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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сидорова Л.И. социальный педагог,  

преподаватель естественнонаучных дисциплин  

 

 Переход человечества в новое тысячелетие требует перехода в новые условия 

существования. Все больше мы имеем дело с искусственной средой обитания, со-

зданной самим человеком и подчиненной логике его интересов. Часто эти интересы 

вступают в противоречие с законами природы, становясь несовместимыми с ними. 

Надвигающаяся опасность глобального экологического кризиса создала необходи-

мость поиска коллективных действий и общепланетарной стратегии развития. 

 В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН приняла Стратегию в 

области образования в интересах устойчивого развития (ОУР), суть которой состоит 

в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для су-

ществования в современном обществе, к способности действовать и жить в быстро 

меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться 

предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные по-

следствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур. [3]. 

 С 20 по 22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро прошла Конференция Организа-

ции Объединенных Наций (ООН) по устойчивому развитию (РИО+20). В качестве 

главной цели встречи на высшем уровне было заявлено «обеспечить мобилизацию 

политической воли для устойчивого развития, оценить прогресс и остающиеся про-

белы в осуществлении ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне по 

устойчивому развитию, и решение новых и возникающих задач». На основании то-

го, что одним из главных инструментов формирования устойчивого развития обще-

ства признано экологическое образование, процесс «Рио+20» открыл возможность 

для поощрения нового устойчивого мышления, которое имеет важнейшее значение 

для перехода к зеленой экономике. 

 Сегодня развитие взаимоотношений человеческого общества и природы до-

стигло некой критической точки, когда существование всех жизненных форм на 

Земле стало зависеть от деятельности человека. Человечество уже вышло за преде-

лы возможности Планеты. Экология «схватила нас за горло». Это широко распро-

страненное выражение точно характеризует суть современной жизни, процессов 

взаимодействия человека с природой. Воздействие человека на природу все больше 

сравнимо с природными явлениями, все больше внимание привлекают к себе эколо-

гические катастрофы, спровоцированные человеческой деятельностью. 

 Устойчивое развитие России и её экономический рост неразрывно связаны с 

необходимостью сохранения природной среды и обеспечения экологической без-

опасности среды жизнедеятельности человека. 

 Важность экологического образования в интересах устойчивого развития в 

учебных заведениях подтверждается необходимостью включения основ экологиче-

ских знаний в федеральные государственные стандарты образования. К проблемам, 

сдерживающие развитие экологического образования для устойчивого развития 

можно отнести крайне низкий статус проблемы формирования экологического обра-

зования для устойчивого развития в обществе вообще. Распространение экологиче-

ских инноваций образования для устойчивого развития преимущественно в высшей 
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школе при почти незначительном их присутствии в школьном образовании и 

СПО.[3]. 

 Экологические проблемы и устойчивое развитие. 

 Человек взаимодействует со своей окружающей средой и оказывает на нее 

влияние в течение всей своей жизни. И обучающийся должен знать свой край, его 

особенности, проблемы. На занятиях со студентами необходимо использовать зна-

ния Амурской область, подчеркивая, что устойчивое развитие региона невозможно 

без обеспечения необходимого уровня его экологической безопасности. Степень 

экологической безопасности зависит от исторически сложившейся экологической 

специфики региона, но и при этом  важное  значение имеют интеллектуальные, тех-

нико-технологические, финансовые и иные возможности, позволяющие своевре-

менно спрогнозировать, вскрыть, нейтрализовать, снизить или компенсировать су-

ществующие и предполагаемые негативные для природной экосистемы и человека 

последствия антропогенной деятельности. 

 Уникальность Амурской области во  многом определена ее географическим 

приграничным положением, разнообразием  природных ресурсов и аграрно-

климатическими условиями. 

 Амурская область богата различными полезными ископаемыми. Наибольшее 

значение имеют коренные месторождения и россыпи золота. Выделено 13 золото-

носных районов, общая площадь которых составляет 155 тыс. км2. Насчитывается 

более 600 россыпных и 4 коренных месторождений золота. Известны месторожде-

ния и проявления россыпного и рудного золота, серебра, титана, молибдена, воль-

фрама, меди, олова, полиметаллов, сурьмы, редких элементов, бурого и каменного 

угля, цеолитов, каолина, цементного сырья, апатита, графита, талька, полудрагоцен-

ных, поделочных, облицовочных камней и других полезных ископаемых. [4]. 

 Если характеризовать водные ресурсы то, прежде всего, стоит сказать о  реках. 

Водная  система области - это более 67%  всех гидроэнергетических ресурсов юга 

Дальнего Востока. Больших рек (свыше 500 км)  семь:  Амур,  Зея,  Селемджа, 

Гилюй, Бурея, Олекма,  Нюкжа. Большинство рек принадлежит к бассейну реки 

Амур (86,9 %, в том числе 65% к бассейну реки Зеи, впадающей в Амур), остальные 

- к бассейнам рек Лены (11,7 %) и Уды (1,4 %).[5]. 

 К природным особенностям можно отнести особенности пространственно-

географического расположения бассейна Амура и гидрологическую характеристику 

территории, свойственной пойте Амура мощные эоловые процессы, большое биоло-

гическое разнообразие при одновременно высокой его уязвимости по отношению к 

воздействию прямых и опосредованных природных и антропогенных факторов. 

 Соприкосновение в Амурской области различных географических и фауни-

стических зон предопределили наличие на них богатейшего видового разнообразия 

растительного и животного мира. Флора представлена более чем 2000 видов сосуди-

стых растений, животный мир включает всех представителей, встречающихся на 

территории области. 

 Актуальность темы. 

 К основным современным экологическим проблемам Приамурья следует от-

носить:  

1. Преобразование и разрушение исторически сложившихся природных экоси-

стем, снижение их продуктивности и степени устойчивости к внешним воздействи-

ям;  
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2.   Снижение биологического разнообразия; 

3.   Снижение качества природной среды.  

4. Усиление экологической напряженности и снижение экологической емко-

сти территории региона. [1]. 

Эти проблемы определяются в большей степени антропогенными предпосыл-

ками, чем природными.  

 Антропогенные предпосылки формируются под воздействием процессов ур-

банизации территории, развития промышленности, гидроэнергостроительства, сель-

ского хозяйства, лесопользования, охоты, рыболовства. Низкая степень адаптиро-

ванности и культуры природопользования приводят к росту масштабов браконьер-

ства в сфере использования биологических ресурсов, росту катастрофичности пожа-

ров, загрязнению окружающей природной среды вредными для человека и природ-

ных объектов поллютантами. Всё это снижает уровень экологической безопасности 

и степень устойчивости развития региона. [4]. 

 Открытый способ добычи полезных ископаемых имеет свою специфику - это 

опасность отравления природной среды кислотными стоками. Угольная добыча за-

грязняет земли отходами добычи, нарушает гидрологический режим и загрязнение 

подземных и поверхностных вод солями тяжелых металлов. В летний период - за-

грязнения окружающей среды и воздуха пылевыми и газовыми выбросами; на вре-

менных автодорогах в карьерах происходит интенсивное пылеобразование. Значи-

тельные разрушения земной поверхности приводят к уничтожению почвенного 

слоя. 

 Чрезмерная деградация земель в процессе добычи полезных ископаемых явля-

ется результатом нерационального природопользования. Изменить ситуацию воз-

можно лишь при использовании новых подходов к ведению хозяйства, эксплуата-

ции ресурсов, при введении принципов рационального природопользования.  

Ландшафты, нарушенные при добыче полезных ископаемых рекультивируют. 

Проводят комплекс мероприятий по восстановлению хозяйственной, санитарно-

гигиенической и эстетической ценности нарушенных земель. Процесс рекультива-

ции земель состоит из двух этапов. На первом этапе проводят техническую рекуль-

тивацию, включающую планировку поверхности отвалов, засыпку карьеров, рвов, 

рытвин, выравнивание поверхности ландшафта, формирование плодородного слоя 

грунта. Затем следует второй этап - работы по биологической рекультивации. Био-

логическая рекультивация - комплекс агротехнических и фитомелиоративных меро-

приятий, направленных на восстановление растительности, поселение связанных с 

ней микроорганизмов, червей, насекомых, птиц, млекопитающих. 

 Сегодня меняется гидрологический режим основных водных артерий Приаму-

рья. Одна из крупнейших водных артерий нашей страны - Амур (уступая по средне-

годовым расходам воды только Енисею, Лене и Оби), мелеет по статистике с конца 

XIX века, несмотря на последнее катастрофическое наводнение (2013г.). 

 На всех рассматриваемых водосборах рек бассейна Амура, согласно метеоро-

логическим данным за многолетний период (с 1980 г. по 2012 г.), отсутствовали за-

сушливые или переувлажненные вегетационные периоды, т.е. условия произраста-

ния растений были благоприятными для жизнедеятельности. Из вышеизложенного 

можно сделать вывод, что антропогенные факторы преобладают над естественными 

факторами. [2]. 

 Выделены главные факторы антропогенных нагрузок на бассейн Амура: 
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 - лесные пожары (именно с  исторических лет (1950-1960-е гг.) в Амурской 

области уничтожается древостой при  пожарах, которые на 80-90% возникают по 

вине человека, включая катастрофические 1976 и 1998 гг.);  

 - сокращение площади лесов на речных водосборах в результате лесоразрабо-

ток и браконьерских рубок;  

 - строительством ГЭС на основном стокоформирующем притоке Амура - Зее. 

 Заметное влияние Зейской ГЭС на водный режим и внутригодовое распреде-

ление стока рек Амура и Зеи (с ввода в 1975 году при последовательном введении  в 

эксплуатацию  агрегатов  до  1980  г).  После  зарегулирования  бассейна  

р. Зея амплитуда колебания уровней воды снизилась до 1,5-2,0 м. При этом абсо-

лютные значения расходов воды в зимний период превышают летние.  

 Произошло существенное перераспределение стока внутри года, оказавшее 

влияние на водный режим реки Амур на всем ее протяжении вплоть до устья. Соот-

ветственно изменился водный режим р. Амур в среднем и нижнем течениях. 

Наблюдаемое   снижение   высших   отметок   уровней   воды   составляет   0,86 м   у 

г. Благовещенска, 0,60 м у г. Хабаровска и 0,47 м у с. Богородское. В низовьях Аму-

ра снижение уровня уже не отмечается. 

 Произошло повышение средних минимальных уровней воды зимней межени. 

При строительстве очередей ГЭС, для подготовки ложе затапливаются обширные 

территории. 

 Одно из альтернативных способов ограничения какой либо хозяйственной де-

ятельности на территориях, прилегающих к ГЭС и снижение нагрузки на природные 

комплексы - это создание природных парков. Природные парки позволят сохранить 

природные комплексы и их компоненты, ослабить антропогенное воздействие на 

природные комплексы среднего течения рек Буреи, Зеи, а также негативное воздей-

ствие водохранилища гидроэлектростанций. Так, в 2015 году в Приамурье уже был 

создан природный парк «Бурейский» площадью 132 тысячи гектаров. Он образован 

в зоне влияния водохранилищ Бурейского гидроэнергетического комплекса, кото-

рый включает действующую Бурейскую и строящуюся Нижне-Бурейскую гидро-

электростанции. Есть намерения создать природный парк площадью 119 тыс. в зоне 

влияния Нижне-Зейской ГЭС - для ослабления негативного воздействия на природу 

водохранилища Нижне-Зейской гидроэлектростанции и ведение наблюдения за 

природными комплексами в условиях антропогенной нагрузки.  

Изменение гидрологического режима основных водных артерий Амурской 

области может привести не только к потере биологического разнообразия и утраты 

плодородия почв, но изменению климатических характеристик территорий в бас-

сейнах. 

 Катастрофическое наводнение, произошедшее на Амуре летом 2013 г., поста-

вило перед исследователями вопрос о необходимости оценки возможности повторе-

ния  явлений такого рода в будущем. В настоящее время отличительной особенно-

стью климата на планете является его нестационарный характер, причем в различ-

ных районах климатические изменения различны, они неравномерны во времени, и 

интенсивность их неодинакова. 

 Особенности изменений основных климатических характеристик на террито-

рии бассейна Амура: температуры воздуха и количества осадков – детально изуча-

лись в работах П.В. Новороцкого, В.А. Обязова. В настоящее время наиболее выра-

женной тенденцией климатических изменений является рост температуры воздуха. 
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В работах вышеназванных авторов отмечены  рост приземной температуры воздуха 

в Приамурье. Данный процесс начался в начале прошлого века, хорошо выражена 

неравномерность по времени, наблюдается смена периодов потепления и похолода-

ния. Авторами установлено, что за последнее десятилетие тенденции изменений 

температуры воздуха на территории Амура в целом сохранились во все сезоны, од-

нако темпы потепления в последнее десятилетие снизились. Наиболее существенное 

потепление отмечено в зимний период, наименее выражено оно летом.[2]. 

 Как одно из направлений  работы по снижение биологического разнообразия - 

закреплять и развивать систему особо охраняемых природных территорий Амур-

ской области. В настоящее время особо охраняемые природные территории пред-

ставлены как федеральным уровнем, так и региональным.  К первым относятся 3 за-

поведника – «Зейский», «Норский» и «Хинганский», и два заказника федерального 

значения – «Орловский» и «Хингано-Архаринский». ООПТ регионального значения 

представлены 1 природным парком, 1 водно-болотным угодьем, 32 заказниками, 60 

памятниками природы областного значения, но для сохранения видового разнообра-

зия для будущих поколений этого уде недостаточно. 

 Изменить существующие негативные тенденции в формировании экологиче-

ской ситуации в Приамурье помогут повышение уровня разработок экологической 

составляющей и реализации конкретных проектов как на территории Приамурья, 

так и в развитии межсубъектных и международных отношений в природоохранной 

и экологической сферах. Упорядочение нормативно-правовой базы в сфере приро-

допользования и неотвратимости наказания за нарушения законодательства, форми-

рование экологической культуры как в экономике, так и в образовании. 

 Российские общеобразовательные учреждения призваны просвещать обучаю-

щихся по вопросам окружающей среды и устойчивого развития, воспитывать ответ-

ственное отношение и заинтересованность, обеспечить создание целостной системы 

экологического менеджмента, стимулировать обучающихся  активно участвовать в 

практических шагах по сокращению негативного экологического воздействия шко-

лы.  

 Сегодня качество экологического образования в интересах устойчивого разви-

тия зависит от доступа к информационным и коммуникационным технологиям. С 

точки зрения широкого распространения ОУР и включения его в учебные програм-

мы перспективными представляются методы, основанные на информационно-

коммуникационных технологиях, а также инновационные методы обучения, осно-

ванные на использовании междисциплинарного подхода к УР. Такой подход предо-

ставляет обучающимся наибольшие возможности обсуждать и понимать социаль-

ные, экономические и экологические проблемы.  
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ЭКОЛОГИЯ СЛОВА 

 

 Давыденко Валентина Николаевна, 

преподаватель ГПАОУ АО  « Амурский педагогический колледж»   

 

Экология – это наука о взаимодействии животного и растительного мира с 

окружающей средой. Наука важная и нужная, позволяющая сохранить животный и 

растительный мир от пагубного воздействия изменяющейся среды. В настоящее 

время этот термин все чаще употребляют в сочетании со словами душа, язык: эколо-

гия души, экология слова. 

