начального профессионального образования открывает 

возможность обогащения воспитательной работы, включив в нее 

ориентировочную базу представлений о взаимоотношениях в системе 

«человек - окружающая среда». 

Учебно-производственный комбинат является одним из основных 

социокультурных центров, где происходит реализация образовательного 

культурно-просветительского потенциала, адекватного потребностям 

общества. Экологическая культура - интегральный результат 

воспитываемого в учебно-производственном комбинате отношения человека 

к семье, обществу, природе, миру вещей и миру идей, к себе - своему 

здоровью, режиму труда и отдыха, к своим потребностям. Общим 

знаменателем всех условий формирования экологической культуры в 

условиях учебно-производственного комбината является трудовая 

деятельность школьников, которая открывает широкие возможности для 

целенаправленного осуществления поставленных перед нами целей и задач. 

Эффективность формирования экологической культуры школьников в 

условиях учебно-производственного комбината зависит от обеспечения ряда 

организационных и содержательных условий, важнейшими из которых 

являются: интеграция экологической культуры в содержание 

образовательного процесса; преобладающая роль трудовой деятельности 

преобразовательного характера; активное использование педагогами 

нетрадиционных форм и методов обучения (ролевых игр, экспериментов, 

профессиональных проб  и др.); учет таких педагогических принципов как 

многопрофильность, многоуровневость, непрерывность, дифференциация, 
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личностная ориентация, свобода выбора; включенность в целенаправленный 

процесс формирования экологической культуры родителей учащихся. 

Названные условия наиболее успешно реализуются посредством 

внесения изменений в содержание и организацию образовательного процесса 

в учебно-производственном комбинате, при этом в содержание 

традиционных учебных дисциплин вводятся модули экологической 

направленности, в учебный план вводится спецкурс «Производство и 

окружающая среда». 

Обеспечение организационных и содержательных условий 

формирования экологической культуры школьников в учебно-

производственном комбинате требует изменения подходов и технологий 

обучения, обновления его форм и методов,  а, следовательно, и 

целенаправленной методической работы по повышению квалификации самих 

педагогов. Этому способствует цикл занятий для руководителей 

методических объединений, преподавателей и психологов по повышению их 

квалификации в целях обеспечения более эффективного взаимодействия и 

повышения качества процесса формирования экологической культуры на 

основе предложенных нами научно-методических рекомендаций. 

В силу этих причин мы проводили опытно-экспериментальную работу 

в несколько этапов на протяжении ряда лет. На первом этапе были отобраны 

необходимые методики, усвоена процедура их применения, формы хранения 

и анализа полученных результатов. В учебно-производственном комбинате 

была выделена группа инициативных преподавателей и мастеров 

производственного обучения, заданы цели-ориентиры и определен 

конкретный объем работы для каждого участника эксперимента. Проведение 

проблемных теоретических семинаров и практикумов позволило вооружить 

педагогов необходимыми методическими рекомендациями.  

Анализ на основе единых критериев проявления экологической 

культуры школьников, их положительных поступков и отклонений от норм 

поведения, результатов учебного и общественно-полезного труда показал, 
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что поведение по отношению к окружающей среде приобрело устойчивый 

положительный характер и относительно высокую степень самореализации. 

Экологическая культура в экспериментальной группе после проведения 

эксперимента возросла в три раза по сравнению с исходными данными, что 

свидетельствует в пользу предлагаемых нами условий формирования 

экологической культуры, в основе которых лежит деятельность школьников 

в условиях учебно-производственного комбината.  

Анализ проведенной нами исследовательской работы позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Формирование экологической культуры школьников в условиях 

учебно-производственного комбината обуславливается четкостью 

определения места экологической культуры в системе образования как 

составного компонента начального профессионального образования, 

ориентирующего школьников на становление активной позиции в решении 

проблем рационального использования природных богатств, а также ее 

пониманием в качестве части общечеловеческой культуры, определяющей 

характер взаимоотношений в системе «человек - окружающая среда» в 

процессе создания и освоения материальных и духовных ценностей и 

выражающей степень ответственности человека за состояние природы и 

использование природных ресурсов. 

2. Учебно-производственный комбинат, являющийся учреждением 

начального профессионального образования, в рамках которого 

осуществляется трудовая подготовка школьников, реально обладает 

значительным педагогическим потенциалом для формирования 

экологической культуры благодаря политехническому характеру базового 

компонента образования, а также специфике организации и содержания 

образовательного процесса, позволяющей осуществлять формирование 

экологической культуры на междисциплинарной основе через интеграцию 

учебных дисциплин или создание специальных учебных предметов. 
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3. Предложенные нами организационные и содержательные 

условия формирования экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината положительно сказывается как на уровне 

экологической культуры. Разработанные нами методические рекомендации 

по формированию экологической культуры позволяют устранить негативные 

элементы во взаимоотношениях школьников и окружающей среды. 

4. Формирование экологической культуры в условиях учебно-

производственного комбината должно быть систематическим и 

последовательным, иметь четкий алгоритм действий в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

5.  Эмоциональная окраска и творческое отношение к организации  

благоприятно сказывается на всех этапах формирования экологической 

культуры. Использование в педагогических целях оценки не только 

дидактической, но и личностной (воспитанности, культуры личности, ее ума, 

морали, волевых качеств и способностей) стимулирует школьников к 

сознательным и активным действиям по охране и восстановлению 

окружающей среды. В процессе формирования экологической культуры 

предпочтение должно отдаваться наглядности, практической деятельности 

школьников в области проведения мониторинга окружающей среды 

(наблюдения, опыты, экскурсии). 

6. Применение проблемного подхода позволяет значительно 

оптимизировать процесс формирования экологической культуры  в условиях 

учебно-производственного комбината. Учитывая различия в исходном 

уровне экологической культуры школьников, одним из обязательных 

условий должен быть дифференцированный подход в обучении и 

воспитании.  

Полученные нами результаты и выводы открывают новые возможности 

для дальнейшего исследования процесса формирования экологической 

культуры школьников, что является актуальной проблемой современного 
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образования. Эти и другие исследования будут способствовать 

теоретической разработке и практическому решению проблемы 

формирования экологической культуры.   

            Дальнейшая работа по решению проблемы формирования 

экологической культуры нам видится в двух направлениях: научном, что 

предполагает углубление и детализацию различных аспектов формирования 

экологической культуры школьников как в условиях учебно-

производственного комбината, так и других учреждений начального 

профессионального образования; практическом, который заключается в 

создании  сети экспериментальных площадок по отработке предложенных 

нами организационных и содержательных условий формирования 

экологической культуры и дальнейшем их совершенствовании.  
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Приложение 1 

Рекомендации к плану работы по формированию экологической 
культуры в условиях учебно-производственного комбината 

 

7 класс. 

Тексты для чтения и обсуждения. 

1. В.Осеева. Собака яростно лаяла. 

2. Р.Фраерман. Мальчик в лесу. 

3. В.Бианки. Телеграммы из леса. 

4. В.Чаплина. Мушка. 

Фильмы для просмотра и обсуждения. 

1. «Белый Бим Черное Ухо». 

2. «Флиппер». 

Экскурсии. 

1. Первая экскурсия по учебно-производственному комбинату: кабинеты, 

учебно-производственные мастерские, столовая, лаборатории. 

2. Экскурсия в осенний лес, парк. Сбор шишек, веток, листьев для 

гербария, шиповника. 

3. Знакомство с трудом взрослых. Экскурсия на производство. 

4. Экскурсия на учебно-опытный участок. 

Совместная работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения с родителями по формированию экологической культуры. 

1. Посещение преподавателями и мастерами производственного обучения 

семьи учащегося. Составление сводных данных об условиях  

проживания детей. 