Мое выступление будет посвящено теме «Экология слова», потому что рус-

ский язык испытывает огромное давление со стороны заимствований из иностран-

ных языков, а также ощущает небрежное отношение к нему носителей языка. Поче-

му возникают и почему закрепляются речевые ошибки, на первый взгляд, легко обо-

значаемые в текстовом окружении? Оказывается, это можно объяснить на психоло-

гическом уровне: индивидуально-психологическом или социально-

психологическом. Изменение речи – прямое следствие изменений в жизни человека 

и социума: «Высказывание – это не какая-либо парящая в воздухе установка, кото-

рая сама по себе могла бы раскрыть первично сущее вообще, но она всегда опирает-

ся на базис бытия в мире».[1]. Изменения в речи связаны с изменениями менталите-

та. В США и Англии говорят на английском языке, но это разные языки. Американ-

ский английский называют вульгарным, т.е. упрощенным английским. Так ведь и 

менталитет у англичан и американцев разный: одни более статичны, другие более 

мобильны. 

Всякие изменения в психологии общества ведут к изменениям в языке. Для 

русского языка изменения в психологии общества оказались столь значительными, 

что усвоение иноязычной лексики, хлынувшей в наш язык, стало бесконтрольным и 

бессистемным. Внутри самой речи происходят явления, которые психологически 

можно объяснить стремлением человека, особенно городского, во что бы то ни ста-

ло выглядеть современным. Вот те позиции, которые присущи современной речи: 

- жаргонизация (наличие в речи вульгаризмов, элементов сленга); 

- использование значительного количества заимствованных слов; 

-высокий темп речи, «телефонный стиль», вытеснение эпитетов и фигур речи.[5]. 

Обратите внимание на последнее положение: следуя за дикторами и ведущими 

телевидения (а те переняли манеру скороговорения у иностранных ведущих), мы 

стали говорить быстрее. Когда мысль не успевает за речью, исчезают эстетические 

элементы – о них некогда думать. Более того, слово «лирика» стало синонимом пу-

стоты и докучливости. Рассмотрим несколько фактов, способствующих распростра-

нению речевых ошибок. 

Существуют речевые ошибки, вызванные отторжением нормы, авторитетно-

стью тех, кто отвергает эту норму. Так, влияние теле- и радиопередач способствова-

ло тому, что слова «углу́бить» и «на́чать» стали употребляться в речи массово вме-

сто правильных «углуби́ть» и «нача́ть». В авторитетных телепередачах многократно 

повторяется слово «кофе» в среднем роде; словосочетания «самый оптимальный» и 

«совершенно замечательный», «решить проблему» и «прийти в районе 3-х ча-

сов».[4]. Их повторяют уважаемые люди-дикторы, ведущие, а вслед за ними и мы. А 

правильно – кофе (муж. род); слово оптимальный уже обозначает «самый»; замеча-
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тельный – «совершенный»; проблему надо преодолевать, а не решать – решают за-

дачу; район – понятие пространственное и не применимо ко времени. 

В результате складываются модели, воспринимающиеся как единственно пра-

вильные: «сервисное обслуживание» (сервис это и есть обслуживание); «разным 

цветом» вместо «разными цветами».[4]. Некоторые ошибки настолько распростра-

нились, что даже преподаватели стесняются произносить такие слова как 

«и́скриться», «мастерски́», чтобы не выглядеть манерной белой вороной. Второй 

фактор распространения речевых ошибок – это отношение к людям. Если такие сло-

ва произносит авторитетный человек, «крутой», «понтовый», почему бы не посчи-

тать это «клёвым» и «классным». Если речевые реакции, к примеру, Ф. Киркорова 

на высказывания журналистки И. Ароян прозвучали при большом стечении народа, 

почему бы и другим не послать собеседника? Если ведущий Гордон посылает собе-

седника на …, то почему бы это не делать остальным? Ученые установили, что даже 

при потере памяти последнее, что забывает человек, - это нецензурные слова. 

Когда звезда поет «под фанеру», а публика «тащится», когда герой фильма се-

тует, что «всё западло», эти слова повторяют и те, кто слышит из их уст звезд и ге-

роев. Еще один фактор появления речевых ошибок – это неграмотная реклама. «Ваш 

путь к вершинам Селигера!» - кричит реклама. Какая вершина? Ведь Селигер – это 

озеро. «Офигительный коннект – супершустрый интернет!». Англицизм «коннект» 

стоит рядом с жаргонизмом «офигительный». Заимствования «байкеры», «ритейл», 

«френд», «баксы» и др. заполонили речь. Нет единого графического оформления за-

имствований. Так, «интернет» пишут и с большой, и с маленькой буквы, и в кавыч-

ках, и без, склоняют и не склоняют. Не имеют единого графического обозначения 

слова таунхаус – таун хаус, римейк – ремейк, онлайн – он лайн.[5]. 

В рекламе говорят о суперскидках – это еще понятно, но что такое суперцены? 

Приставка супер означает сверх; значит, цена сверх всякого ожидания высокая? А 

ведь в рекламе суперцена имеет значение – отличная цена. На улицах города можно 

прочитать в названиях, рекламе слова: копир, сайдинг, спам, сауна, боулинг, про-

вайдер, органайзер и др. Есть ли среди вас хоть один, кто знает истинное значение 

всех этих слов? Облик слова не успевает за процессами заимствования. Традицион-

но считавшие себя знатоками языка учителя и вузовские преподаватели отступают 

перед натиском англицизмов. Психологически они ощущают неуверенность, боятся 

категорически судить о новых единицах языка. 

Беда в том, что большинство людей не испытывает никаких комплексов в 

произношении, написании. Недаром иностранцы отмечают, что русские очень быст-

ро осваивают западную культуру, но столь же быстро забывают о собственной. По-

этому мы читаем в объявлениях и на вывесках: «Алюминевый профиль», «Сегод-

нешние объявления»; по радио слышим о заплыве «на 500 метров на спине у жен-

щин». Это не следствие заимствования англицизмов, это следствие небрежного от-

ношения к культуре родной речи.[7]. 

Вернусь к тому, с чего начала. Мы все еще ощущаем свою ущербность перед 

лицом куда более молодого американского менталитета, что приводит к игнориро-

ванию собственных языковых явлений.    

«Как с детских лет привыкли верить мы, 

Что нам без немцев нет спасенья!» -  
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восклицал Грибоедов. Сегодня впору снова вспомнить эти слова. Никто не возража-

ет против проникновения иностранных слов в наш язык, но надо победить в себе 

психологию раба, чтобы не потерять собственную культуру. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

СПО В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  ОБЩЕСТВЕННОГО И  

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Яшметова Екатерина Николаевна, 

преподаватель биологии и  

других дисциплин естественно - научного цикла 

 

 2017 год  объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных 

территорий. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к 

вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообра-

зия и обеспечения экологической безопасности.  

Любовь и бережное отношение к окружающей нас природе  является одним из 

проявлений патриотизма. Экология души и экология природы взаимосвязаны и 

только личное участие в решении экологических проблем даст истинные знания, ко-

торые затронут не только ум, но и сердце.  

Образование, как неотъемлемая и фундаментальная основа общества, в любой 

период истории отвечало на социальный заказ, на потребность реализации новых 

идей и проектов во благо всего общества. 21 век поставил перед образованием но-

вые фундаментальные задачи, одной из которых является воспитание экологически 

грамотной личности.  

В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и при-

роды, а также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала 
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очень острой и приняла огромные масштабы. В этих условиях большое значение 

приобретает экологическое образование  как составная часть воспитания человека.  

Осознанность серьезных проблем современной цивилизации ставит новые за-

дачи в среде образования. Актуальным становится формирование сознательной от-

ветственности у человека по отношению к природе. Образовательная среда, как ни-

какая другая, особенно подходит для реализации данной задачи. 

Экологическое образование не должно ограничиваться рамками учебных за-

нятий, оно  должно продолжаться в течение жизни и совершенствоваться. Но, не 

смотря на это, именно школьное, среднее специальное и высшее образование оста-

ются базовыми в реализации задач экологической грамотности.  

Специфика образования в средних специальных учебных заведениях педаго-

гического направления предполагает серьезное внимание процессу профессиональ-

ной подготовки будущего учителя, перед которым стоит серьезная задача, всеми 

средствами и способами воспитать экологическую культуру, ответственное отноше-

ние учащихся к природной среде, вне зависимости от предметной специализации. 

Однако это возможно только в том случае, если педагог компетентен в вопросах 

экологического образования и воспитания, владеет специальными знаниями и навы-

ками.  

Современная педагогическая наука, разрабатывая вопросы экологического об-

разования, использует подход внедрения вопросов экологии в любые предметные 

области, что в совокупности позволяет увидеть важность проблем в природе с раз-

ных точек зрения. 

 Формирование правильного компетентного отношения к природе является 

составным элементом построения мировоззрения подрастающего поколения, так как 

оно является ядром сознания, придает единство духовному облику человека, воору-

жает его социально значимыми и экологически приемлемыми принципами подхода 

к окружающей природной среде. 

Экологическое образование – это сложный и длительный социально-

педагогический процесс. Он направлен не только на овладение знаниями и умения-

ми, но и на развитие мышления, эмоций, воли,  деятельности по защите, уходу и 

улучшению природной среды. Всё это направлено на формирование социально ак-

тивной жизненной позиции – потребности заботливо относиться к окружающей 

среде. 

В ходе обучения решаются задачи формирования у студентов знаний о це-

лостной жизни на планете Земля,  пределах её устойчивости. О стремлении людей к 

созданию для своей жизни новой урбанизированной окружающей среды,  о факто-

рах риска разрушения основ жизни в этой среде и биосфере. Об экологических про-

блемах, причинах их возникновения и путях решения на разных уровнях, включая 

личное участие.  

Экологическое образование учащихся только тогда может быть высокоэффек-

тивным, когда различные аспекты его содержания раскрываются во взаимодействии 

всех учебных дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. В рамках каждого 

учебного предмета рассматривается та экологическая проблема, которая вытекает из 

содержания данного предмета и его специфики. 

Процесс экологического образования, используя современный подход к обу-

чению,  приветствует внедрение тем экологического знания и рассмотрения различ-

ных экологических вопросов во всех дисциплинах. Если учебное заведение не явля-
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ется специализирующимся на обучении специалистов в области экологии и охраны 

природы,  то можно говорить о том, что абсолютно все дисциплины могут в той или 

иной мере освещать вопросы экологии  с точки зрения своей области знаний. Это 

очень важно особенно для СПО педагогического профиля.  

Ведущей областью экологическом образовании является естественно - науч-

ная. Базовым предметом является биология. Исходя из современных требований к 

качеству образования студентов СПО, общих рекомендаций  к программам учебных 

дисциплин для студентов, особенно педагогических специальностей,  подготовки 

преподавателя и его компетентности, есть возможность включения большого коли-

чества вопросов экологической направленности при написании индивидуальных ав-

торских программ.  

Исходя из стандартов обучения студентов  на педагогических специальностях 

по профилю изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование мож-

но видеть, что дисциплины естественнонаучного профиля являются менее объем-

ными по сравнению с гуманитарными и общественными. Поэтому важным стано-

вится умелый подход к освещению экологических вопросов в таких дисциплинах, 

как биология и химия, география. Создания связей обобщающих все знания. 

Опыт преподавания показывает, что учащиеся не всегда обладают основными 

теоретическими знаниями из школьного курса. Опрос  студентов  1 курса по основ-

ным терминам экологии показал, что студенты слабо владеют теорией, сложно ори-

ентируются в экологических процессах, сложно справляются с прогнозированием и 

оценкой взаимодействия человека и природной среды.  Поэтому в рамках проник-

новения экологических вопросов в различные учебные дисциплины, задачей есте-

ственно - научных дисциплин (биология, химия, география)  для СПО является ра-

бота над формированием теоретической базы по экологии, установлением взаимо-

связи между процессами экологического характера, а так же ликвидация пробелов в 

знаниях студентов. Все это повысит эффективность изучения экологических вопро-

сов на других дисциплинах и внеурочных мероприятиях. Позволит в большей сте-

пени осознать сущность практической деятельности во блага природы. 

Так, на уроках биологии особое внимание уделяется биосфере, биоценозу, да-

ётся представление о ключевых экологических понятиях: «среда», «экологические 

факторы». Студенты приходят к выводу, что богатство отношений между видами 

является условием целостности мира природы, формируется осознание целей и по-

следствий взаимодействия с природой. На уроках географии они анализируют при-

родные ресурсы различных территорий и пути рационального природопользования. 

На уроках  химии внимание уделяется вопросам о химических составах воды, 

воздуха, почвы. Раскрывают проблемы загрязнения природы отходами человеческой 

деятельности. Даётся представление об использовании природных и синтезирован-

ных веществ в качестве удобрений и ядохимикатов. 

Так же изучение вопросов экологии активно должно рассматриваться и в от-

дельной учебной дисциплине – «Экология». К сожалению, не во всех учебных пла-

нах она имеет место быть.  

Из опыта преподавания «экологии», как предмета включенного в учебные 

планы есть положительные результаты. Когда отдельная учебная дисциплина берет 

на себя основную нагрузку по теоретическому обучению, а естественно - научные 

дисциплины расширяют обзор и глубину рассмотрения этих проблем, то это позво-

ляет обратиться к решению практических вопросов студентами. Обучение получа-
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лось более целостным и осознанным. Результаты опроса перед завершением дисци-

плины «экология», показали, что студенты хорошо ориентировались в теоретиче-

ских вопросах  и базовых понятиях. Опрос был идентичен тому, что проводился в 

начале учебного года. В связи с улучшением общего понимания базовых понятий 

улучшились анализ и  прогнозирование в экологических вопросах. Повысилось осо-

знание участия в практической экологической деятельности (уборка города от мусо-

ра, сохранение заповедных зон, проведение научных конференций по природополь-

зованию). 

Особое внимание вопросам экологии уделяется на уроках ОБЖ и Безопасно-

сти жизнедеятельности. Эти дисциплины обладают обширным потенциалом для 

рассмотрения вопросов экологии мира. Основным плюсом этих дисциплин является 

достаточная объемность по часам, что позволяет выделить время на изучение эколо-

гической безопасности как комплексного явления. Примером могут быть такие темы 

как: «Автономное существование в природе», «Нарушение экологического равнове-

сия в местах проживания», «Здоровый образ жизни и его компоненты». Эти дисци-

плины позволяют расширить знания и привить навыки безопасного поведения чело-

века с точки зрения экологии. 

В практике экологического образования  используется широкий диапазон ме-

тодов и методических приёмов. Особое место имеют проектная и исследовательская 

деятельность, которая позволяет обобщить полученные знания, широко применить 

сведения, приобретённые при изучении других предметов и курсов и, главное, вы-

сказать свою собственную точку зрения, предложить пути решения той или иной 

экологической проблемы. 

В рамках Амурского педагогического колледжа учащиеся могут участвовать 

со своими работами в ежегодной научно-практической конференции  на базе 2 отде-

ления. Тема конференции остается неизменной - «Глобальные проблемы человече-

ства». Но каждый раз конференция становится уникальной за счет широчайшей те-

матики представленных студенческих работ. В данный момент с введением обяза-

тельной проектной деятельности  для студентов 1 курса, увеличивается возмож-

ность практического применения экологических знаний. От преподавателя естество-

знания требуется тщательная проработка тем и умелое руководство деятельности 

учащихся над написанием проекта.  

Учитывая все вышеизложенное, можно сказать, что выпускники, получившие 

экологические знания в подобной  системе, в дальнейшем бережней будут относить-

ся к природе,  и передавать положительный опыт подрастающему поколению в ходе 

уже своей профессиональной деятельности, что в будущем может повлиять на оздо-

ровление экологической обстановки в нашей стране и мире в целом. 

Хотя экологии уделяется значительное внимание, но обычно это деятельность 

проводится вне учебного процесса. А значит,  основывается на добровольном уча-

стии и исходит из тех знаний, что имеются. Важная для экологии практическая дея-

тельность сводится к не совсем осознанному набору действий разового характера и 

не несет реальной пользы. Поэтому в рамках учебных стандартов  должны быть вы-

делены акценты  для каждой учебной дисциплины, разработаны рекомендации  для 

преподавателей. Особое внимание должно быть уделено дисциплинам смежным  с 

экологией – биологии, химии, географии.  

Чтобы повысить эффективность практических действий,  обязательно нужна 

теоретическая база. Именно предметы естественно - научного цикла в совокупности 
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с отдельной дисциплиной «экология» заложат стойкий фундамент,  на котором воз-

можно сформировать экологически грамотного, культурного человека, способного 

эффективно решать проблемы взаимоотношения природы и общества. 

Сказанное обусловливает необходимость обратить пристальное внимание на 

качественно новое экологическое образование, которое будет ориентировано на 

подготовку специалистов нового времени. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ АНАТОМИИ И 

ФИЗИОЛОГИИ  

 

Татьяна Ивановна  Журавлева,  

преподаватель анатомии и физиологии 

 

«Формирование культуры здоровья обучающихся средствами предмета» - это 

тема по самообразованию. Основная задача -  создание условий для повышения 

профессионального уровня в овладении знаниями как теоретическими, так и прак-

тическими, здоровьесберегающего сопровождения, внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в учебно-воспитательную систему образовательного учреждения. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, созда-

ющую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития ду-

ховного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования. [8]. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии  - это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспита-

ние у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его со-

хранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Основные принципы: 

- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям; 

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Учитывая эти принципы, работа по формированию культуры здоровья на уроках 

анатомии и физиологии ведется в нескольких направлениях. Это  использование 

элементов балльно-рейтинговой системы, элементов исследовательской работы, 

восстановление функционального состояния отдельных органов и систем во время 

учебного процесса и т.д.Рассмотрим одно  из  направлений  такой работы.   

Многие знают, что большое  внимание сейчас уделяются расстройствам и 

заболеваниям сердечнососудистой системы, которые  являются результатом 

недостаточной двигательной активности. Предупреждение заболеваний 
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сердечнососудистой системы средствами физической культуры — реальный путь к 

оздоровлению подрастающего поколения. Мера оздоровительного влияния 

физических упражнений обусловлена скоростью развертывания адаптационных 

перестроек в сердце и сосудах.Определяя  показатели кислородно-транспортных 

систем и какие-то антропометрические данные, можно оценить уровень адаптации 

организма к физическим нагрузкам.   

Проблема заключается в том,  что участились случаи летального исхода детей, 

подростков и юношей на уроках физической культуры, тренировочных занятиях и 

даже соревнованиях. Практические  дисциплины по специальности «Физическая 

культура» - это физические нагрузки по 4-6 часов ежедневно. Поступают на 1-2 курс 

не всегда физически хорошо подготовленные дети, поэтому, очень часто не 

выдерживают такой объем нагрузок, начинают пропускать учебные  или 

тренировочные занятия, часто болеют, пропадает желание учиться. Большие 

физические нагрузки на неподготовленный организм могут ослабить иммунную 

систему, привести к перенапряжению или переутомлению организма.  Поэтому  

исследование данной проблемы  адаптации организма  к физическим нагрузкам 

актуально.  Учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» включает 

большой раздел (70 часов)  физиологии физического воспитания. При 

формировании  общих и профессиональных компетенций, мы, конечно, должны дать 

такой объем знаний, чтобы студенты могли контролировать физическую нагрузку на 

уроке, определять уровень тренированности, анализировать по внешним признакам 

утомления функциональное состояние занимающихся.  При  адаптации организма к 

физическим нагрузкам происходят  морфологические и функциональные изменения 

органов, систем органов и всего организма в целом.  Сердце, адаптированное к 

физической нагрузке, обладает высокой сократительной способностью, что очень  

важно  для оценки оздоровительного эффекта физических упражнений. Сердце  

сохраняет высокую способность к расслаблению в диастоле при высокой частоте 

сокращений, что обусловлено улучшением процессов регуляции обмена в миокарде 

и соответствующим увеличением его массы. 

Делать акцент на развитие сердечно-сосудистой системы актуально, так как 

при адаптации организма,  функциональная нагрузка на единицу сердечной массы 

падает, следовательно, и тяжелая физическая работа будет переноситься сердцем с 

меньшим функциональным напряжением и оздоровительный эффект физической 

нагрузки становится очевидным фактом. Поэтому, на практических занятиях по 

физиологии можно исследовать  возможности сердечнососудистой системы 

адаптироваться к физическим нагрузкам посредством  мониторинга показателей 

кислородно-транспортных систем и расчета адаптационного потенциала. Эти 

показатели мы исследуем в течение года, проводим мониторинг. В дальнейшем 

определены задачи для изучения влияния адаптации  к физическим нагрузкам на 

здоровье студентов. 

В литературе  под физической активностью понимается любая работа, 

произведенная скелетными мышцами как результат расходования энергии, 

добавленный к состоянию покоя. [2]. Исследования ведутся в двух направлениях – 

физиологическом и поведенческом. Согласно физиологической перспективе 

физическая активность является компонентом общего расходования энергии, 

которая также включает метаболизм покоя, термический эффект питания и рост 

тела. Согласно же поведенческой перспективе она может рассматриваться в 
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пределах характеристик понимания поведения, а также спортивных,  

реабилитационных, развивающих и оздоровительных технологий. Складываясь из 

суммы разнообразных движений в течение дня, физическая (двигательная) 

активность является переменной функцией и находится в непосредственной 

зависимости от объективных (возраст, пол, тип высшей нервной деятельности) и 

субъективных условий, в частности, от качества организованных форм физического 

воспитания и характера свободной деятельности. За счет последних двух условий 

возможна значительная вариация объема и интенсивности движений, а также 

продолжительности двигательного компонента в режиме дня. 

Для определения уровня адаптации предложена формула расчета 

адаптационного потенциала по показателям системы кровообращения, учитывая 

антропометрические данные.Значение адаптационного потенциала вычисляется в 

условных баллах по показателям сердечнососудистой системы (ЧСС, 

систолическому и диастолическому артериальному давлению), росту и массе тела с 

учетом возраста обследуемого. Исследования проводятся в положении сидя. Для 

оценки адаптационного потенциала внедрена соответствующая методика и 

разработаны автоматизированные системы.[2]. 

АП (в баллах) = 0,011 (ЧСС) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,014 (В) + 0,009 (МТ) – 

0,009 (Р) – 0,27, где В – возраст (в годах);САД  и ДАД – соответственно систоличе-

ское и диастолическое артериальное давление (в мм. рт. ст.);  ЧСС – частота сердеч-

ных сокращений (в минуту);МТ – масса тела (кг);Р – рост (в см.) 

Для отнесения обследуемых к тому или иному классу функциональных состо-

яний может быть использована следующая шкала: 

- удовлетворительная адаптация – пороговое значение  не более 2.1 балла; 

- напряжение механизмов адаптации – от 2.1 до 3.2 балла; 

- неудовлетворительная адаптация – 3.21 до 4.3 балла; 

- срыв адаптации – 4.31 и более. 

В результате исследования и анализа  адаптационного потенциала системы 

кровообращения у студентов стандартных и ситуационных видов спорта, можно 

оценить уровень приспособительных реакций испытуемых к физическим нагрузкам. 

Для исследования адаптационного потенциала были  определены все необходимые 

показатели у студентов 2 курса,  которые только начали обучаться по специальности 

«Физическая культура» и к физическим нагрузкам не были достаточно адаптирова-

ны.  По результатам исследования оказалось, что во всех группах напряжение адап-

тации, т.к. средний балл составил 2,36. Такое же исследование было проведено че-

рез год на 3 курсе в этих же группах. Результаты исследования говорят сами за себя 

и год систематических физических нагрузок на организм, существенно изменил 

функциональное состояние сердечнососудистой системы у наших студентов. Ко-

нечно, улучшилась адаптация не у всех студентов и в протоколах мы это отметили, 

но те студенты, которые систематически занимались, результаты улучшились зна-

чительно. Так средний адаптационный потенциал на 3 курсе  составил 2,1. Результат 

улучшился   на 11%, а это означает, что от напряженной адаптации на 2 курсе, мы 

пришли к удовлетворительной на 3 курсе. В стандартных видах спорта  лучшие ре-

зультаты показали студенты специализации легкая атлетика, а в ситуационных: 

футболисты. Результаты говорят о том, что механизмы адаптации улучшились за 

один год систематических воздействий физических нагрузок на организм студентов 

на 11%. Если анализировать изменение адаптационного потенциала в течение года, 
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то мы видим, что удовлетворительная адаптация повысилась на 42%  (на 2 курсе 9 

студентов-16%,  а на 3 курсе уже 31 студент-58%); напряженная адаптация снизи-

лась на 40% (на 2 курсе 42 студента-76%, а на 3 курсе 22 студента-36%). Неудовле-

творительная и срыв адаптации составлял на 2 курсе 8% (4 студента), а на 3 курсе 

6% (2 студента), т.е. снижение произошло на 2%. 

Результаты исследования показали, систематические физические нагрузки 

способствуют быстрой перестройке сердечнососудистой системы и адаптации к 

большим объемам мышечных нагрузок. Поэтому, преподаватели специальных дис-

циплин и тренеры должны создать такие условия, чтобы студенты 1-2 курсов были 

заинтересованы в тренировочном процессе, активно принимали участие в соревно-

вательной деятельности  и не пропускали учебные и тренировочные  занятия. 

В результате исследования удалось  раскрыть адаптационные возможности 

организма при систематических занятиях спортом.  Сердечнососудистая система 

взаимодействует с другими системами организма. Все изменения, происходящие в 

организме, направлены на улучшение функциональных систем организма, повыше-

ние экономизации их работы и, следовательно, на повышение работоспособности. 

Существенную роль играют анатомо-физиологические особенности организма, уро-

вень физического развития на разных этапах обучения в  образовательном учрежде-

нии, степень полового созревания и степень подготовленности.  

Нельзя исключать и внутреннюю мотивацию студентов. В процессе исследо-

вания удалось определить,  студенты каких специализаций адаптировались быстрее 

и как адаптация сердечнососудистой системы повлияло  на результаты в спорте. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ   

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ПО  

ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Киреева Надежда Андреевна 

преподаватель ГПАОУ АО « Амурский педагогический колледж»   

 

В. А. Сухомлинский   писал: «Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде всего 

мир Природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник детского разума». 

Одна из основных задач образования, в соответствии с Законом РФ «Об обра-

зовании» - формирование духовно-нравственной личности. Духовно-нравственное 

воспитание детей многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 
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гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

         С 1 января 2014 г. вступил в силу ФГОС дошкольного образования, в котором  

определены направления развития дошкольника. Познавательное развитие, предпо-

лагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, о планете Земля как общем до-

ме людей, об особенности её природы.   

       Дошкольный возраст самоценный этап в развитии экологической культуры че-

ловека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное от-

ношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребёнок начинает выде-

лять себя из окружающей среды, развивается эмоционально – ценностное отноше-

ние к окружающему, формируются основы нравственно - экологических позиций 

личности, которые проявляются во взаимодействиях ребёнка с природой, в осозна-

нии неразрывности с ней, но ко всему этому надо подготовить специалиста.  При 

подготовке воспитателя детей дошкольного возраста  значительное внимание уделя-

ется  их  экологическому образованию. [1]. 

Наряду с изучением  в колледже таких дисциплин  как  «Основы экологиче-

ской культуры», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория и  методика экологи-

ческого образования дошкольников», способствующих формированию экологиче-

ской культуры как части общей культуры будущего специалиста,  студенты вовле-

каются  в исследовательскую работу, связанную с формированием основ экологиче-

ской культуры у дошкольников.  Исследование выполняется в рамках   выпускной 

квалификационной работы. Примерные темы следующие:  

«Опыты с объектами неживой природы как средство развития исследователь-

ских навыков у дошкольников», «Наблюдение на прогулке с детьми младшего до-

школьного возраста как средство развития познавательных интересов », «Пути вос-

питания бережного отношения к зимующим птицам Амурского края»,      

«Приёмы   формирования представлений о Земле как общем доме людей», 

«Методы  формирования первичных представлений о себе, своём организме у 

детей дошкольного возраста». 

         Определив тему исследования, рекомендуем использование разных информа-

ционных источников и, прежде всего, проанализировать программное обеспечение 

по данной проблеме.  Несмотря на то, что развитие экологического образования как 

нового направления дошкольной педагогики в нашей стране началось гораздо поз-

же, чем экологическое образование школьников и студентов, в настоящее время 

именно дошкольное звено в системе непрерывного экологического образования ра-

ботает наиболее эффективно.  

Все программы, реализуемые в дошкольных учреждениях, ориентированы на 

непосредственное общение детей с природой. 