2.   Беседа «Знаете ли вы своего ребенка». 

3. Индивидуальные консультации. 

4. Собрание родителей «Экологическая культура - неотъемлемая часть  

нашей жизни». 

Лекции и лабораторно-практические занятия. 
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1. Виды и свойства древесины, область их применения в современном 

производстве, способы экономии, отходы и их утилизация, 

экологичность изделий из древесины, способы восстановления 

потребительских свойств изделия из древесины, металлы и пластмассы, 

способы их изготовления и утилизация, экологическая безопасность.  

2. Классификация текстильных волокон, химический состав, свойства, 

натуральные волокна животного и растительного происхождения, 

сравнительная характеристика с искусственными, эксплутационные, 

гигиенические и эстетические требования к одежде, качество пищевых 

продуктов, состав, безопасные добавки, нитраты, консерванты, 

канцерогены. 

3. Посадка кустарников и деревьев, уборка мусора. 

8 класс. 

Тексты для чтения и обсуждения. 

1. А.Дурова. Любить все живое. 

2. Я.Сербин. Лесное проишествие. 

3. А.Обрывалин. Чалый. 

     4. В.Бороздин. Белка. 

Фильмы для просмотра и обсуждения. 

1. «Комиссар Рекс». 

2. «Маугли». 

Экскурсии. 

1. Знакомство с профессиями сельскохозяйственного производства. 

Экскурсия на сельхозпредприятие. 

2. Экскурсия на транспортное предприятие, железнодорожный вокзал и 

автостанцию. 

3. Система профессионального образования в России. Экскурсия в 

колледж «Интеграл». 

Совместная работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения с родителями по формированию экологической культуры. 
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1. Собрание родителей «Труд в жизни ребенка». 

2. Индивидуальные  и групповые консультации по вопросу 

формирования экологической культуры. 

3. Привлечение родителей к организации общественно-полезного 

производительного труда детей. 

Лекции и лабораторно-практические занятия. 

1.  Функционирование, чистка и смазка машин и механизмов бытового 

назначения, их безопасность для людей, растений, животных, техника 

безопасности при работе с машинами и механизмами, шумовое, 

химическое и физическое загрязнение окружающей среды. 

2. Функциональная и эстетическая ценность изделий, их экологическая 

безопасность, экологически чистые технологии выполнения различных 

видов художественной обработки материалов, вторичное применение 

сырья, токсичность сырья, утилизация отходов. 

3. Посадка кустарников и деревьев, уборка мусора. 

4. Профессиональные пробы. 

9 класс. 

Тексты для чтения и обсуждения. 

1. Т.Снегирев. Скворец. 

2. Л.Воронкова. Конь-богатырь. 

3. К.Паустовский. Заячьи лапы. 

4. Б.Емельянов. Слепой беркут. 

Фильмы для просмотра и обсуждения. 

1. «Парк юрского периода». 

Экскурсии. 

1. Экскурсия «Кто и где трудится по соседству с учебно-

производственным комбинатом». 

2. Знакомство с  функциями работников медицины. Экскурсия в 

поликлинику и больницу. 
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3. Экологический мониторинг местности. Выявление источников 

экологического загрязнения окружающей среды.    

Совместная работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения с родителями по формированию экологической культуры. 

1. Беседа «Ознакомление с целями, задачами, формами и методами  

экологического воспитания» 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Собрание родителей «Выбор профессии в жизни ребенка». 

Лекции  и лабораторно-практические занятия. 

1. Виды инструментов, приспособлений и материалов для проведения 

санитарно - технических работ в доме, их безопасность, для здоровья 

человека, животных и растений, утилизация отходов, экономия воды, 

газа и электроэнергии в домашнем хозяйстве, безотходные технологии. 

2. Экологическая направленность современных технологий и производств, 

безотходные технологии, экологическая безопасность проекта, 

перспективы использования, утилизация отходов. 

3. Природоохранная деятельность. 

4. Профессиональные пробы. 

10 класс. 

Беседы и дискуссии. 

1. «О равнодушии». 

2. «Человечество на краю гибели». 

Экскурсии. 

1. Экскурсия «Что строится вокруг нас?» 

2. Посещение краеведческого музея. 

3. Экологический мониторинг местности. Выявление источников 

экологического загрязнения окружающей среды.    

Совместная работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения с родителями по формированию экологической культуры. 

1. Беседа «Как научить детей видеть прекрасное в окружающей жизни». 
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2. Индивидуальные и групповые консультации. 

3. Помощь в проведении природоохранных мероприятий. 

Лекции и лабораторно-практические занятия. 

1. Влияние информационных технологий и аппаратуры  на изменение 

технологии производства и повышение роли экологической культуры в 

экономике страны, выполнение расчетов и разработка проектов.    

2. Роль материалов в изготовлении одежды, их безопасность с точки зрения 

здоровья, моральные аспекты изготовления одежды из натуральных 

материалов (меха, кожи). 

3. Состав товара, его качество, допустимые пищевые добавки, канцерогены, 

нитраты, экологически безопасные материалы для изготовления 

промышленных товаров, экологическое влияние производственной 

деятельности на социальную и экологическую среду. 

4. Качество приготовления пищи, пищевые добавки, нитраты и допускаемая 

степень их использования в кулинарии, канцерогенны, экологически 

безопасное оборудование для приготовления пищи.    

5. Экологическая безопасность автомобиля и трактора при эксплуатации, 

загрязнение окружающей среды выхлопными газами, хранение и 

использование нефтепродуктов, система питания автомобиля. 

6. Понятие «экологическое воспитание дошкольника», формы и методы 

экологического воспитания (беседа, экскурсия, игра, викторина, и т.д.), роль 

экологического воспитания в развитие ребёнка. 

7. Природоохранная деятельность. 

8. Профессиональные пробы. 

11 класс. 

Беседы и дискуссии. 

1. Экологическая мораль и экологическое мышление современного 

человека. 

Экскурсии. 

1. Экскурсия «Село, в котором я живу». 
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2. Ознакомление с предприятиями переработки сельскохозяйственной 

продукции (мельница, пищекомбинат, молзавод и т.д.). 

3. Ознакомление с работой промышленных предприятий (ЖБИ, 

мебельный цех и т.д.). 

Совместная работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения с родителями по формированию экологической культуры. 

1. Беседа «Ребенок- друг и защитник природы». 

2. Индивидуальные и групповые консультации. 

3. Собрание родителей «Роль семьи в формировании экологической 

культуры».   

Лекции  и лабораторно-практические занятия. 

1. Глобальные проблемы человечества. 

2. Энергетика и экология. 

3. Влияние промышленности и транспорта на окружающую среду. 

4. Загрязнение гидросферы, уничтожение лесов и химизация сельского 

хозяйства. 

5. Природоохранная деятельность. 

6. Профессиональные пробы. 
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Приложение 2 

Сборник рассказов 
 

В.Осеева. Собака  яростно   лаяла. 

Собака  яростно лаяла, припадая на передние лапы.   Прямо перед ней, прижавшись  

к  забору, сидел маленький взъерошенный  котёнок.   Он,  широко  раскрыв  рот, жалобно 

мяукал. Неподалёку  стояли  два  мальчика  и  ждали,  что  будет.  В окно  выглянула  

женщина и  поспешно  выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито      крикнула 

мальчикам: 

- Как вам не стыдно? 

- А что стыдно? Мы ничего не делали !- удивились мальчики. 

-Вот это и плохо! – гневно ответила женщина. 

 Вопросы:   1. Чем была возмущена женщина? 
                     2. Почему мальчики не считали себя виноватыми? 
                     3. Как вы оцениваете поведение мальчиков? 
Р. Фраерман. Мальчик    в   лесу. 