Рядом психологов созданы авторские программы, в которых представлены 

психологические аспекты экологического образования дошкольников: программа 

А.Вересова «Мы земляне», Е.Рылеевой «Открой себя», Н.А.Авдеевой и 

Г.Б.Степановой «Жизнь вокруг нас» (для старших дошкольников), Ж.Л.Васякиной-

Новиковой «Паутинка», В.И. и С.Г.Ашиковых «Семицветик», Т.А.Копцевой «При-

http://www.agroecoinfo.narod.ru/html/russian/Obras/f2_2.html
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рода и художник», Н.А.Рюкбейль «Чувство природы», Н.А.Рыжовой «Наш дом – 

природа», С.Н.Николаевой «Юный эколог» и др. 

Наиболее востребованными при работе с дошкольниками в Амурской области  

являются программы: С.Н. Николаевой «Юный эколог»; Н.А. Рыжовой «Наш дом - 

природа»; Особое внимание в них уделяется формированию целостного взгляда на 

природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о су-

ществующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к сво-

ему здоровью. Большое внимание уделяется развитию у детей элементарных пред-

ставлений о существующих в природе взаимосвязях. Дошкольники учатся пони-

мать, насколько тесно природные компоненты связаны между собой и как живые 

организмы зависят от среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая 

часть природы. Такой подход позволяет подвести детей к элементарному понима-

нию проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий де-

ятельности людей.[3]. 

Раскрыв актуальность, на основании анализа психолого-педагогической и ме-

тодической литературы  студент, под руководством  преподавателя консультанта,  

определяет категориальный аппарат исследования.  Определение объекта, предмета,  

и задач исследования не вызывает  затруднений, так как их суть отражена в теме ис-

следования, а вот  формулировка цели исследования  и гипотезы, которые взаимо-

связаны между собой органично, так как гипотеза должна определить при каких 

условиях цель исследования будет реализована, как правило вызывает у студентов 

затруднение. В данной ситуации помощь и поддержка педагога неоценима. 

 Например,  в теме «Методы формирования основ экологической культуры» у 

старших дошкольников»  цель  и гипотеза могут  быть сформулирована   следую-

щим образом. 

        Цель исследования: изучить особенности содержания экологической культу-

ры старших дошкольников и определить эффективные методы её  формирования. 

Гипотеза исследования: у детей дошкольного возраста можно сформировать 

основы экологической культуры если; использовать методы, обеспечивающие  

единство познания, переживания и действия  ребёнка совместно со взрослыми. 

 Что бы доказать  гипотезу на уровне эмпирического исследования проводится 

диагностика 

В процессе педагогической диагностики  студенту  следует выяснить: знания о 

природе ближайшего окружения детей старшего дошкольного возраста, включая  

представления о специфике городской экосистемы, о многообразии растений и жи-

вотных и особенностях приспособленности их к условиям городской среды, об эко-

логически целесообразной деятельности человека. 

 Подобранные   диагностические задания направлены на  выявления экологи-

ческих представлений детей о животных: знают ли дети животных основных клас-

сов (звери, птицы, насекомые., рыбы, земноводные). 

Знают ли особенности поведения, среду обитания, чем питаются, где и как 

находят корм, как передвигаются, как приспосабливаются к сезонным изменениям, 

спасаются от врагов? 

 Таким же образом  - исследователь выявляет  знания     о растениях 

1.  Выделяют ли дети растения среди других объектов природы? 

2.  Умеют ли различать и называть травянистые растения, кустарники, де-
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ревья, комнатные растения? 

3.  Знают ли органы растений и их функции? 

4.  Знают ли стадии роста и развития растений? 

5.  Знают ли потребности растений? 

6.  Знают ли особенности ухода за комнатными растениями? 

7.  Знают ли, как и почему растения приспосабливаются к сезонным изме-

нениям? 

8.  Относят ли растения к живым существам? 

 Производят ли группировку: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», 

«живое», «неживое.  

 Результаты диагностики обрабатываются, определяется уровень экологиче-

ской культуры детей, планируется формирующий этап, который включает в себя си-

стему работы с использованием разных методов, но студент продумывает использо-

вание  таких методов, которые явятся эффективными. В гипотезе заложено предпо-

ложение    что эффективными явятся те методы, которые обеспечат  единство по-

знания, переживания и действия ребёнка . [4]. 

  Приведу некоторые из методов, которые, как заложено в гипотезе, должны 

сочетать единство познания, переживания и действия  ребёнка : наблюдение за пти-

цами, переживание того, что им холодно зимой,  поэтому вместе с родителями, пе-

дагогом  мастерят кормушки и постоянно прослеживают, чтобы они не пустовали, 

наблюдая за деревьями, определив части растения, понимают, что питается оно че-

рез корни,  зимой   присыпают корни снегом, чтобы оно не погибло. 

 Организуя трудовую деятельность, связанную с  выращиванием рассады цве-

тов, студент отслеживает, чтобы растения детьми  своевременно поливались, были в 

тепле и у света. Высадив к лету на клумбу  оберегают их , поливают, пропалывают. 

Дети начинают понимать, что растения – живой объект и погибнет, если не создать 

необходимые условия. Таким образом дети начинают понимать, что значит – «при-

рода    живая» и «неживая». 

  Приведу пример как, изучая проектную технологию в курсе ПМ 05. Методи-

ческое обеспечение образовательного процесса,  мы готовим будущего  воспитателя 

к организации проектной деятельности с дошкольниками.  Это педагогическая тех-

нология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – исследо-

вательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий  природный мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Суть "метода проектов” в образовании состоит в такой организации образовательно-

го процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творче-

ской деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий - проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную цен-

ность.  

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совмест-

ной работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой). 

 Для этого студентов прежде всего учим разрабатывать проекты информаци-

онные, исследовательские, практико-ориентированные, творческие,   структурные 

компоненты( актуальность, цель, задачи.  результат и  этапы содержательного  ком-

понента). На подготовительном,  организационно-диагностическом этапе студенты 
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учатся использовать  «модель трёх вопросов» :  Что мы знаем об изучаемом объекте 

или явлении, что не знаем? Как про это можно узнать?   

На втором этапе проекта  студенты разрабатывают   конкретные виды дея-

тельности воспитателя, родителей и детей. В чём сущность и значимость проектной 

технологии   в развитии личности дошкольника? Дело в том, что реализация проекта 

требует включение  разных видов детской деятельности, которые и направлены  на 

интеграцию всех направлений развития ребёнка.   Это беседы, циклы наблюдений, 

обсуждение отдельных явлений действительности в которых акцентируется  внима-

ние на взаимосвязь всего живого, на рациональное использование природных бо-

гатств, гуманное отношение к природе; изобразительная деятельность, игры, экс-

курсии, викторины, фотовыставки, изготовление моделей, макетов, экологические 

развлечения, конкурсы, праздники, экологические акции и др. Совместно с детьми 

разрабатываются правила поведения в природе и обозначают  это тремя видами кар-

точек (знаков) запрещающих, разрешающих (например, цветы рвать нельзя, их 

можно нюхать, любоваться ими; жуков собирать, топтать нельзя, но можно за ними 

наблюдать) и рекомендательных (нужно поливать цветы, вешать кормушки, кор-

мить птиц).[2]. 

 Всё это способствует обогащению знаний о природе, воспитанию у детей бе-

режного, заботливого отношения к ней. Продуманная организация тематических бе-

сед развивает у детей мышление, способность видеть и чувствовать, замечать боль-

шие и маленькие изменения окружающего мира природы. Это означает, что  и эко-

логическое воспитание тоже  должно реализовываться через эти виды деятельности.   

В связи с тем, что 2017 год объявлен годом экологии, то и проекты мы взяли 

экологической направленности: 

«Природа в произведениях  А.С.Пушкина ».  

«Край берёзовый». 

«Мир животных в произведениях Чарушина». 

 «Доброта и красота природы в произведениях Михаила Пришвина». 

 «Люби и знай природу Амурской области». 

Составив проекты студенты будут  реализовывать их в период практики, по-

нимая что проектная деятельность, основанная на интеграции педагогических тех-

нологий и видов детской деятельности, обеспечит   успешное формирование  эколо-

гической культуры у дошкольников. Согласитесь, что разработка  проекта и его 

осуществление серьёзная исследовательская деятельность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Селянина Евгения Владимировна, 

 преподаватель теории и методики экологического образования дошкольников 

 

В последние десятилетия отчётливо просматривается развитие двух парал-

лельных процессов – усугубления экологических проблем планеты и их осмысления 

населением Земли. В России, как и в других государствах, происходит становление 

системы непрерывного экологического образования, формируется концептуальное 

видение этого процесса.[1]. 

 Для обеспечения устойчивого развития и  рационального использования при-

родных ресурсов важным слагающим является повышение уровня информирован-

ности всех групп населения, которое достигается посредством экологического обра-

зования и воспитания, формирующего, в конечном счете, экологическую культуру 

общества.[2]. 

Начальным звеном системы экологического образования является сфера до-

школьного  воспитания. Очевидно, что именно на этапе дошкольного детства скла-

дывается первое мироощущение: ребёнок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть формируется 

первооснова экологического мышления, сознания, закладываются начальные эле-

менты экологической культуры. Но это происходит только при условии, что взрос-

лые, воспитывающие ребёнка, сами обладают экологической культурой: понимают 

всеобщие экологические проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают ребён-

ку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.[1]. 

В законопроекте «Об экологической культуре» авторы (В.А. Грачев, С.М. Ах-

метханов, Р.С. Бакиев, А.Н. Грешневиков,  и др.) определяют экологическую куль-

туру  как неотъемлемую часть общечеловеческой культуры, включающую систему 

социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия 

общества с окружающей природной средой, способствующую здоровому образу 

жизни, духовному росту общества, устойчивому социально - экономическому раз-

витию, экологической безопасности  страны и каждого человека. 

Педагог, воспитывающий детей должен быть носителем экологической куль-

туры. В подготовке специалиста Никита Николаевич Моисеев выделяет как значи-

мые, мировоззренческий аспект, аспект экологического профессионализма и дея-

тельности. Будущий педагог должен обрести общее широкое представление о при-

роде, процессах происходящих в ней, о взаимодействии человека с природой. 

Экологический профессионализм педагога – это способность к принятию пра-

вильных технологических, конструктивных решений в любой момент воспитатель-

но-образовательного процесса. Игорь Павлович Сафронов делает акцент на эколо-

гической образованности педагога: систематизированных научных знаниях о при-

роде, знании фундаментальных проблем взаимодействия общества и природы, эко-

лого-педагогических знаниях, необходимых для работы с детьми. 
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Исследованиями установлено: формирование экологической культуры у бу-

дущих воспитателей-профессионалов, готовящихся для работы с детьми-

дошкольниками, необходимо ввиду того, что экологическая культура в настоящее 

время является базовым компонентом в системе экологического образования, одной 

из основополагающих характеристик современного педагога. 

Правильное воспитание маленьких детей, приобщение их к природе в услови-

ях экологического кризиса возможно людьми, обладающими в должной степени 

экологической культурой.[1]. 

Развитие этого качества у студентов специальности 44.02.01 Дошкольное об-

разование Амурского педагогического колледжа  осуществляется в процессе изуче-

ния междисциплинарного курса «Теория и методика экологического образования 

дошкольников». Модель педагогического процесса в колледже представляет собой 

содержательное экологическое триединство обучения, воспитания и развития. 

Изучение данного междисциплинарного курса позволяет обучающимся овла-

деть системой знаний теоретических основ и методикой работы по ознакомлению 

детей с окружающим миром природы. Например, при изучении раздела «История 

дошкольной педагогики об использовании природы в воспитании детей дошкольно-

го возраста» студенты знакомятся с идеями классиков мировой и отечественной пе-

дагогики  о природе как факторе  развития личности ребёнка-дошкольника.  

При изучении курса широко используются как традиционные, так и нетради-

ционные формы организации учебной деятельности студентов: лекции, лекции с 

элементами беседы, уроки-конкурсы, уроки-диспуты, уроки-путешествия.  

Большое внимание уделяется лабораторно-практическим занятиям, направ-

ленным на выработку у будущего специалиста умения анализировать современные 

комплексные и парциальные программы по экологическому образованию детей до-

школьного возраста. 

Применение данного вида занятий способствует формированию умения моде-

лировать непосредственную образовательную деятельность по ознакомлению детей 

с неживой природой, растительным и животным миром. Важным умением, форми-

руемым в ходе уроков, является умение моделировать  целевые прогулки и экскур-

сии в природу с детьми разных возрастных групп. 

Особое внимание уделяется самостоятельному изучению современных иссле-

дований в области экологического образования детей дошкольного возраста. Обу-

чающиеся знакомятся с исследованиями, в которых представлены локальные систе-

мы экологических знаний, отражающие различные аспекты взаимосвязи организмов 

со средой обитания. 

В процессе изучения данного междисциплинарного курса студенты закрепля-

ют методы учебного исследования, прежде всего, через написание  докладов и ре-

фератов. Работа над докладом способствует формированию умения исследовать ли-

тературные источники по той или иной теме. Реферативное исследование требует 

более глубокого осмысления проблемы и осуществляется через краткую запись идей 

или тем с анализом использованной литературы. 

При выходе на производственную практику (по профилю специальности) сту-

дентам предлагается изучить эколого-образовательную среду базовых дошкольных 

учреждений города Благовещенска. Изучая окружающую природную среду, студен-

ты определяют видовой состав древесно-кустарниковых и травянистых растений, 

произрастающих на территории дошкольного учреждения. Использование опреде-
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лителей растений и ботанических атласов позволяет студентам установить семей-

ство, род и вид растения. 

Изучение фауны дошкольного учреждения позволяет определить класс, вид 

птиц и насекомых, которые доступны для наблюдений с детьми в процессе еже-

дневных и целевых прогулок.  

Особую роль играет природоохранная деятельность дошкольников. В процес-

се практики совместно с детьми студенты организуют следующие виды природо-

охранной деятельности:  

- по защите природной среды (подкормка птиц, прилетающих на участок, спа-

сание животных, попавших в беду, ежедневная уборка участка от мусора);  

- по улучшению природной среды (размножение комнатных растений, посев и 

посадка цветочных и овощных культур на земельном участке); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с детьми, роди-

телями, изготовление плакатов, моделирование правил поведения в природной сре-

де); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление поделок из природного материала). 

Результаты сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному мо-

дулю ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, в состав которого входит междисциплинарный курс 

«Теория и методика экологического образования дошкольников», являются показа-

телем готовности обучающихся к осуществлению работы в области экологического 

образования детей дошкольного возраста.  Квалификационный экзамен выявляет 

качество подготовки будущего специалиста к организации и руководству работой 

по ознакомлению с миром природы, умение взаимодействовать с природой, не при-

чиняя ей вред, определять и использовать наиболее эффективные педагогические 

технологии в работе с детьми. 

Выпускная квалификационная работа является определенным итогом всей 

учебно-исследовательской деятельности студентов выпускных групп и преследует 

реализацию следующих задач: систематизирует, закрепляет и расширяет теоретиче-

ские и практические знания по специальности, позволяет применить эти знания при 

решении конкретных профессиональных задач; развивает умение логично и грамот-

но излагать литературный материал и результаты собственного исследования в об-

ласти экологического образования дошкольников. 

Защита выпускных квалификационных работ свидетельствует о том, что вы-

пускники имеют достаточный уровень теоретической и практической подготовки,  

владеют экологическими терминами, методикой формирования экологических зна-

ний. 

По мнению членов государственной аттестационной комиссии темы выпуск-

ных квалификационных работ в области экологического образования детей до-

школьного возраста  актуальны  и имеют практическую значимость.  

Таким образом, воспитатель, прошедший экологическую подготовку в учеб-

ном заведении, является носителем экологической культуры: он понимает экологи-

ческую ситуацию страны и своего региона, ощущает гражданскую ответственность 

за сложившуюся ситуацию и готовность её изменить, владеет методикой развития у 

детей начал экологической культуры. 
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   Преподаватель декоративно-прикладного искусства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

                                                         

Эколого-художественное образование признано сегодня как одно из важных 

направлений совершенствования деятельности  образовательных систем. Экология 

души человека является основой формирования нового образа жизни,  характеризу-

ющегося гармонией в отношениях человека с окружающей средой. 

На современном этапе требования общества связаны с формированием чело-

века нового типа, который можно обозначить, как «экологический человек». Имен-

но такой член общества способен жить в согласии и гармонии с самим собой, окру-

жающим миром людей и природы. Процесс трансформации общественных мировоз-

зренческих ценностей в личностные осуществляется через практическую включён-

ность личности в освоение функций и ролей в системе «человек-природа-общество» 

средствами искусства. Происходит обогащение эмоционально-чувственного опыта и 

практического освоения способов позитивного поведения в окружающей среде [4]. 

Многие образовательные учреждения России стремятся не просто воспитать 

связь человека с природой, но и адаптировать к реальной экологической и социо-

культурной среде, например, на основе сказочных образов природы (опыт города 

Зеленограда) [5]. Такое образование помогает развить не только творческое мышле-

ние ученика, но и средствами искусства, художественно-творческой деятельности 

выявить и преодолеть его индивидуальные психолого-педагогические проблемы 

развития. В данном процессе происходит формирование основ национального само-

сознания, любви к Родине, к её столице, к родному дому и к родной природе. 

Обретение экологической культуры и экологического сознания позволяет раз-

вивать осознанную любовь к природе. Каждому будущему художнику и мастеру де-

коративно-прикладного искусства нужно иметь внимательный глаз и чуткую душу, 

чтобы увидеть тихую прелесть крохотного полевого цветка или игру красок во вре-

мя заката. 

«Экологическое образование изучает не объекты окружающего мира, а отно-

шение к ним людей, вследствие чего оно влияет на этические, ценностные идеалы, 

стремится ограничить потребительский смысл жизни человека» [3]. 

Проблема экологии человека, сохранения лучшего в Российской культуре, 

развитие духовности становится главным в педагогике. Эколого-художественное 

образование помогает познакомить учащихся с их собственной живой душой и 

направить интерес на их внутренний мир.  
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Детская художественная студия «ЭХО» (экологически-художественное обра-

зование) г. Санкт-Петербурга впервые заявила о себе с 1992 года. Она является от-

личным образцом многолетней работы с детьми руководителя студии Цилиакуса 

Виталия Борисовича.  В результате сотрудничества с учениками художник разрабо-

тал уникальную программу творческого развития детей, в основу которой была по-

ложена идея развития экологии души человека. С первых занятий в студии каждый 

ребёнок получает графический и цветовой ключ к раскрытию всевозможных эмоци-

ональных состояний. Помочь ощутить гармонию природы и мироздания, освобо-

дить от имитационно-иллюстративного взгляда на искусства, научить выражать 

свои мысли и чувства, впечатления и настроения – главные цели педагогов студии – 

Цилиакуса В.Б. и Тарантул Е.А. 

В процессе обучения в студии «ЭХО» каждый ученик начинает осознавать 

свою неразрывную связь с мирозданием. Приходит понимание, что на Земле нет 

больше ни одного такого же человека. В результате повышения осознания каждая 

творческая работа расценивается как уникальная. 

Ролью учителя является знакомство ученика со своей светлой стороной души, 

её удивительными возможностями. В результате происходит воспитание сильного и 

светлого человека, любящего Родину и Мир. В связи с этим возникла задача выра-

жения внутренних эмоциональных состояний, которая потребовала специфических 

изобразительных форм. Данный процесс помогает сконцентрироваться на собствен-

ных ощущениях, на близком и родном. 

ЭХО – это не только экологически-художественное образование, выражающее 

сохранение природы человека, экологию его души, но и понимание вечности без 

предела, которая приводит к познанию смысла бытия, к божественному. 

 В студии «ЭХО» учитель всегда указывает путь к красоте единства мирозда-

ния и человека. Творческий процесс начинается от подлинника, от настоящего. 

Единственным способом приблизиться к подлинности переживаний – это музыка, в 

которой переживается глубина чувств. Музыка передаёт гармонию душ человече-

ских, желаемое будущее. Она заставляет волноваться находящееся в глубине душ 

сокровенное. «Поиск ЭХО в том, чтобы увести дальше воспринимаемое, как сугубо 

материальное, от материи и приблизить к побеждающему духовному» [2].   

Линейно-ритмическая композиция является основным методом в развитии 

обучающихся «ЭХО». Линия, её движение, ритм – есть основа, с помощью которой 

открывают для себя миры обучающиеся. 

Ученики студии «Эхо» имеют возможность рисовать на интересные темы, ко-

торые раскрывают духовный мир человека. К ним относятся первые темы програм-

мы: «Грустное и весёлое», «Лёгкость и тяжесть», «Весёлое и страшное». Более 

сложными являются блоки тем, связанные с временами года и цветом, ритмом и му-

зыкой: «Музыка лета», «Летнее настроение», «Музыка зимы», «Музыка осени», 

«Зимнее настроение», «Музыка цветов», «Музыка классиков», «Музыка стихий», 

«Радужные фантазии», «Ритмы спорта», «Геометрия и космос». На прогулках с пе-

дагогом, сопереживая состояниям природы, дети учатся видеть гармонию природы, 

слышать её музыку.  

Затем уровень сложности возрастает и появляются темы: «Купола Святой Ру-

си», «Мой район», «Санкт-Петербург», «Предания старины», «Мифы народов ми-

ра», «В мире сказок», «Поэзия Пушкина», «Религии мира», «Молитва. Дух Рожде-

ства». «Реализуется попытка осознания детьми единства времени, идеи её воплоще-
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ния, решающей роли личности в малом или большом деле, смысла эволюции. Зна-

комясь с обычаями, обрядами, впитывая песенный родной и ласковый слог былин, 

встречаясь с могучими древними многозначными образами мифологического созна-

ния, дети учатся одухотворению природы» [1].      

Тема человека становится в старших классах ЭХО всё более важной. От музы-

ки природы дети переходят к музыке человеческого духа. От выражения эмоций до 

переживания и осмысления целостности бытия и осознания своего предназначения. 

От сохранения индивидуальности к развитию личности. В связи с данным поиском 

студийцы рисуют на темы: «Моё прошлое – настоящее - будущее», «Башни. Свет 

будущего», «Тонкий мир», «Сновидения», «Тайна. Сокровенное», «Свет из Надзем-

ного», «Борьба света и тьмы» и т.д.  

Одной из воспитательных задач в работе со студентами специальности «Деко-

ративно-прикладное искусство и народные промыслы» также является развитие 

экологии души. Данный подход позволяет обратиться к познанию своего внутренне-

го мира через процесс творчества, повысить осознание студента в условиях изуче-

ния макро- и микромира человека. В результате происходит утончение внутреннего 

мира, познание причинно-следственных связей, в том числе и глубинных связей в 

жизни человека и природы. Именно такое образование позволяет обучающимся не 

навредить внутренней природе своего и окружающего мира, научиться созидать, 

преобразовывать, трансформировать негативное в позитивное. Подобная основа по-

могает человеку не просто следовать выученным экологическим постулатам, а жить 

и развиваться вместе с природой, как говорится «на одном дыхании», понимая, что 

«эко» – это дом, а «логос» – знание, прежде всего внутреннее, осознанное. 

Во время изучения специализации «Роспись по ткани», студенты не только 

приобретают практические навыки работы с разными материалами и техниками, но 

и учатся воспринимать образы прекрасного, выражая их через собственное восприя-

тие и видение. Именно на данном этапе и нужна серьёзная работа души, чтобы пре-

красное не стало уродливым. А самое главное, студенты должны понимать, что не 

следует давать вторую жизнь ужасному. Данное утверждение особенно актуально в 

наши дни, когда современное поколение старается отразить в своём творчестве то, 

что им навязывают с экранов телевизоров средства массовой информации. Души 

студентов как будто срастаются с популярными образами, так называемой поп-

культуры, которая больше, чем на КИЧ не способна. Творчеством души такие обра-

зы назвать очень сложно. Во-первых, они не рождены из недр внутренней жизнен-

ной позиции, собственной музыки души. Во-вторых, данные образы, как правило, не 

имеют глубины, внутреннего прекрасного содержания. Именно музыка души рож-

дает чудесные незабываемые образы. Она возможна, когда человек является носите-

лем богатого внутреннего мира и готов поделиться им. Когда он переполнен до кра-

ёв и звучит… Но для этого необходимо услышать звучание струн, свою музыку, ко-

торая отмечает разные фрагменты жизни, радостные и печальные. Она способна об-

ратить внимание на моменты труда и отдыха, радость общения и познания. В дан-

ной работе на специализации «Роспись по ткани» студентам помогают развиваться 

особым образом выстроенные темы программы, а также определённый философ-

ский аспект в их изучении. Конечно, первые пол- года упор в изучении делается на 

историю батика и технологию его освоения. В течение следующих полутора лет 

студенты имеют возможность проявить творчество свей души в результате изучения 

тем, которые расположены по принципу: от простого к сложному.  
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Во время прохождения практик, обучающиеся также имеют возможность 

творчески раскрыться через мир природных образов, выразив экопространство сво-

ей души и дома-планеты. Например, во время учебных и производственных практик 

студенты, как правило, обращаются к образам флоры и фауны, стараясь передать 

красоту и самобытность, а порой и экзотику изображаемых природных явлений. 

При этом замечено, чем богаче внутренний мир человека, тем более интереснее, 

утончённее, гармоничнее раскрывается образ. Например, в 2017 году во время учеб-

ной практики студенты получили задание создать образ «Райского сада». В процессе 

работы на этапе составления поисковых эскизов уже стали проявляться внутренние 

поиски образа, которые раскрыли неординарность мышления и особенности душев-

ного склада молодых мастеров. В их работах стал появляться чудо-сад со сказочны-

ми цветами, деревьями, персонажами. Некоторые работы имели глубокие символи-

ческие образы, даже философскую концепцию. Так райский сад стал раскрывать не 

просто мечту о прекрасной земле, но и показывать иносказательную картину чело-

веческой жизни, которая может быть разумно и гармонично устроена. В такой жиз-

ни всё взаимосвязано, уравновешено, имеет свой потаённый смысл.      

 Темы программы специализации «Роспись по ткани» раскрывают объёмную 

модель мира, позволяя осмыслить красоту жизни в физическом аспекте («Расти-

тельные образы», «Натюрморт», «Тропический мир», «Пейзаж»), а также психоло-

гическом («Образ человека», «Театр», «Тематическая композиция по выбору сту-

дента») и социальном («Декоративная тематическая композиция на основе культур-

ного наследия выбранной страны», «Сюжетная композиция  с элементами архитек-

туры»). Земное начало плавно перетекает в космическое (тема «Космос» или «Знаки 

Зодиака»), а затем в многообразие миров внутренней вселенной человека (тема 

«Сновидение», «Абстракция», «Сакральная геометрия»).  

Например, во время работы студентов над темой «Декоративная тематическая 

композиция на основе культурного наследия выбранной страны» происходит изуче-

ние культурного наследия разных народов, познание своеобразия образа жизни и 

взглядов на мир в разных уголках Земли. Часто увлечённая работа над данной темой 

перетекает в тему дипломного проекта, так как студенту хочется создать серьёзную 

работу, посвящённую определённой культурной традиции или обряду выбранного 

народа. В процессе такой деятельности идёт обращение не только к истокам опреде-

лённой культуры, но и познание собственного образа жизни в условиях своего 

народа. Как говорят, всё познаётся в сравнении. А если в своей творческой работе 

студент обращается к культуре русского народа или славянского мировоззрения, то 

происходит понимание основных ценностей наших предков, возникает чувство ува-

жения к народной мудрости, воплощённой в символах и знаках.    

Работа на уроках батика тесно связана и с внеурочной деятельностью. Напри-

мер, лучшие работы студентов могут участвовать в выставках и конкурсах различ-

ного уровня. Так, в 2017 г. работы студентов смогут принять участие в областной 

выставке-конкурсе мастеров декоративного искусства по теме «Райский сад». В 

этом же году планируется проведение классного часа «Виртуальный проект «Кос-

мос», на котором студенты смогут проиграть основные моменты создания космиче-

ского сувенира. Тема приобретает большую популярность именно в пределах Амур-

ской области, так как связана с работой космодрома «Восточный». В результате 

обучающиеся не только смогут узнать о современном развитии космической инду-

стрии, но и осмыслить возможности космического мышления, где домом для нас 
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будет являться не только Земля и солнечная система, а наша галактика «Млечный 

путь» или Вселенная. А ведь можно помечтать и о мегавселенных, а также о других 

формах жизни… 

Подобные мероприятия позволяют не просто раскрыть своё видение изучае-

мого вопроса, понять его философскую и научную основу, но и выразить активную 

жизненную позицию в результате разработки системы мероприятий на основе по-

ставленной задачи. Таким образом, студенты имеют возможность внести свой вклад  

в развитие общественной жизни региона и страны, а также разработать и выполнить 

конкретный проект мероприятий или творческую работу, например, по теме «Кос-

мос».  