Маленький мальчик Вильборик проснулся однажды очень рано и вышел из своего 

дома – из шалаша, крытого берестой, в  котором  он жил вместе со своим отцом - 

охотником в эвенкском стойбище на берегу лесной реки. 

За шалашом в орешнике он увидел на тропинке двух лесных мышей. Они шли друг 

за другом на задних лапках, неся каждая по одному яйцу. Это были яйца маленькой птицы 

пищухи, свившей свое гнездо под кустом. Вильборик позавидовал мышам и начал искать 

гнездо пищухи, но в густой траве под орешником не мог найти. Зато он нашел норку 

бурундука- земляной белки.  

Вчера шел дождь и бурундук сушил орехи, которые припас для себя еще с прошлой 

осени. Он вынес их из своей норки и разложил на широком пне на солнце. Вильборик 

обрадовался. Он прогнал бурундука, а орехи забрал себе и начал разбивать их камнем. 

Орехи оказались все полными, ни одного гнилого, и Вильборик ел их с удовольствием. 

За этим делом его застал отец. 

- Зачем ты отнял у бурундука орехи?- сказал он Вильборику. - Ведь 

теперь ему нечего будет есть. Орехи поспеют не скоро. Оставь их на пне. 

- А мыши? – спросил Вильборик.- Я сам видел, как они таскали у пищухи яйца. 

- Эти мыши воры, - сказал отец, - а тебе надо жить честно. 

- Хорошо, сказал Вильборик и положил орехи обратно на пень, где сушил 

бурундук… 

Вопросы:  1.Почему отец осудил Вильборика  за его поступок? 
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                   2.Что вы делаете для охраны животных? 
    В.Бианки. Телеграммы из леса. 

   «Мы первая зелень, и за это нас ломают. Ломаю все, кому не дорог лес. Мы даже боимся 

распуститься первыми в лесу. А чего хорошего? Все равно сломают. 

    Помогите нам! Это очень больно, когда  тебя ломают! Очень!  

Ваши зелёные друзья: Ива, Черемуха, Лесная Сирень». 

«Мне нужна помощь! Срочная! 

Вылезли жуки, лезут на деревья, жуют все подряд. Зимой они сидели на земле - на два 

метра вглубь запрятались, а сейчас напали на деревья. Я работаю за двоих, но все равно не 

справляюсь - их много. Нужна срочная помощь! Передайте это ребятам. Срочно. 

Ваш дятел». 

Вопрос: Какой ответ вы бы послали на эти телеграммы? Какую помощь можете оказать? 

      В.Чаплина. Мушка. 

Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую черную собачку. Собачка была 

грязная, худая и хромала на переднюю лапку. Когда Люда пустила собачу на пол, она 

поджала под себя больную лапку и со страхом оглядывалась по сторонам. 

Мне очень не хотелось заводить дома собаку. Придешь с работы усталая, а тут еще 

то комнату убери, то обед приготовь. 

Вообще Мушка была очень забавная собачка, одно плохо, что пугливая. Наверное, 

когда она жила на улице, ее часто обижали. Случалось, выйдет Люда с ней погулять, а она 

всего боится. Хлопнет кто-нибудь из ребят или крикнет, а Мушка уже хвост подожмет, 

отбежит в сторону и смотрит, куда ей спрятаться.           Во дворе, да и в квартире все 

сеялись над Людой: 

- Ну и собаку завела! Заяц храбрее. От такой защиты и не жди.  

Только это оказалось совершенно неверно. Как-то раз, когда Люда играла во дворе с 

детьми, из соседней квартиры выскочила огромная серая собака. Она залаяла и бросилась 

к детям. Дети испугались и побежали. Люда тоже побежала, но зацепилась за что-то и 

упала.  

Собака кинулась на Люду и уже была готова укусить ее, но тут выскочила Мушка. 

Словно маленький черный шарик, визжа и лая, бросилась она на большую страшную 

собаку. Собака так растерялась, что даже не тронула Мушку. Она с удивлением смотрела 

на маленькую собачку, которая, вся дрожа от страха, все же не отступила перед ней и 

старалась загородить собой упавшую девочку. В это время подоспел хозяин собаки. Он 

схватил ее за ошейник и увел домой, а Мушка подбежала к Люде и стала к ней ласкаться и 

лизать ее заплаканное лицо. После этого случая Мушку уже никто не называл трусишкой, 



 171

потому что она хоть была маленькой и пугливой, но все же свою хозяйку в беде не 

оставила. 

Вопрос: Почему трусливая Мушка бросилась на огромную собаку? 

В.Бороздин. Белка. 

Не знаю, растет ли у вас дикая клубника, а у нас ее на железнодорожном откосе 

видимо-невидимо. Солнце откос припекает, да и деревья, посаженные вдоль дороги, ветер 

задерживает - от всего этого клубника на откосе очень быстро поспевает. Не успеешь 

оглянуться, а она уже красная. Бери и ешь! 

Маленький Гришок и Димка Воронов целые дни торчат на откосе. Сразу два дела 

делают: ягоды рвут и смотрят, как мимо идут поезда. Вот и сегодня не успела роса сойти, 

а ребята уже тут как тут. Ползают по откосу, клубнику собирают. Гришок - в кружку, а 

Димка - а рот. Димка ест да все посматривает, не покажется ли поезд. 

Вдруг совсем рядом в еловых ветвях что-то мелькнула. Затем из-за сучка выглянул 

маленький зверек и тут же скрылся. 

-Белка, белка!- кричит Гришок.- Димка, смотри, белка! 

-Где, где? 

-Да вон, на грушу перескочила…Не туда смотришь, она уже на елке. 

Ребята подбегают к елке - на ней никого нет. Они обходят вокруг, заглядывают под 

каждую ветку, но белка исчезла. Вдруг Димка срывает с себя кепку и подбрасывает вверх. 

-Шу!- кричит он. 

И белочка выдает себя. Испугавшись, она срывается с места и бежит по веткам. 

-Вон, вон она!- кричат мальчики и со свистом и гиканьем бегут вдогонку. 

Белочка так быстро перепрыгивает с ветки на ветку, что ребята едва успевают 

следить за ней. Иногда она пытается притаиться, спрятаться, но сейчас же в ее сторону 

летят еловые шишки, и она бежит дальше.  

-Прогоним ее через прогалину!- кричит Димка.- Интересно, что она будет делать. 

В самом деле, ряд деревьев кончается. А ближайшее дерево в нескольких шагах. Но 

ребята даже не успели подумать, что же будет делать белочка, а она, распушив хвост, уже 

перемахнула через прогалину. У них даже дух захватило. 

-Вот это прыгает! А ну, прогнали ее обратно, пусть еще прыгнет!- прелагает Димка. 

Но неожиданно белочка опять исчезает. Снова Гришок и Димка бросают вверх 

шишки, кепки, надеясь спугнуть ее. Но на этот раз она не выдает себя. 

-Ты посмотри, какая хитрая! На глазах пропала,- говорит Димка. 

-Вон, она за сухую веточку спряталась,- показывает Гришок. 

-Я ей сейчас покажу, как прятаться!- Димка хватает камень и бросает в белку. 
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Разлается слабый писк, и белочка, цепляясь за ветки, медленно падает. И вот она уже 

лежит у ног ребят. Сейчас они могут как следует разглядеть ее. Она лежит такая 

маленькая, рыженькая, с пушистым хвостом, с кисточками на острых ушах. Белочка 

печально смотрит на ребят, как бы говоря: «Зачем вы меня мучаете?» Затем глаз немного 

прикрывается, и она затихает. 

-Умерла!- чуть слышно шепчет Гришок. 

 - Подумаешь, важность!- говорит Димка и носком ботинка пробует перевернуть 

белочку на другой бок. 

Но Гришок с такой укоризной смотрит на него, что он не выдерживает и , 

передернув плечами, отворачивается. 

- «ФД-713»,- нарочито громко он читает надпись на проходящем мимо паровозе. 

Отворачивается от белки и Гришок и тоже смотрит на бегущие мимо вагоны, 

цистерны, платформы, на проводника с разноцветными флажками. Но сейчас ему это 

совсем неинтересно. 

- Дим, а Дим,- дергает он за руку Димку. 

-Чего тебе? 

-Давай закопаем белочку. 

Димка молчит. 

-Давай закопаем!- снова повторяет Гришок. 

-Нечем, лопаты нет,- наконец отвечает Димка. - Прийдется ветками и камнями 

заложить ее. 

-Ладно,- соглашается Гришок и идет собирать хворост. 

А Димка вытаскивает из канавы большой сук и ломает его на части. 

-А где белочка?- вдруг удивленно спрашивает Гришок. 

Димка бросает наломанные ветки и тоже смотрит на то место, где была белочка. 

-Неужели ожила?- вырывается у него. 

Мальчики осматриваются по сторонам в надежде увидеть белочку живой. И вдруг 

Димка первый замечает ее на дереве.  

-Вон, вон она!- кричит он.- Смотри, Гришок, живая! Вот здорово!      

Но Гришок уже без него увидел белочку и радостно машет ей рукой. А белочка, 

прыгая с ветки на ветку, быстро удаляется. В последний раз мелькнул ее пушистый 

хвостик и скрылся в густой зелени. Никто за ней больше не погнался. Этот случай 

произошел давно. Но ни Димка, ни Гришок не забывают о нем, хотя между собой о 

белочке никогда не говорят. 

Вопросы: 1. Почему мальчики во второй раз не погнались за белочкой? 
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                  2. Почему Дима и Гриша никогда не говорили между собой о белочке? 
А. Дурова. За что? 

Кто из вас, ребята, не слыхал о Владимире Леонидовиче Дурове, замечательном 

дрессировщике, ученом, создавшем свой безболезненный метод дрессировки животных? 

В.Л.Дуров в детстве мог часами наблюдать за голубями, курами. Но один случай так 

подействовал на него, что он стал большим другом и защитником животных. 

Маленький Володя воспитывался в московской военной гимназии. У воспитанников 

была любимая собака Жучка. Но надзиратель их класса завел себе породистую собаку, а 

Жучку ошпарил кипятком. Тогда все воспитанники поклялись отомстить мучителю: они 

приговорили ни в чем не повинную собаку надзирателя к повешению. Бросили жребий, 

кому привести в исполнение приговор. Жребий пал на Володю Дурова.  

Поманив к себе собаку, Володя повел ее в сарай. Собака доверчиво пошла за ним, 

ласково помахивая хвостом. В полутемном сарае он накинул на нее петлю. Володя 

почувствовал, что совершает что-то чудовищное, страшное. Он был готов уже отпустить 

несчастную собаку, но мысль о том, что его сочтут трусом, заставила натянуть веревку. 

Володя с ужасом обернулся и увидел умирающую собаку, ее полные слез глаза, как бы 

спрашивающий: «За что?» Володя потерял сознание. В себя пришел он в лазарете. Он 

заболел нервной горячкой. На кого он бы ни смотрел - на врача, лежащих рядом больных,- 

он всюду видел глаза собаки, страдальческие, укоризненно вопрошающие. К счастью, 

собака осталась жива. С тех пор Володя понял, что животные, как и люди, страдают, 

радуются, что они имеют такое же право на жизнь, как и человек. 

Дуров научился понимать животных, управлять ими, без кнута и побоев подчинять 

своей воле. Он понял, что животное зря никогда не обидит и не укусит человека. 

Кусаются звери только из самозащиты, привыкшие к тому, что человек их преследует, 

убивает. 

Никогда не надо к незнакомой собаке протягивать руку. Вы хотите ее погладить, а 

она поймет это движение как ваше желание причинить боль и, защищаясь, укусит. 

Сколько интересных случаев было в нашей работе! В «Уголке» очень долго жила 

слониха Пунчи. За ней ухаживал и учил ее наш дрессировщик Карел Створа. И вот 

однажды в воскресенье в театре зверей было три спектакля, в которых Карел был занят, да 

еще в саде ему пришлось показывать Пунчи. Он очень устал, и, когда «Уголок» закрылся, 

Карел напоил Пунчи, присел на ступеньках вольера и крепко заснул. Наши артисты 

хотели потихоньку отнести его в артистическую комнату - не тут-то было. Пунчи не 

подпустила их к своему учителю. Слониха осторожно, обвив его хоботом, перенесла 

Карела к стене, засыпала его сеном и продежурила около него всю ночь. 
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А обезьянка Микки! С ней тоже работал Карел Створа. Однажды перед спектаклем 

она выскочила из клетки и забралась на самое высокое дерево.  Как ни звал ее Карел, 

предлагая лакомства и игрушки, Микки не собиралась спускаться. Мы все были в 

отчаянии и стояли толпой у дерева. Один из дрессировщиков, хлопнув Карела по плечу, 

сказал: «Эх, плохо твое дело!» Вдруг Микки угрожающе закричала. Тогда мы сделали 

вид, что бьем Карела. Этого Микки перенести не могла, она мгновенно соскочила на 

землю, бросилась к Карелу, вскочила к нему на плечо и, обняв одной лапой за шею, стала 

защищать его от нападения. А ведь этому ее никто не учил! 

Владимир Леонидович Дуров при жизни и теперь мы, его ученики, в своем «Уголке» 

стараемся научить людей любить, понимать и защищать животных. Дети, которые 

издеваются над животными, не понимают, что они калечат не только кошку, что они 

отрывают голову не только у ласточки. Эти ребята прежде всего калечат свою душу, 

убивают в своем сердце любовь ко всему живому. А жестокая и пустая душа - не самое ли 

это страшное наказание для человека?  

Вопросы: 1. Почему Дуров, дрессируя животных, никогда не применял кнута и побоев? 
         2. Понравились вам случаи со слонихой Пунчи и обезьянкой Микки? Почему? 
         3. Почему рассказ назван «За что?» 
Я.Сербин. Лесное происшествие. 

Вася и Петя, закинув головы, внимательно оглядывали каждое дерево и медленно 

шли вглубь бора. Вокруг чирикали воробьи, выводили свои нежные мелодии зорянки и 

резво с ветки на ветку перепрыгивали чижики. Кто-то, словно молоточком, настойчиво 

стучал по дереву. Петя остановился. 

- Кто это стучит? 

- Дятел,- объяснил Вася,- обыкновенный серый дятел. Несет от пяти до семи 

беленьких яичек. В моей коллекции их два. 

- Ты собираешь коллекцию птичьих яиц? 

- Собираю. А что? 

- Да ничего… И много собрал? 

- Да у меня уже яички почти всех наших птиц есть, кроме, конечно, ракш… Никак 

не выдеру. Очень осторожные птицы… Я, брат, люблю все по научному, книги о 

птицах читаю… 

  Вася хотел еще что-то сказать, но Петя вдруг остановил его, указывая пальцем на 

невысокую суковатую сосенку, одиноко росшую на полянке. 

- Гляди, наверное, ракши. 

- Не ракши,- авторитетно заявил Вася.- Это иволги. 

- Иволги? 
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- Да. Тоже очень осторожные птицы. Но их яички у меня уже есть. 

- Да что, у тебя целый склад этих яиц?- не выдержал Петя.- И когда ты успел? 