Таким образом, в результате использования эколого-художественного воспи-

тания на специализации «Роспись по ткани» используется принцип опоры на тради-

ции этнопедагогики (обращение к природе как источнику красоты, здоровья, жиз-

ненной энергии; отражение ценностей и антиценностей народной жизни, восприя-

тие и усвоение причинно-следственных связей современного мира); принцип реали-

зации психокоррекционных возможностей искусства (забота о Душе в переводе с 

греческого и есть терапия), а также онтологических возможностей (понимание сфер 

и уровней бытия как единого гармоничного целого, взаимодействующего с челове-

ком); принцип взаимосвязи преподавателей, родителей, учреждений культуры и ис-

кусства, народных мастеров в художественно-экологическом развитии. Только при 

данных условиях процесс воспитания экологического человека, экологии души сту-

дента можно считать эффективным. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СПОРТА 

Оксана Петровна Чердакова, 

преподаватель  спецдисциплин 

 

С приходом к руководству олимпийским движением Х.А.Самаранча в начале 

80-х годов  МОК взял на себя роль инициатора создания эффективной, сбалансиро-

ванной системы олимпийского маркетинга. В настоящее время МОК определил од-

ной из основных целей своей маркетинговой политики активное участие спонсоров 

в финансировании природоохранных проектов. Мировой банк является одним из 

основных источников средств для подобных проектов. Кредитование проектов со-

ставляет 1-2 млрд. долларов в год при общих расходах 22 млрд. долларов в год.   
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К числу наиболее актуальных вопросов спонсорской деятельности, обсуж-

давщихся на V национальной конференции в Великобритании (Лондон, 10—11 фев-

раля 1993 года), были отнесены и вопросы спонсорства экологических программ: 

- спонсорство экологических программ как проявление гражданской позиции; 

- пути привлечения малых спонсорских вложений и тактика ведения переговоров; 

- долговременное партнерство как стратегия спонсорской деятельности в области 

экологии; 

- анализ содержания конкретных экологических программ, получивших спонсор-

скую поддержку; 

- пути достижения максимальной эффективности спонсорской деятельности в обла-

сти экологии и др. 

ЮНЕСКО является департаментом Организации Объединенных Наций, чья 

деятельность заключается в том, чтобы содействовать укреплению мира и безопас-

ности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и 

культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности 

и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации 

Объединенных Наций для всех народов без различия расы, пола, языка или религии. 

В 1980 году при ЮНЕСКО был создан отдел, занимающийся проблемами охраны 

окружающей среды (ЮНЕП).Направлениями экологической политики ЮНЕП яв-

ляются: 

 - Создание Всемирной океанографической комиссии. 

 - Внедрение Международной гидрологической программы, программы «Человек и 

биосфера», а также Международной геологической программы. 

 - Проведение конференций мирового масштаба «Наука и спорт». - Разработка и 

внедрение «Экологической программы». 

Разрабатываемыми проблемами являются охрана окружающей среды малых 

островов и прибрежных зон, сохранение биологического разнообразия, предотвра-

щение последствий экологических бедствий, изменения климата и социальные про-

блемы больших городов. Под его эгидой был провозглашен Всемирный день защи-

ты окружающей среды - 5 июня. 

Другой всемирно известной международной неолимпийской организацией, 

активно участвующей в разрешении экологических проблем, является 

"Greenpeace".С 1971 года сферами действия этой организации являются: флора, фа-

уна, климат, генетика, олимпизм. Как видно, одним из ведущих направлений дея-

тельности "Greenpeace" является экологический контроль за проведением Олимпий-

ских игр. Следствием такой политики явилось заключение с ОКОИ в Сиднее в 2000 

году договора о совместном сотрудничестве по предотвращению негативных по-

следствий игр Олимпиады и разработки Экологических принципов Олимпиз-

ма.Основными направлениями "озеленения" Олимпийских игр являются:-

сохранение и рациональное использование не пополняемых энергетических источ-

ников; 

 - сохранение водных ресурсов; 

- уборка и минимизация отходов (мусора); 

- защита здоровья человека в соответствии со стандартами воздуха, воды и земли; 

- предохранение значимой природной и культурной окружающей среды. 

Экологические проблемы регионального и локального характера решаются в 

основном местными организациями, поддерживаемые правительствами стран и 
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международными организациями.Известные спортсмены, команды и производители 

спортивных товаров все чаще задумываются о том, как сделать мир вокруг нас «зе-

ленее». И не просто задумываются, а воплощают свои идеи в жизнь. 

Экологическое мороженое. Иногда забота об окружающей среде начинается 

с заботы о материальном достатке: так, гребцы из Утрехта (Голландия) в поисках 

дополнительного заработка для своего спортивного клуба придумали экологически 

безопасную тележку для мороженого.Сначала они просто хотели открыть киоск с 

холодным лакомством, чтобы направить его доходы в фонд клуба гребли, но, за-

нявшись этим проектом, решили сделать киоск передвижным.Из тележки и велоси-

педа они соорудили трехколесную велотележку, а поддерживать в контейнере с мо-

роженым прохладу решили при помощи рефрижератора, работающего от солнечной 

батареи.Таким образом, продукт сохраняет свою температуру без ущерба для окру-

жающей среды, да и тележка курсирует по улицам городка, не загрязняя воздух вы-

хлопными газами, ведь она передвигается за счет мускульной силы спортсме-

нов.Голландские производители биодинамического мороженого настолько заинте-

ресовались идеей гребцов, что заказали разработку индустриальной версии «сол-

нечной мороженицы». В итоге был создан велоприцеп, солнечная установка на 

крыше которого подзаряжает в течение дня аккумуляторы, обеспечивающие элек-

тричеством холодильную технику. 

Лучше носить чернила, чем меха. Нередко спортсмены, привлекая 

внимания общественности к проблемам экологии, участвуют в необычных акциях. 

Так, ряд знаменитостей согласились сняться обнаженными по просьбе организации 

по защите прав животных PETA.Пол Маккартни, Томми Ли, Ширли Мэнсон, Ким 

Бейсингер и многие другие приняли участие в рекламной компании со слоганом 

«Мех? Да я лучше буду ходить голой/голым». Помимо артистов и певцов в акции 

участвовал баскетболист Денис Родман.Его обнаженное татуированное тело можно 

увидеть на постере с подписью «Лучше носить чернила, чем меха»  - таким образом 

спортсмен пытается привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения 

животных ради красивой шкурки. 

Спасти Байкал. К экологической проблеме другого характера уже не пер-

вый год привлекает внимание чемпион мира по ультратриатлону из Литвы Вид-

мантасУрбонас. 53-летний спортсмен проводит акцию «Вода  -  это жизнь», по-

священную пресной воде.Цель этой акции - переплыть самые большие пресные 

озера на каждом континенте, чтобы привлечь внимание мировой общественности к 

проблеме их сохранения. В 2009 году пловец пересек озеро Титикака в Южной 

Америке, в 2010-м — Йеллоустонское озеро в США, в 2011 году Видмантас «при-

влекал внимание» к Байкалу. Заплыв был совершен в самом глубоком и широком 

месте озера. Пловец сумел преодолеть 60 км за два дня с перерывом на сон. «Через 

самое глубокое место, через весь Байкал не плыл еще никто, - говорил Видмантас в 

одном из интервью. — Но я не говорю, что я первый, пусть хоть десятый! Все меня 

спрашивали: почему не регистрируете рекорд Гиннеса? Мне это не нужно! А нуж-

но, чтобы люди обратили внимание на природу, на Байкал, на воду». 

Обувь из старых сетей. Производители спортивных товаров также не оста-

ются в стороне от экологических проблем. Например, производитель спортивных 

товаров, миллионер Джоан Элиаш приобрел в частное владение 1600 км² амазон-

ских лесов. Сделал он это для того, чтобы сберечь часть джунглей от вырубки - те-

перь никто безего ведома не может и пальцем тронуть эти деревья.Владельцы ком-
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пании Adidas заботятся не о деревьях, а о водных ресурсах планеты - своей целью 

они поставили снижение загрязненности мирового океана. Для этого были разра-

ботаны кроссовки, целиком сделанные из пластика, выловленного из океана в ходе 

110-дневной экспедиции на побережье Западной Африки. 

Помимо бутылок и пакетов, для изготовления новой модели обуви использо-

вались и старые рыболовные сети. На первый взгляд, они не так опасны для эколо-

гии, как тонны пластмассы, попадающей в воды из-за нерадивости людей, но на 

самом деле обрывки сетей наносят огромный ущерб водному миру: рыбы, черепа-

хи и прочие обитатели океана запутываются в них и в итоге гибнут. 

Теперь же ненужные сети стали элементами дизайна новой спортивной обу-

ви. Кстати, технология Primeknit, применяемая при их производстве, позволяет не 

только использовать старые отходы, но и предусматривает полное отсутствие но-

вых отходов. Компания Adidas заявляет, что планирует производить из океанского 

пластика не только обувь, но и одежду. 

Новая жизнь старых кроссовок.Производство одежды из пластика уже 

опробовал другой спортивный бренд: компания Nike пять лет назад представила 

экипировку национальных сборных для Чемпионата мира по футболу, сделанную 

из пластика.Причем не из первичного сырья, а из старых бутылок: для создания 

формы бутылки были собраны на свалках, очищены от грязи и этикеток, измельче-

ны и расплавлены. Из полученной массы изготовили нити, которые и стали 

основой ткани: такая технология позволяет экономить ценное сырье и снижает по-

требление энергии до 30% по сравнению с производством из первичных поли-

эфирных волокон. В среднем на один комплект требовалось около 13 бутылок, а 

дляизготовление формы для всех команд Чемпионата мира-2010 понадобилось пе-

реработать около 254 000 кг отходов из полиэсте.  

Такая форма не только приносит пользу окружающей среде, но и комфортна: 

она поглощает больше влаги, пропускает больше воздуха — в результате во время 

игр и тренировок спортсмены меньше потеют. К тому же улучшенная ткань Dri-Fit 

на 13% снижает вес формы.«Комплект из бутылок» оказался столь хорош, что в 

2013 году футбольная команда «Зенит», решив обновить форму, заказала у компа-

нии Nike именно такую одежду. Домашний комплект экипировки для питерской 

команды выполнили в оттенках голубого, а выездной - в белом цвете, кроме того в 

элементах дизайна появилась графика, которая символизирует течение и волны 

Невы.Nike заботится об экологии, не только разрабатывая новую форму, но и ути-

лизируя старую: еще в начале 90-х годов компания запустила программу Reuse-A-

Shoe. Она заключается в том, что во многих странах организованы пункты сбора 

старой спортивной обуви, которую перерабатывают в материал для спортплоща-

док.Таким образом, старые кроссовки вновь служат спорту: резиновые подошвы 

становятся беговыми дорожками, часть из пеноматериала превращается в покры-

тие для теннисных кортов, а ткань идет на изготовление баскетбольных площадок. 

Программа эта успешно действует и сегодня. 

Самые зеленые стадионы.Спортивные объекты можно делать экологичны-

ми, не только применяя при их создании старый пластик и резину, но и внедряя в 

их работу зеленые технологии. Одно из таких экологичных спортивных сооруже-

ний - MetLifeStadium в США. 

Его по праву называют самым «зеленым» стадионом Америки, ведь пользу 

окружающей среде он начал приносить еще на стадии строительства: для его со-
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здания было использовано 40 000 тонн переработанной стали, половина из которой 

- сталь, образовавшаяся при демонтаже старого стадиона.Новый же стадион наце-

лен на максимальную энергоэффективность: верхнюю кромку его опоясывает 

«солнечное кольцо», состоящее из солнечных панелей. Оно может генерировать 

350 000 киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что составляет 20% текущих по-

требностей MetLifeStadium в электроэнергии. 

В Индии строится стадион AthleticRipple, который тоже будет работать от 

энергии солнца. Более того - часть электричества он будет получать будет за счет 

энергии толпы: там будут установлены пьезоэлектрические элементы, преобразо-

вывающие механическую энергию в электрическую.Еще один «зеленый» стадион 

построен в Мексике: EstadioOmnilife, созданный для клуба «Чивас» в городе Гва-

далахара. Он выполнен в форме вулкана. При этом снаружи все склоны его заса-

жены травой и деревьями, а в крышу стадиона встроены водозаборники: они соби-

рают дождевую воду и орошают ею растительность на склонах и газон на поле, 

часть воды очищается и подается в сливы туалетов и душевые кабинки в раздевал-

ках команд. 

Футбол и раздельный сбор мусора. Спортивные мероприятия также мо-

гут стать стимулом для улучшения экологической ситуации в стране или в городе. 

Так, проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году стало поводом 

организовать раздельный сбор мусора в некоторых городах нашей родины. 

Экологичный сбор отходов - одно из требований ФИФА к городам-

участникам чемпионата мира по футболу. 

Даже во время проведения предварительной жеребьевки в Санкт-Петербурге 

было сделано многое, чтобы сбор мусора осуществлялся правильно. На территории 

Дворца Конгрессов, где проходила жеребьевка, были установлены 15 экобоксов, 

предназначенных для сбора батареек и аккумуляторов.В течение двух недель во 

Дворце в отдельные емкости складывались картон, бумага, пластик, стекло и упа-

ковочные материалы. За это время на территорииудалосьсобратьоко-

ло30кубометровотходов.Подобная схема сбора мусора должна быть организована 

во всех 13 городах, участвующих в Чемпионате мира по футболу. К примеру, в Ро-

стове-на-Дону уже оборудовали 290 контейнерных площадок, на которых отходы 

собираются по фракциям - органика, стекло, макулатура и пластик.В Нижнем Нов-

городе также начались работы по внедрению раздельного сбора мусора. Сейчас 

министерство природных ресурсов согласовывает инвестиционную программу для 

создания современного полигона с раздельным сбором мусора на три города: 

Нижний Новгород, Володарск и Дзержинск. 

В это же время с населением ведутся разъяснительные работы, агитирующие 

к раздельному сбору и объясняющие гражданам необходимость заварить мусоро-

проводы, которые не соответствуют экологическим стандартам сбора мусора. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Марина Владимировна Романенко,  

преподаватель спецдисциплин 

 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости из-

менения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания 

и образования нового поколения. 

Спасти окружающею среду человечество сможет при условии осознания каж-

дым ответственности за судьбу нашего общего дома-планеты Земля.  

В современном, сложном, многообразном, динамичном, полном противоречий 

мире проблемы окружающей среды (экологические проблемы) приобрели глобаль-

ный масштаб. Основой развития человечества должно стать содружество человека и 

природы. Каждый должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с 

природой возможно дальнейшее развитие нашего общества. Человеку необходимы 

новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и 

воспитывать. 

Экологическими знаниями должны обладать все. Получить дополнительные 

знания по экологии и здоровому образу жизни  можно путем проведения внекласс-

ных часов, бесед, дискуссий, экскурсий на природу, походов. 

Целью внеклассной работы в отделении № 4 прежде всего является пропаган-

да здорового образа жизни и обобщение накопленного опыта экологического воспи-

тания обучающихся.В данной работе решаются следующие задачи: 

1) расширение экологических представлений студентов; 

2) формирование ряда основополагающих экологических понятий; 

3)пропаганда идей здорового образа жизни. 

Экологическое воспитание и образование в интересах устойчивого развития 

необходимо для формирования подлинного человеческого отношения к природе, 

определения допустимой меры преобразования природы, выработки нормативов по-

ведения, при соблюдении которых станет возможным дальнейшее существование и 

развитие человека на нашей планете. 