     Но Вася не ответил. Он вдруг подпрыгнул и прошептал: 

- Тс…Ракши…вон там. 

     Петя сразу увидел их. Они спокойно сидели на сосновом сучке и словно дремали. 

Зелено-голубое оперение сверкало на солнце. 

Очевидно, заметив мальчиков, ракши тревожно взмахнули крылышками, крикнули 

«рек, рек!» и молниеносно перелетели на другую сосну.  

- Скажешь, что я лгу,- удовлетворенно прошептал Вася,- если где-то поблизости мы 

не найдем гнездо… 

      Приглядевшись, они на самом деле на одной высокой сосне заметили дупло. 

- Оно! Давай гвозди,- сразу скомандовал Вася. 

     Петя торопливо вынул из кармана толстые длинные гвозди, которые ему еще в 

лагере дал Вася. Внимательно осмотрев сосну, Вася сказал: 

- До первого сучка приблизительно шесть метров. Хватит. Только бы гвозди 

выдержали,- и вынул из-за пазухи молоток. 

     Забивая гвозди в ствол сосны, Вася начал медленно подниматься вверх. Скоро он 

уже стоял на первом суку и гордо осматривал все вокруг. До дупла осталось несколько 

метров. 

- Теперь все пойдет по щучьему велению!- весело крикнул он и запустил молотком в 

ракш, которые все время кружились над дуплом, выкрикивая свое тревожное «рек, 

рек». 

Но, когда Вася попробовал сунуть руку в дупло, птички вдруг притихли, только их 

головки с толстыми клювами  то и дело вытягивались вверх. Петя затаил дыхание. 

Что-то заскребло у него в горле и стало сердце… Ему стало жаль птиц. Он не 

выдержал и крикнул вверх: 

- Васька, может не надо! 

- Глупости мелешь,- огрызнулся тот. 

- Ведь это не воробьи, - продолжал Петя.- Жалко.. Они такие красивые! 

- Да замолчи ты!- сердился Вася.- Плакса несчастная! 

          Петя знал, что Вася упрям и убедить его сейчас невозможно. Потому отошел, 

присел под сосной и, еще раз взглянув на притаившихся птиц, заплакал. 

- Есть одно!- воскликнул Вася.- Подставляй фуражку! Хотя нет, пусть лучше у меня 

останется. Снесли только два будто знали, что мне как раз столько и надо.- И снова 

засунул руку в дупло.- Чего раскис? 
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Петя не отвечал. 

- Эх,ты! Тонкокожий!- хихикнул Вася. 

     Петя снова посмотрел на ракш. Сейчас они тревожно мотали голубиными головками. 

«И за чем я согласился идти в бор с Васей,- подумал Петя,- лучше бы с ребятами в поле 

пошел. Почти весь лагерь там, а я с этим придурковатым Васькой поплелся.» Но 

неожиданно его беспокойные мысли оборвал отчаянный возглас Васи: 

- Ой, не вылазит! Кажется застряла… 

- Что не вылазит? Что застряло?- испуганно переспросил Петя. 

-  Рука… Рука застряла!- силясь вырвать из дупла руку, заорал Вася. 

- Что же теперь? Может кричать?- беспомощно спросил Петя. 

- Что ты, что ты!- запротестовал тот. – Не смей. Я сам как-нибудь. 

      Но как ни старался Вася освободить руку, ничего не получалось. Она все сильнее 

набякала и ныла так, что и шевельнуть было невозможно. От боли Вася начал скулить. 

Петя вдруг сорвался с места и исчез в лесной чаще. Не слыхал он как Вася, стоя 

сомлевшими ногами на сосновом суку, просил его вернуться. Петя бежал и бежал в 

лагерь, к пионервожатому, к друзьям. 

- Там на сосне,- завопил он,- Вася в гнезде! И рука в дупле. Быстрее, а то упадет. 

     За Петей помчались все. Несли лестницу. Петя сопел, как загнанный жеребец, но 

бежал первым, чтобы показать на какой сосне сидит Вася. 

- Вон там,- едва проговорил Петя и бессильно опустился на землю. 

     Пионеры бросились вперед… Под сосной с забинтованной рукой сидел Вася. Вид у 

него был жалкий: штаны разорваны, рубашка тоже, глаза красные, чуб растрепан… 

Около него с лестницей на плече и долотом в руке стоял коренастый человек в форме 

лесничего. 

- Хорошо, что прибежали,- хмуро проговорил он,- дупло глубокое и узкое, насилу 

долотом раздолбил… Еще минута, и этому разбойнику -крышка…сорвался бы с 

сучка. 

     Вася виновато поглядел на пионервожатого, на других ребят, но ни в ком не нашел 

сочувствия.  

Вопросы: 1. Почему нельзя заниматься коллекционированием птичьих яиц? 
                  2. Как отнеслись ребята к Васе? 
                  3. Можно ли Петю назвать настоящим другом?  
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Приложение 3 

 
Спецкурс «Производство и окружающая среда» 

 
 

Пояснительная записка 
 

В современном, сложном, полном противоречивых тенденций мире 
экологические проблемы приобрели глобальный масштаб. Они угрожают 
самим основам цивилизации и во многом предопределяют возможности 
выживания человечества. Осознание школьниками экологических проблем 
составляет важный аспект современности. Система целенаправленного 
воздействия на человека по формированию чувства гражданского долга и 
моральной ответственности за состояние окружающей среды, бережного 
отношения к природе и ее ресурсам – важнейшая мера преодоления 
экологической опасности. 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения 
осуществляется в различных социокультурных институтах – дошкольных 
образовательных учреждениях, школах, колледжах, вузах и других. Важную 
роль в формировании экологической культуры может сыграть учебно-
производственный комбинат, который является учреждением начального 
профессионального образования, в рамках которого осуществляется трудовая 
подготовка школьников. Во-первых, политехнический характер базового 
компонента образования в условиях учебно-производственного комбината 
(УПК) направлен на ознакомление школьников с основами современного 
производства, используя новейшие достижении науки и техники и нацелен 
на освоение учащимися трудовых приемов и операций, формирование 
умений и опыта самостоятельного и коллективного творческого труда, 
связанного с созданием материальных ценностей. Во-вторых, специфика 
организации и содержания образовательного процесса в УПК позволяет 
осуществлять формирование экологической культуры на интегративной 
основе путем создания специальных учебных предметов.  

Информация об особенностях взаимоотношения промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства с окружающей средой как в масштабах 
планеты, так и в конкретном регионе нашла свое отражение в содержании 
спецкурса «Производство и окружающая среда» для учащихся 11 классов 
учебно-производственных комбинатов, который должен изучаться в течение 
17 часов в течение полугодия. Изучение этого спецкурса завершает работу по 
формированию экологической культуры школьников в условиях учебно-
производственного комбината, которая предполагает формирование 
положительного эмоционального фона по отношению к природе и 
становление активной позиции школьников в решении вопросов ее 
рационального использования и охраны в процессе производства товаров и 
услуг.   
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Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 
- глобальные проблемы человечества начала XXI века: ограниченность 
запасов питьевой воды, минеральных ресурсов, демографический взрыв и его 
связь с проблемой обеспечения продовольствием, загрязнение окружающей 
среды; 
- пути уменьшения загрязнения окружающей среды на базе развития 
безотходных (малоотходных) технологий производства товаров и услуг; 
- виды загрязнений атмосферного воздуха, водных объектов, почвы и меры 
борьбы с ними; 
- законодательные и технологические меры по охране природы; 
- возможности переработки отходов и пути экономии энергии и материалов; 
- возможные пути развития человечества в будущем в зависимости от 
постановки взаимоотношений с окружающей средой, особенности 
экологического мышления и морали современного человека. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- определять состав пищевых продуктов и наличие в них пищевых добавок; 
- проводить экологическую оценку (аудит) ситуации в конкретной 
местности; 
- оценивать качество пресной воды; 
- измерять уровень шума в местах проживания и работы; 
- учитывать требования экологической безопасности при проектировании и 
изготовлении изделий. 

Тематический план 
 

№  
п/п 

Тема Кол-во 
учебных 
часов 

1 Общие сведения об окружающей среде, ее состоянии и 
последствиях от загрязнения 

1 

2 Пути уменьшения загрязнения окружающей среды на 
базе развития безотходных (малоотходных) 
технологий производства товаров и услуг 

2 

3 Экологическая безопасность товаров потребления 2 
4 Защита земельных ресурсов, флоры и фауны 2 
5 Защита атмосферного воздуха 2 
6 Защита водных объектов 2 
7 Защита от твердых отходов 2 
8 Защита от шума 2 
9 Экологическая мораль человека XXI века 2 
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Программа 

 
Общие сведения об окружающей среде, ее состоянии 

 и последствиях от загрязнения (1ч.) 
 

Основные составляющие окружающей среды. Человек как 
биосоциальный вид. Глобальные проблемы человечества: ограниченность 
запасов питьевой воды, минеральных ресурсов, демографический взрыв и его 
связь с проблемой обеспечения продовольствием. Понятие о загрязнении 
окружающей среды. Химические, физические и биологические источники 
загрязнения. 

 
Пути уменьшения загрязнения окружающей среды на базе развития 

безотходных (малоотходных) технологий производства товаров и услуг 
(2ч.) 

Понятия «отходы производства», «отходы потребления», «вторичное 
сырье», «производство с замкнутым циклом», «безотходное (малоотходное) 
производство». Замкнутые системы водообеспечения промышленных 
предприятий. Вторичное использование стеклотары, лома черного и 
цветного металлов. Использование макулатуры. Строительная индустрия – 
массовый потребитель вторичных материальных ресурсов (доменные шлаки, 
бой стекла, отходы угледобычи и др.). Использование возобновляемых 
(бестопливных) источников энергии: солнце, геотермальные воды, ветра и 
пр.  

 
Экологическая безопасность товаров потребления (2ч.) 

 
Многообразие товаров потребления. Закон «О защите прав 

потребителей». Система обязательной сертификации товаров. Сертификат 
соответствия. Маркировка товаров в соответствии с их стандартом и 
качеством. Товары, опасные для потребителя (взрывоопасные, огнеопасные, 
токсичные и пр.). Срок хранения и состав продуктов. Пищевые добавки. 

Практическая работа. Определение состава пищевых продуктов и 
содержания в них пищевых добавок. 

 
Защита земельных ресурсов, флоры и фауны (2ч.) 

 
Понятие «земельные ресурсы». Лесные ресурсы. Проблема вырубки 

лесов. Система озеленения территорий. Земельные ресурсы. Почвы, эрозия 
почв и методы борьбы с ней. Меры борьбы по сохранению земельных 
ресурсов (защитное озеленение, расширение производственных площадей за 
счет пустынь, болот, морей и пр., предотвращение засорения 
промышленными и бытовыми отходами).  
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Состояние и охрана недр (эффективное использование запасов 
Мирового океана, утилизация сырья или возврат его в производство, замена 
металлических деталей пластмассовыми, органического топлива - 
нетрадиционными источниками энергии). Особенности существования 
флоры и фауны на Земле (взаимосвязь всех видов, их незаменимость 
искусственными продуктами, разнообразие, устойчивость и равновесность 
экологических систем). Охрана флоры и фауны (заповедники, заказники, 
национальные парки). 

Практическая работа. Экологическая оценка (аудит) ситуации в 
конкретной местности. 

 
Защита атмосферного воздуха (2ч.) 

 
Уменьшение загрязнений от промышленных предприятий 

(совершенствование производства, герметизация аппаратуры, 
пылеулавливатели, фильтры, абсорбенты). Уменьшение загрязнения от 
автомобильного транспорта и установок, вырабатывающих тепло 
(ликвидация малых установок и развитие централизованного отоплении, 
очистка дымовых газов и сточных вод, облагораживание топлива перед 
сжиганием, применение искусственного малодымного топлива, 
сажеуловители на автомобилях, электромобили и пр.).  Рассеивание вредных 
веществ посредством их отведения на большую высоту и устройством 
санитарно-защитных зон. Функции зеленых насаждений. 

Практическая работа. Озеленение территории. 
 

Защита водных объектов (2ч.) 
 

Понятие сточных вод. Категории сточных вод (бытовые, 
производственные, атмосферные). Основные методы очистки сточных вод 
(механические, физико-химические, биологические). Биофильтры, 
нейтрализация, сорбция, окислительный метод и метод ионного обмена. 

Практическая работа. Оценка качества пресной воды. 
 

Защита от твердых отходов (2ч.) 
 

Промышленные и бытовые отходы и их транспортировка. Полигоны 
для хранения твердых отходов. Переработка твердых отходов 
(компостирование, сжигание). 

Практическая работа. Сбор и уничтожение мусора. 
 

Защита от шума (2ч.) 
 

Нормирование шума. Причины возникновения шума (дефекты, 
возникающие при эксплуатации оборудования, нарушение балансировки, 
недопустимый износ деталей, плохая смазка и пр.). Покрытие оборудования 
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звукопоглощающим материалом. Использование фундамента с 
амортизирующими прокладками. Акустическая обработка помещений. 
Установка специальных глушителей. Хорошее качество дорожного покрытия 
- условие снижения шума, производимого транспортом. Роль зеленых 
насаждений в снижении шума.   

Практическая работа. Оценка уровня щума.  
 

Экологическая мораль человека XXI (2ч.) 
 

Неотделимость человека от биосферы. Ноосфера. Экология как 
научная основа природопользования. Общие принципы защиты среды. 
Природоохранное законодательство. Система государственного управления 
охраной окружающей среды. Ограничение потребностей человека как 
средство сохранения равновесия в системе взаимоотношений «человек - 
окружающая среда».  

 



         Приложение 4 

Характеристика родителей учащихся учебно-производственного комбината по полу, возрасту и 

образованию 

 

Возраст  Образование  

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40 и  

старше 

Начальное Среднее Ср.специальное Высшее 

П
ол

 

К
ол

-в
о 
че
л.

 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

М
уж

ск
ой

 

28 2 7 10 36 16 57   4 14 14 50 10 36 

Ж
ен
ск
ий

 

68 6 9 30 44 32 47 2 3 16 23 34 50 16 23 

И
то
го

 

96 8 8 40 41 48 50 2 2 20 21 48 50 26 27 
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Приложение 5 

Диагностическая программа изучения уровней сформированности 
экологической культуры школьников 7-11 классов 

 

Исходным в разработке данной программы стало положение о том, что 

учебно-производственный комбинат является одним из социокультурных 

институтов нашего общества, который призван обеспечить социальную 

зрелость подрастающего поколении, самоопределение личности в культуре и 

выработку на этой основе жизненной позиции, что возможно только при 

культурообразующем характере содержания образования, в котором 

целостно и гармонично должны быть представлены ценности материальной и 

духовной культуры, экологическая культура, отсутствие которой несет 

угрозу всему человечеству. 

Экологическая культура - это часть общечеловеческой культуры, 

которая характеризуется совокупностью достаточно сформированных 

качеств в обобщенной форме отражающих систему отношений «человек - 

окружающая среда». Общий уровень сформированности экологической 

культуры складывается на основании анализа критериев, предложенных 

Е.В.Хохловой, а именно: интеллектуально-познавательный, ценностно-

мотивационный и деятельностно-практический, в основу которых 

соответственно легли компоненты: знания, ценностно-мотивационные 

отношения и деятельность.  