Если мы будем учить бережно относиться к природе, любить свою родину, ес-

ли мы будем своим личным примером демонстрировать своё правильное поведение 

и отношение к объектам природы, то можно будет надеяться, что  новое поколение 

будет экологически грамотным, здоровым не только физически, но и личностно, ин-

теллектуально, духовно. 

Экологическое образование - это непрерывный процесс воспитания, обучения, 

самообразования и развития личности, направленный на формирование норм нрав-

ственного поведения людей, способствующих выполнению гражданином обязанно-

стей в области охраны окружающей среды, формированию экологически ориенти-

рованного поведения. 

Экологическое воспитание -это формирование у человека сознательного вос-

приятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного 

отношения к природе, разумного использования ее богатств, естественных ресурсов. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbaza-referat.ru%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581
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Все это будет способствовать здоровому образу жизни людей, устойчивому 

социально-экономическому развитию, экологической безопасности России и, в ко-

нечном счете – выживанию всего человечества. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, продолжительность 

жизни человека и состояние его здоровья на 60% определяет его образ жизни и си-

стема питания, на 15%-наследственность, еще 15%-экология и условия внешней 

среды, и лишь на 10% услуги здравоохранения. 

Мы не должны усугублять, то негативное воздействие, которое оказывает на 

наш организм неблагоприятная экологическая обстановка. Наша задача помочь 

нашему организму справляться со всеми негативными факторами. Поможет нам в 

этом здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни-это движение и спорт. Нагрузка 

на наши мышцы и кости, предохраняет нас от «болезни старости» - остеопороза. 

Благодаря двигательной активности, нормализуется обмен веществ в нашем орга-

низме. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на работе всех наших орга-

нов. Очень полезны пешеходные прогулки  и бег на свежем воздухе(в ближайшем 

лесном массиве). Не могу не сказать, о благоприятном влиянии физической актив-

ности на нашу дыхательную систему. При занятиях спортом, объем легких увеличи-

вается, а пульс в спокойном состоянии снижается. Спортсмены и оперные певцы не 

болеют туберкулезом, у них не бывает рака легких. Здоровый образ жизни без фи-

зической активности невозможен. Заключение. 

В заключение необходимо отметить, при проведении внеклассной работы по 

теме«экологии» решаются следующие задачи: 

- развитие экологической этики обучающихся, ответственности в их отноше-

ниях с природой; 

- эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине; 

- формирование чувства сопричастности к своему времени, личной ответ-

ственности за все происходящее вокруг; 

- спорт и экология являются двумя сторонами одной медали, так как направ-

лены на улучшение здоровья людей. 

Итак, экологическое воспитание студентов необходимо для гармоничного их  

развития. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ    КАК ЦЕЛИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Чалкина Наталья Анатольевна, 

преподаватель ГПАОУ АО 

 « Амурский педагогический колледж» 

 

Слово «экология»,  появилось  более 100лет назад, и было введено в науку 

немецким биологом Эрнстом Геккелем (1869).В буквальном смысле оно обозначает 

«учение о доме».Понятие Дом является исключительно  широким и многогранным. 

Мы говорим: пришли домой, покинули дом или вернулись в него. В самом прими-

тивном смысле это слово обозначает какую –то постройку, в которой человек может 

укрыться от непогоды, согреться и отдохнуть. Но большинство людей, наверное, 

свяжет его с понятием семья. Это родной очаг, в котором человек рождается. Растет 
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и воспитывается, где его любят и понимают. Дом – это оплот человеческой жизни и, 

возможно, ее смысл.Но никакой дом не может быть замкнутой, изолированной 

структурой, это всегда система открытая, взаимодействующая с другими домами, то 

есть с другими людьми, животными, растениями и тем, что принято называть нежи-

вой природой. Таким образом,понятие дом воспринимается как гигантская сложно 

построенная ассоциативная цепочка с прямыми и обратными связями: моя изба, моя 

деревня, мой город, моя Галактика, моя Вселенная.Дом человека – весь мир[4]. 

 Формирование экологического сознания, экологического мышления и эколо-

гической культуры как раз и основаны на изучении экологии как учении о доме. Не-

прерывность экологического образования необходима, чтобы подрастающее поко-

ление относилось к природной окружающей среде как к своему родительскому до-

му. Именно с этих мыслей и вопросов начинаются первые занятия у студентов по 

предмету «Основы экологической культуры», когда они пишут сочинение – эссе 

«Моя малая Родина» и делятся впечатлениями о  красоте  природы своего родного 

края или же наоборот, рассуждают о проблемах загрязнения рек,  озер, вырубке ле-

сов и т.д.[3]. 

В процессе изучения данного предмета формируется экологическое сознание 

и экологическая культура, в ходе занятий рассматриваются следующие экологиче-

ские принципы: 

1.Принцип единства познания – переживания – действия, целью которого яв-

ляется сочетание рационального познания природы и места в ней человека с чув-

ственно – эмоциональным воздействием на учащегося. 

2.Принцип междисциплинарности, который показывает взаимосвязь экологии 

с другими общеобразовательными предметами как гуманитарного, так и естествен-

ного цикла. 

3.Принцип непрерывности экологического образования и воспитания в разные 

возрастные периоды жизни ребенка. 

4.Принцип краеведения является одним из основополагающих развития эко-

логической культуры личности. 

5.Принцип единства и интеллектуального и эмоционального восприятия 

окружающей среды предполагает формирование целостного восприятия природы, 

осознание ее гармонии, единства человека и природы[2]. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отража-

ет тот уровень культуры, носителем которого является общество. Поэтому без изме-

нений  в культуре природопользования людей  нельзя рассчитывать на позитивные 

изменения в экологии. Именно культура способна привести в соответствие деятель-

ность человека с биосферными и социальными законами жизни. Видимо это и имел 

в виду Н.Рерих,  говоря, что «жизнь может быть преображена утверждающим поня-

тием культура»[4]. 

Культура – это область человеческого бытия, в основании которой лежат 

смысложизненные ценности, которые в свою очередь покоятся на фундаменте абсо-

лютных, вечных или общечеловеческих ценностей. Сделать эти ценности достояни-

ем личности – задача воспитания. Через передачу культуры воспитание участвует в 

формировании культурного опыта каждого[7]. 

Главной задачей экологического образования является вооружение учащихся 

определенным объемом специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

жизни и труда. Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное 
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воздействие на духовное развитие детей и подростков, на  формирование у них цен-

ностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей средой. Тем 

самым, оно делает акцент на эмоциональной, а не на рациональной стороне взаимо-

отношений.  Содержание  понятия «экология»  рассматривается  так широко,что  

выводится за рамки  сугубо биологического знания и рассматривается как вся си-

стема отношений человека к себе, к знанию,  к другому, к природе[5]. 

Человека, наделенного экологической культурой, отличает, прежде всего, 

умение достигать гармонии как со своим внутренним, так и с внешним миром. В 

детские годы это умение формируется в основном за счет специальных знаний, раз-

вития эмоциональной сферы и практических навыков экологической деятельности. 

Возрастные индивидуальные различия детей в качестве знаний, опыте эмоциональ-

ных переживаний и практического участия в природоохранной деятельности обу-

славливают разный уровень их экологической культуры, разную меру способности 

гармонизировать свои отношения с окружающим миром. Накапливая опыт отноше-

ний с окружающим миром, подросток развивается как личность – духовно, интел-

лектуально, нравственно. Более адекватным становится педагогическое сопровож-

дение, которое позволяет усваивать новые формы взаимоотношений с природой и 

социумом, направленные на постепенное вытеснение потребительского отношения 

понимания того, что окружающий мир – объект постоянной заботы людей и что за 

его благополучие каждый несет персональную ответственность[6]. 

В программу дисциплины «Основы экологической культуры» включены зако-

ны экологии, которые были сформулированы  экологом Барри Коммонером в книге 

«Замыкающийся круг». Он предложил четыре закона, которые сформулировал в ви-

де афоризмов: 

1.Все связано со всем. Этот закон говорит нам о единстве Мира, о необходи-

мости искать и изучать природные истоки событий и явлений. 

2.Все должно куда-то деваться. Этот закон нацеливает нас на изучение эколо-

гических траекторий движения элементов природы. 

3.Природа знает лучше. Закон утверждает, что любое крупное вмешательство 

человека в природные системы вредно для нее.  

4.Ничто не дается даром. Иными словами, за все надо платить[7]. 

Анализируя данные законы можно отметить, что все они работают в настоя-

щее время. Здесь уместно привести слова первого президента Римского клуба 

А.Печчеи: « Если мы хотим изменить мир, сначала предстоит изменить человека, 

систему его качеств и ценностей».  

Отсюда наиболее существенным моментом в воспитании экологической куль-

туры у детей и подростков является перевод их сознания – из природопотребитель-

ской в природосберегающую. Этому служит преодоление в их сознании экокуль-

турного перекоса о приоритете человека над природой и привитие нового видения 

мира, нового мироощущения, при котором и человек, и  природа воспринимались 

бы в тесной связи и зависимости друг от друга. Суть в том, чтобы донести до созна-

ния воспитанников мысль о том, человек – часть природы и потому зависит от нее 

не только биологически, но и духовно, учась у нее симметрии, гармонии, ритму, це-

лесообразности. 

Таким образом, главный вектор воспитания экологической культуры направ-

лен не на то, чтобы взять у природы все ее богатства, а на формирование сознания, 
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при котором человек одновременно ощущал бы  себя и садовником, и рачительным 

хозяином. 

В этом отношении наибольший воспитательный потенциал заключает в себе 

семья – ее образ и стиль жизни. Социокультурные ориентации, межличностные от-

ношения и психологический климат. Наличие совместной значимой для всех ее чле-

нов деятельности. Режим, культура питания и отдыха, все это, вместе взятое, спо-

собно оказать решающее влияние на развитие личности ребенка и в значительной 

степени сформировать его мировоззрение. Существенным фактором, ограничиваю-

щим возможности использования института семьи в экологическом воспитании, яв-

ляется низкая экологическая культура самих родителей. Поэтому,  развивать позна-

вательные интересы в области экологии, воспитывать гуманизм в отношениях с 

окружающим миром необходимо в образовательных учреждениях[3]. 

Экологическое образование и воспитание, которые формируют экологическое 

сознание и экологическую культуру, осуществляются в нашей стране в системе гос-

ударственных и  общественных форм, охватывая все группы населения. Формиро-

вание начальных основ экологической культуры у дошкольников и младших 

школьников требует разработки системы экологического воспитания. Эта система 

включает определенное содержание, методы и формы работы, а также создание 

условий, необходимых для постоянного общения детей с природными объектами.  

Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического созна-

ния у взрослых, готовности педагогов осуществлять на практике экологическое вос-

питание детей, пропагандировать экологические знания среди родителей и вовле-

кать их в совместную работу. Дисциплина «Основы экологической культуры» 

должна стать тем непрерывным звеном в формировании экологического сознания и 

экологической культуры не только у воспитанников, но и среди родителей [9]. 

Природа не только храм здоровья и эстетического наслаждения. Природа – 

могучий древний источник познания и воспитания человечества. От Аристотеля и  

Авиценны до наших дней естествоиспытатели не перестают удивляться богатству и 

разнообразию мира живой природы[3]. 

Мы обязаны научить детей любить и уважать природу, защищать ее, но преж-

де мы сами должны научиться любить ее:  « Рыбе – вода, птице – воздух, зверю - 

лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять 

Родину» ( М.М.Пришвин)[4] 

Экологическое образование  и формирование экологической культуры у бу-

дущих педагогов призвано служить не только подготовке к осуществлению воспи-

тания у детей культуры взаимоотношений с окружающей средой, но и как необхо-

димый компонент профессиональной культуры педагога. Без осознания учителями, 

воспитателями влияния, оказываемого разнообразными природными и социальными 

факторами на развивающуюся личность, без умения строить свою деятельность на 

основе учета этих факторов, вряд ли можно добиться повышения эффективности 

педагогического труда[10]. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ ДУШИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Войт Вера Викторовна 

Концертмейстер 

 

В настоящее время появляются различные понятия, связанные с термином 

«экология» - социальная экология, инженерная экология, экология человека, гло-

бальная экология, экология культуры, экология религии, экология сознания, эколо-

гия души, экология духа. Это свидетельствует о том, что интересы и внимание эко-

логии вышли далеко за ее привычные биологические рамки.  

Таким образом, слово «экология» не является только биологическим терми-

ном, понятие экологии становится универсальной категорией и связано с безопас-

ным существованием не только материального мира, но и мира духовного. Совре-

менная экология становится комплексной наукой, которая исследует не только связи 

живых организмов с окружающей средой, но и все виды взаимодействий в системе 

«человек – общество – природа».  

В последнее время становится значимой и актуальной проблема экологии ду-

ши. Классическая экология связана с охраной окружающей человека биологической 

среды. Экология же души – это охрана души от загрязнений. Человек может высту-

пать творцом и хранителем, но может являться также и разрушителем своей души. 

А последствия таких разрушений, загрязнений очевидны и известны – наркомания, 

алкоголизм, преступность, эгоцентризм, снижение роли коллектива, отчуждение де-

тей от родителей, нарастание психологического дискомфорта, снижение ценности 

образования, отсутствие интересного досуга, пропаганда с экранов телевидения 

сцен агрессии, насилия и ненависти, распространение культа силы, мгновенного 

успеха и денег, прагматические отношения в сфере любви, дружбы, общения, без-

духовность, уход  в интернет и т.д. 

О внимании к внутреннему миру человека, о всматривании в человеческую 

душу, а по сути дела, об экологии души говорили многие философы, психологи, пе-

дагоги. Например, известный педагог-психолог А. Н. Леонтьев подчеркивал, что 

каждый жизненный этап должен характеризоваться тем, что человек будет что-то 

утверждать в себе, а от чего-то освобождаться. В процессе самоопределения, с точки 

зрения ученого, должно происходить глубокое индивидуальное преломление норм и 

ценностей окружающей действительности, в результате которого будет формиро-

ваться избирательное отношение к миру и осуществляться выбор тех деятельностей, 

которые личность делает своими. 

Немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии И. 

Кант видел счастливое душевное состояние в спокойствии духа, то есть чистой со-

вести, что зависит от отсутствия чувства вины и глубокого осознания ничтожества 

земных благ, и всегда в веселом сердце, что является, по мнению ученого, даром 

природы.  



40 

Проповедник, духовный писатель И. Кронштадтский отмечал, что в воспита-

нии опасно развивать только ум, гораздо важнее развивать чувства, сердце. «Сердце 

– жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот источник жизни, нуж-

но зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал 

направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни» - пи-

сал святой. 