           На основе теоретического анализа проблемы, контент-анализа, 

изучения опыта педагогов-практиков, суждений школьников и родителей 

нами разработана диагностическая программа и методика распознавания и 

измерения уровней экологической культуры школьников. В программу 

вошел минимум качеств личности, которые мы структурировали, выделив их 

в группы в соответствии с поставленными целями. Это свидетельствует о 

том, что комплекс выделенных качеств отражает объективную реальность. 

Мы выделили четыре уровня экологической культуры. Низкий уровень 

характеризуется слабым проявлением положительного опыта поведения, 



 184

которое в основном регулируется требованиями родителей и педагогов, при 

этом саморегуляция и самоорганизация имеют ситуативный характер. 

Средний уровень отмечается устойчивым положительным поведением, 

имеются элементы саморегуляции, но активная позиция в сфере 

экологической культуры еще не выработана. Высокий уровень отмечается не 

только устойчивым положительным поведением, но и высокой степенью 

саморегуляции и стремлением к организации деятельности других людей в 

сфере защиты окружающей среды, наблюдается активная жизненная позиция 

в области рационального природопользования, четкая направленность на 

взаимовыгодные отношения человека и природы. 

Однако, существует еще один уровень, который проявляется в 

отрицательном поведении, полной неразвитости самоорганизации и 

саморегуляции отношений в системе «человек - окружающая среда». 

Признаки разных уровней экологической культуры удобнее всего 

рассматривать в таблице. Следует отметить, что данное шкалирование не 

следует воспринимать как отметку, поэтому мы используем словесные 

символы: проявляются, слабо появляются, ярко проявляются (сокращенно П, 

СП, ЯП), хотя возможны цифровые выражения высокий уровень (1), средний 

(2), низкий уровень (3), очень низкий уровень (4). 

Хотя диагностическая программа не отражает  всей полноты качеств 

личности, но позволяет увидеть сущность изучаемого явления, понять 

мотивы поведения школьников через отношение к деятельности, товарищам, 

к самим себе. Данная программа прошла многолетнюю проверку в учебно-

производственном комбинате. Изучались границы возможностей и 

доступность диагностических методик, их соответствие возрастным 

особенностям, учебному плану и программе обучения. Отрабатывались 

способы получения, обработки и хранения полученной информации, 

возможности повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса при условии целенаправленного изучения экологической культуры. 
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По мере накопления данных, получаемых посредством наблюдения, 

бесед, анкетирования, в личную карту учащегося заносятся соответствующие 

результаты. 
Личная карта учащегося 
Ф.И.О.______________________________ 
Профиль ____________________________ 
Группа _____________________________ 
Возраст _____________________________ 

Уровни сформированности Компоненты 
экологической 
культуры 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Знания     
Ценностно-
мотивационные 
отношения 

    

Деятельность      
 

После того, как заполнена личная карта каждого учащегося оформляется 

сводная таблица, которая позволяет увидеть наиболее полную картину 

процесса формирования экологической культуры. 
Сводная таблица 
Профиль __________________________ 
Группа ___________________________ 

Компоненты экологической культуры Ф.И.О. 
Знания  Ценностно-

мотивационные 
отноотношения 

Деятельность  

    
    
    
Среднее значение     

  

Следует отметить, что среднее значение по каждому компоненту 

соответствует определенному уровню экологической культуры. Чем выше 

средний балл и среднее значение, тем ниже уровень экологической культуры 

школьников, что говорит о том, над чем нужно поработать, помогает 

обозначить воспитательные задачи, вытекающие из полученных результатов. 

Анализ полученных данных позволяет определить уровень экологической 

культуры школьников учебно-производственного комбината, внести 

необходимые изменения в процесс ее формирования. 



Признаки 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Критерии 
экологической 
культуры 

Показатели  

Ярко проявляются Проявляются  Слабо проявляются Не проявляются 
1 2 3 4 5 6 

Знания о 
природных 
объектах, 
процессах и 
явлениях 

Полное, глубокое и прочное 
знание основных природных 
явлений и процессов, осознанное 
воспроизведение их содержания. 

Недостаточно полное  знание 
объектов и процессов, 
происходящих в природе, не 
всегда осознанное их 
воспроизведение 

Частичное и малоосознанное 
воспроизведение знаний об 
природных объектах и 
процессах. 

Практически полное 
отсутствие знаний об 
объектах природы, 
невозможность из 
осознанного 
воспроизведения 

Любознательност
ь и 
осведомленность 

Регулярно читает газеты, журналы, 
смотрит телепередачи на 
экологические темы, хорошо 
осведомлен и делится полученной 
информацией с другими людьми 

Недостаточно осведомлен, 
иногда читает газеты, журналы, 
смотрит телепередачи на 
экологические темы, не 
привлекает к этому других 
людей 

Мало осведомлен, редко 
читает, даже если этого 
требуют родители и педагоги 

Не читает газеты, книги и 
журналы, не смотрит 
телепередачи на 
экологические темы 

Интеллектуально-
познавательный 

Умение, 
систематизироват
ь и обобщать 
полученные 
знания,   
устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи 

Умеет систематизировать, 
обобщать и устанавливать 
взаимосвязь между природными 
явлениями и процессами без 
помощи преподавателя, 
спрогнозировать развитие 
ситуации в дальнейшем 

Систематизирует, обобщает и 
устанавливает взаимосвязь 
между природными явлениями 
и процессами с помощью 
преподавателя 

С трудом систематизирует 
обобщает и устанавливает 
взаимосвязь между 
природными явлениями и 
процессами с помощью 
преподавателя 

Не умеет 
систематизировать, 
обобщать и устанавливать 
взаимосвязь между 
природными явлениями и 
процессами. 

Эмоциональное 
отношение к 
природе 

Постоянно испытывают 
наслаждение от общения с 
природой и чувство морального 
удовлетворения от новых 
технологий по охране 
окружающей среды 

Часто испытывают наслаждение 
от общения с природой и 
чувство морального 
удовлетворения от новых 
технологий по охране 
окружающей среды 

Иногда испытывают 
наслаждение от общения с 
природой 

Не испытывают 
наслаждение от общения с 
природой, отсутствует  
чувство морального 
удовлетворения от новых 
технологий по охране 
окружающей среды 

Ценностно – 
мотивационный  

Гуманность Пресекает грубость, недоброе 
отношение к природе и 
окружающим людям, с 
удовольствием заботится об 
окружающей среде и людях 

Помогает окружающим людям, 
пресекает недоброе отношение 
к природе, заботится о ней по 
поручению преподавателей, 
родителей и товарищей 

Недоброжелателен, иногда 
даже груб, заботится об 
окружающих людях и 
природе только после 
настоятельных просьб со 
стороны товарищей, 
родителей и педагогов 

Не считает необходимым 
проявление заботы по 
отношению к окружающей 
среде даже после 
настоятельных просьб со 
стороны окружающих 



Целеустремленно
сть, стремление к 
самосовершенств
ованию 

Осознает кем и каким человеком 
хочет стать, стремиться к 
сохранению природных богатств  в 
сфере выбранной профессии, 
объективно оценивает свои 
познавательные возможности и 
черты характера, настойчиво 
работает над собой. 

Осознает кем хочет стать, но 
особых усилий в стремлении к 
сохранению природы не 
прилагает, работает над собой 
недостаточно, хотя оценивает 
свои возможности объективно 

Четко не представляет кем 
хочет стать, в выборе 
профессии следует советам 
товарищей, семьи, работать 
над собой не умеет и 
нуждается в стимуляции со 
стороны товарищей и 
педагогов. 

Нет никакого желания 
работать в будущем вообще, 
отсутствие конкретных 
жизненных планов. 

Не выполняет никаких 
поручений, даже после 
настоятельных просьб  

 

Долг и 
ответственность  

Ответственно выполняет 
поручения, связанные с 
природоохранной деятельностью, 
ответственно и с желанием, 
требует такого же отношения и от 
других 

Выполняет поручения с 
природоохранной 
деятельностью 

Уклоняется от подобных 
поручений, выполняет их с 
трудом, только при условии 
контроля преподавателя.  

Активность  Систематически и постоянно 
использует экологически 
безопасные технологии в процессе 
создания и эксплуатации 
материальных ценностей и 
активно  привлекает к этому 
других 

Иногда используют 
экологически безопасные 
технологии в процессе создания 
и эксплуатации материальных 
ценностей 

Используют экологически 
безопасные технологии в 
процессе создания и 
эксплуатации материальных 
ценностей исключительно по 
просьбе преподавателей 

Полное нежелание  
использовать экологически 
безопасные технологии в 
процессе создания и 
эксплуатации материальных 
ценностей  

Бережливость Бережет природные богатства 
(воду, воздух, землю) и стремиться 
побудить к этому других людей 

Проявляет бережливость, если 
чувствует контроль со стороны 
преподавателей и товарищей 

Небережлив, наносит ущерб 
природе и восстанавливает 
его после настоятельных 
требований 

Не восстанавливает ущерб 
нанесенный природа даже 
после настоятельных просьб 

Потребность к 
действию 

Осознает значимость 
экологических знаний как 
общественную, так и личную,  
учится в полную силу, 
потребность к природоохранным 
действиям ярко выражена 

Осознает значимость 
экологических знаний как 
общественную, так и 
личностную, учится, но 
сильного интереса к знаниям не 
проявляет, потребность к 
природоохранным действиям 
слабо  выражена 

Плохо осознает 
необходимость усвоения 
экологических знаний, 
учится удовлетворительно, 
интереса к знаниям не 
проявляет, потребность к 
природоохранным действиям 
не выражена 

Не осознает необходимость 
усвоения экологических 
знаний, нет потребности к 
природоохранным 
действиям 

Деятельностно-
практический 

Дисциплинирован
ность 

Всегда соблюдает правила 
поведения по отношению к 
природе в школе, на улице, дома и 
требует этого от других людей 

Периодически соблюдает 
правила повеления по 
отношению к природе  на 
улице, дома, в школе, не 
требует этого от других людей 

С трудом соблюдает правила 
поведения по отношению к 
природе на улице, дома, в 
школе под контролем 
родителей, педагогов или 
товарищей 

Не соблюдает правила 
поведения по отношению к 
природе 

 



 

Приложение 6 

 

Полововозрастная характеристика школьников учебно-производственного комбината 
 

Пол 

Мужской Женский 

№ п/п Возрастная 

категория 

Возраст 

(количество 

лет) 

Количество 

человек 

Количество 

чел 

% Количество 

чел 

% 

1 Подростковая 

группа 

12-13 лет 138 20 14,5 118 85,5 

2 Старшая- 

подростковая 

группа 

14-15 лет 368 146 39,7 222 60,3 

3 Юношеская 

группа 

16-17 лет 230 78 33,9 152 66,1 

 Итого  736 244 3,2 492 66,8 

 



Приложение 7 
Рейтинговая оценка школьниками деятельности основных социокультурных институтов нашего общества 

в формировании экологической культуры учащихся 
 

Школа Семья 
Учебно-
производственный 
комбинат 

Не вижу 
разницы 

Никто не 
занимается 
решением 
проблемы 

Затрудняюсь 
ответить Количество 

человек Пол Возраст

Кол-во 
человек % Кол-во 

человек % Кол-во 
человек % Кол-во 

человек % Кол-во 
человек % Кол-во 

человек % 

20 12-13 4 20 12 60 - - 2 10 2 10 - - 
146 14-15 28 19,2 46 31,5 14 9,6 44 30,1 14 9,6 - - 
78 

мужской 

16-17 16 20,5 24 30,8 4 5,1 24 30,8 10 12,8 - - 
118 12-13 14 11,9 24 20,3 16 13,6 42 35,6 22 18,6 - - 
222 14-15 54 24,3 60 27,1 26 11,7 66 29,7 12 5,4 4 1,8 
152 

женский 

16-17 30 19,7 32 21,1 10 6,6 52 34,2 28 18,4 - - 
736 итого 146 19,8 198 26,9 70 9,5 230 31,3 88 12 4 0,5 

 
 



Приложение 8 

Деятельность школьников учебно-производственного комбината в 
сфере охраны окружающей среды (%)  

 
Начало 

эксперимента 
1999 г. 

Конец 
эксперимента 

2002 г. 

Критерии 

Экспери
менталь
ная 
группа 

Контро
льная 
группа 

Экспери
менталь
ная 
группа 

Контро
льная 
группа 

1. Систематически и 
постоянно участвует в 
природоохранных 
мероприятиях и привлекает к 
этому других 

8,3 8,1 58,5 21,3 

2. Участвует в 
природоохранных 
мероприятиях нерегулярно 

15,9 16,1 28,4 24,5 

3. Участвует в 
природоохранных 
мероприятиях исключительно 
по просьбе преподавателей 

31,9 29,4 8,0 30,1 

4. Полное нежелание 
принимать участие в 
подобных мероприятиях  

43,9 46,4 5,1 24,1 

 
 

 

 

 

 



 
Приложение 9 

Исходный уровень сформированности экологической культуры школьников в экспериментальных (э) и 
контрольных (к) группах учебно-производственного комбината, в% 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Компоненты экологической 

культуры э к ср. 
зн. 

э к ср. 
зн. 

э к ср. 
зн. 

э к ср. 
зн. 

1 Знания  20 21 20,5 24 22 23 43 45 44 13 12 12,5 
2 Ценностно– 

мотивационные 
отношения 

18,3 16,1 17,2 20,8 19,2 20 43,8 50 46,9 17,1 14,7 15,9 

3 Деятельность 8,3 8,1 8,2 15,9 16,1 16 31,9 29,4 30,6 43,9 46,4 45,1 
Среднее значение 15,5 15 15,3 20,2 15,7 19,6 39,5 41,4 29,8 24,6 24,3 24,5 

 



Приложение 10 
Итоговый уровень сформированности экологической культуры школьников в экспериментальны (э) и 

контрольных (к) группах учебно-производственного комбината, в% 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Компоненты экологической 
культуры э к ср. 

зн. 
э к ср. 

зн. 
э к ср. 

зн. 
э к ср. 

зн. 
1 Знания  43 41 42 29 25,3 27,1 19 45 32 9 12 10,5 
2 Ценностно-

мотивационные 
отношения 

56,8 30,0 43,4 21,1 22,8 22 12,4 32,5 24,7 9,7 14,7 12,2 

3 Деятельность  58,5 21,3 39,9 28,4 24,5 26,4 8,0 30,1 19 5,1 24,1 14,6 
Среднее значение 52,7 30,7 41,7 26,1 24,2 25,1 13,1 35,8 25,2 7,9 13,6 12,4 

 



                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    Приложение 8 
 

Характеристика преподавателей учебно-производственного комбината по полу, возрасту и образованию, в % 
 

Возраст  Образование  №п/п Пол  

25-29лет 30-39лет 40лет и 
старше 

Начальное 
профессиональное 

Среднее 
специальное 

Высшее  

1 Мужской  28,6 28,6 42,8 0 29 71 

2 Женский 60  40 0 30 70 

3 Итого 47,1 11,8 41,1 0 29 70 

 
 