Выдающийся педагог-просветитель конца ХIХ – начала ХХ веков, известный 

как создатель «новой педагогики» В. П. Вахтеров, уделяя значительное внимание в 

своих трудах проблемам воспитания, говорил о важности воспитания «нравственно-

го чувства». Он подчеркивал, что у детей имеются как здоровые наклонности, так и 

дурные, которые необходимо искоренять с самого детства. Ученый затронул и про-

блему связи экологии природы с экологией души. По его мнению, забывается всякое 

живое естественное чувство природы, прерывается умственная связь с ней, а резуль-

татом этого является притупление всех человеческих чувств, что создает серьезные 

препятствия для гармоничного развития. Вражда с природой влечет за собой люд-

ские болезни и страдания, она же приводит к существенным, коренным аномалиям в 

жизни общества, - считал педагог. 

Экология связана с чистотой и естественностью, а значит, и со здоровьем. 

Экология души – это сохранение чистоты души, а значит, и душевного здоровья, это 

эффективный путь к укреплению духовного иммунитета человека. Как же сохра-

нить, а не разрушить свою душу, сохранить ее чистой в нашем нестабильном, агрес-

сивном, соблазнительном мире? Ответ на этот вопрос заключается в том, чтобы дать 

правильное образование сердцу человека. Воспитание должно быть душесозида-

тельным и строиться на основе духовно-нравственных ценностей как в семье, так и 

в системе образования на всех его уровнях. Именно такое образование станет усло-

вием духовного процветания как отдельной личности, так и общества в целом.  

Часто образование отождествляется с накоплением знаний, владением инфор-

мацией, а педагогические инновации нацелены на поиск эффективных технологий 

получения все большего объема знаний. Безусловно, знания важны и необходимы, 

но знания, направленные не на созидание, могут оказаться вредными и даже опас-

ными. Кроме того, полноценное образование должно воздействовать на ум, чувства 

и волю воспитанника. 

В настоящее время в системе образования начинают решаться вопросы духов-

но-нравственного воспитания и развития личности ребенка. Разработана «Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», в 

федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного 

общего образования в качестве предметной области выделен раздел «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», направленный на воспитание спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. С 2012 

года в образовательных организациях стал обязательным для изучения в 4 классе 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Та-

ким образом, решение проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающе-

го поколения становится важной задачей политики современного образования и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

В условиях важности и значимости формирования духовно-нравственных 

ценностей у подрастающего поколения необходима четко продуманная система 

воспитания и образования, в реализации которой равнозначными субъектами долж-
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ны стать учащиеся, родители, педагоги, различные социальные институты. Важны-

ми направлениями в данной сфере должны стать определение целей, задач, принци-

пов этой работы, разработка содержания данной проблемы, развитие и обогащение 

методической базы, определение комплекса мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию, повышение квалификации педагогов в вопросах духов-

но-нравственного развития молодежи, включение в процесс решения проблемы раз-

личных социальных институтов (образования, семьи, государственных и обще-

ственных организаций), поскольку решить эффективно обозначенную проблему 

возможно только совместными усилиями. 

Целями и задачами в решении обозначенных вопросов могут выступать сле-

дующие: изучить и проанализировать психолого-педагогические особенности ду-

ховно-нравственного воспитания учащихся; способствовать обогащению содержа-

ния, форм и методов учебной и воспитательной работы в системе образования; фор-

мировать у учащихся представления о духовно ориентированной семье; повышать 

духовно-нравственный уровень педагогического коллектива через приобщение к 

духовным традициям. 

Формами и методами работы по духовно-нравственному воспитанию могут 

быть: разработки внеклассных мероприятий, направленных на обогащение духовно-

го опыта; подготовка и проведение музейных уроков; организация мероприятий 

гражданско-патриотической направленности, литературно-музыкальных компози-

ций, экскурсий; посещение театров, выставок, музеев; организация продуктивной 

деятельности учащихся, их участие в мастер-классах, творческих мастерских с изго-

товлением и вручением сувениров родным, ветеранам, пожилым людям; организа-

ция выставок творчества, конкурсов работ; организация клубной и кружковой рабо-

ты и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что для эффективной работы по духовно-

нравственному развитию учащихся нужен педагог, который сам обладает высокой 

духовной культурой и постоянно совершенствуется в духовном росте. Он должен 

быть не только профессионалом, но и духовным посредником между обществом и 

ребенком в освоении культуры. Если педагог не несет в себе резервов нравственной 

красоты, не руководствуется в своих действиях и в сокровенных движениях души 

тем, о чем говорит и чему учит своих подопечных, то подлинное нравственное воз-

действие и воспитание невозможно. 

Таким образом, для оздоровления и очищения души растущего человека, а 

значит и сохранения ее экологии, необходима продуманная система духовно-

нравственного воспитания с четким определением целей и задач, обогащением со-

держания современного образования, форм, методов работы, с вовлечением широ-

кого круга субъектов образовательного процесса в решение проблемы духовного 

взросления – детей, педагогов, семьи, общественности, различных социальных ин-

ститутов. 

 

Библиографический список 

Бабаян А. В. Концепция нравственного воспитания В. П. Вахтерова. - Пятигорск, 

2003. 

Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. - СПб., 1998. 

 

 



42 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

 Ненашева Ольга Геннадьевна, 

преподаватель ГПАОУ АО « Амурский педагогический колледж»   

 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости из-

менения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания 

и образования нового поколения. Основой как национального, так и мирового раз-

вития  общества должна стать гармония человека и природы. Каждый человек дол-

жен понимать, что только в гармонии с природой  возможно его существование на 

планете Земля. 

Поэтому, во всем многообразии задач, стоящих перед человечеством, большое 

значение и остроту приобрели глобальные геоэкологические проблемы. Острота со-

временных экологических проблем требует участия в их решении  широких масс 

населения. Любые технологические, организационные и экономические меры могут 

дать должный эффект лишь в том случае, если экологическая идея овладеет масса-

ми. Экологическое образование и должно сформировать убежденность каждого че-

ловека в объективной необходимости приоритета общечеловеческих экологических 

ценностей. Массовое экологическое образование призвано формировать экологиче-

ское мировоззрение, нравственность и экологическую культуру людей. Нынешняя 

экологическая ситуация такова, что уже сейчас нельзя обойтись без радикальных и 

всесторонних перевоспитаний практически всех активов общественной жизни: это и 

изменения, которые должны повлиять на научные знания, это и необходимость эко-

логизации всех сфер человеческой жизни. Экологическое просвещение оказывает 

заметное влияние на образ жизни человека лишь тогда, когда охватывает как рацио-

нальную, так и эмоциональную его сферу и если научные доводы взволнуют его и 

будут им восприняты как собственные.  

Один из путей решения экологической проблемы – это путь, когда экология 

является сферой познания. Значимость этой науки была глубоко осознана только то-

гда, когда стало ясно, что она учитывает экологические законы. 

Экологическое образование сейчас охватывает  все возрасты, оно должно 

стать приоритетным, опережающим все другие области хозяйственной деятельно-

сти. Экологическими знаниями, подобно арифметике, должны обладать все незави-

симо от национальности,  характера учебы и работы. Поэтому важным звеном со-

временного образования в последние годы все в большей степени являются эколо-

гическое образование и воспитание. 
     Уже достаточно давно возникла необходимость и в гуманитарные и в соци-

альные науки вводить экологическую проблематику, что было и сделано. В препо-

давании многих дисциплин    различных учебных заведений отмечается экологиза-

ция предметов.  Поэтому экологизация содержания  предметов является первым 

этапом экологического образования и воспитания будущих учителей  и воспитате-

лей в нашем учебном заведении. Экологическое воспитание связано в первую оче-

редь с формированием чувства ответственности по отношению к природе, которое 

должно реализовываться  во всех видах деятельности будущего учителя. У студен-

тов колледжа формируется основа широкого понимания экологических процессов, 
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умения разрабатывать природоохранные меры, практического приложения экологи-

ческих знаний на практике. Сложившееся представление о том, что все экологиче-

ские проблемы сводятся лишь к борьбе с загрязнением среды – в данное время слу-

жит тормозом к созданию глобальной экологической безопасности. Поэтому эколо-

гическое образование на предметах естественнонаучного цикла в нашем учебном 

заведении строится исходя из того, что в основе биосферы Земли лежат сложные 

процессы круговорота веществ и направленные потоки энергии. Устойчивое функ-

ционирование биосферы как целостной системы обеспечивает условия жизни чело-

вечества, которые являются составной частью глобальной  экосистемы. Знания сту-

денты  на занятиях получают осознанно с новыми экологическими понятиями.  

Практика педагогической деятельности показывает, что наиболее приемлемым  и 

активно применяемым  видом исследовательской работы по естествознанию и эко-

логии в педагогическом колледже является проведение  полевой практики  со сту-

дентами  второго курса  специальности «Преподавание в начальных классах» и « 

Коррекционная педагогика в начальном образовании».[4]. 

Экологический мониторинг осуществляется на территории Верх – Благове-

щенска и на территории Первомайского парка как участков с природными и антро-

погенными условиями.  

Суть исследований, проводимых в рамках экологического мониторинга, мож-

но передать известной формулой « Что? Где? Когда?»: 

- что наблюдается, какие природные объекты отслеживаются;    

- где, в каких местах лучше проводить наблюдения за изменениями окружаю-

щей среды; 

- когда и как часто необходимо отслеживать параметры окружающей среды и 

воздействие на нее хозяйственной деятельности человека. 

Из всего многообразия  видов исследовательской деятельности   по экологии 

можно выделить три основных:  

- теоретические исследования; 

- прикладные, опытно - проблемные; 

- комплексные исследования. 

Основным объектом исследовательской деятельности учащихся начальных 

классов необходимо считать экосистему и процессы, в которых она участвует. Уча-

щиеся должны научиться изучать экосистему, ее компоненты, связи, отношения. 

       Как правило, студенческое исследование по экологии сочетает в себе ис-

пользование теоретических знаний и эксперимента, требует умения моделировать, 

строить план исследования. В процессе исследовательской деятельности студент 

должен сам научиться   формулировать изучаемую проблему, выдвигать и обосно-

вывать причины ее возникновения, разрабатывать и проводить эксперимент, делать 

выводы и предложения. Хорошо организованная исследовательская деятельность по 

экологии способствует формированию у учащихся экологических знаний по общим, 

региональным и локальным проблемам; углубляет и закрепляет знания по общетео-

ретическим гуманитарным и естественнонаучным предметам .  

        Многие задания по экологии носят творческий характер: это исследова-

тельская деятельность студентов:   подготовка сообщений, участие в различных 

конкурсах, написание рефератов и дипломных работ. Например, за последний учеб-

ный год студентами написаны дипломные работы, в которых глубоко  раскрыты 

экологические понятия, взаимосвязи, показаны  умения самостоятельно находить 
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варианты путей решения проблемы: это работы студентов 142 гр: Крисюка М « Ис-

следовательская работа по окружающему миру как средство формированиия иссле-

довательских умений младших школьников» и Утегеновой Э «Экологическая куль-

тура  на уроках окружающего мира как одно из условий воспитания нравственности 

младших школьников».[1]. 

Начальная школа – важнейший этап интенсивного накопления знаний об 

окружающем мире, этап развития многогранных отношений младших школьников к 

природному и социальному окружению, способствующий становлению личности, 

формированию экологической культуры. В условиях современного сильного и раз-

ностороннего антропогенного воздействия на природную среду России, все более 

возрастает значение экологического образования младших школьников. Вот почему 

в период прохождения практики студентов в базовых школах города уделяется 

большое внимание экологическим знаниям и овладению фактическим материалом, 

умению раскрывать взаимосвязи, привитию навыков участия в деятельности по 

охране окружающей среды своей местности, правилам поведения в природной эко-

системе. Учитель на уроке – центральная фигура в создании благоприятной эколого-

образовательной среды. А высокая познавательная активность, любознательность, 

заинтересованность ребенка в ознакомлении с природой – это бесценный дар, кото-

рым нужно умело пользоваться для развития его мышления, расширения его эколо-

гической культуры. В связи с этим у преподавателей-методистов и у студентов-

практикантов возникает немало вопросов: Каким образом лучше организовать учеб-

ную деятельность на уроке? Как вовлечь ребенка в работу мыслей и чувств? Как до-

стичь понимания экологических связей и взаимодействий? Как сформировать чув-

ство ответственности, ценностно-нормативные ориентиры? Учитывая эмоциональ-

ное восприятие учащихся,  уроки с экологической направленностью в начальной 

школе студенты стараются проводить в нетрадиционной форме: заочные уроки-

путешествия, исследования моря, экскурсии на водоем; на уроках используют эко-

логические сказки, диалоги, игры. Усвоение нового материала сопровождается вы-

черчиванием экологических пирамид и цепей питания. Вместе с учебными задачами 

на уроках решаются и воспитательные задачи: формирование культуры поведения, 

нравственного отношения к природе.  В ноябре проходила практика студентов 3 

курса « Пробные уроки и занятия», на которой студенты достойно показали себя и 

грамотно провели уроки по окружающему миру с экологической направленностью: 

Молчан Э 132гр «Как животные готовятся к зиме», 1кл; Ковшик А 132гр «Зима – 

покой природы», 3кл;  Маськина М 132гр « Ранимая тундра» 4 кл.[2]. 

Итак, выход преподавателя на качественно-новый уровень содержания теоре-

тических и практических знаний определяет направление поиска в подготовке бу-

дущих учителей, развития начал личности будущего педагога. Это и позволяет ре-

шать задачи, которые стоят перед  студентами: 

 становление экологической ответственности на основе знаний об экологи-

ческой организации окружающей среды, ее ресурсов и их использования; 

 укрепление привычки разумного потребления ресурсов, овладение реаль-

ной экологической деятельностью; 

 решение учебных задач: знать экологическую терминологию, понятия, за-

коны, принципы, проблемы; уметь их использовать в учебных экологических ситуа-

циях; 

 включение студентов в творчество на всех этапах образования; 



45 

 выполнение работ творческого, поискового, исследовательского характера; 

 развитие творческого потенциала студентов, умение аналитически воспри-

нимать предлагаемый материал. [3 ]. 

Таким образом, ухудшение экологической обстановки в мире и России вызы-

вает необходимость модернизации, обновление всей системы учебно-

воспитательной работы. Главным вкладом в экологическое просвещение студентов 

и учащихся является закладка прочной системы базовых знаний, так как знания ле-

жат в основе сознательных поступков человека. Экологическая этика, сформиро-

ванная на знаниях – это главное, что  поможет выйти человечеству из кризисного 

экологического состояния. 
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В настоящее время деятельность человека стала причиной разрушительных 

воздействий на природу, глубоких изменений в экологическом равновесии живых 

систем с факторами окружающей среды. Опыт показывает, как важно принять необ-

ходимые неотложные законодательные и практические меры для охраны окружаю-

щей среды. Проблема взаимоотношения человека и окружающей среды имеет пла-

нетарный характер и не может быть решена в рамках одной страны или отдельного 

региона. Выход из экологического кризиса может стать управляемым лишь на осно-

ве участия в этом процессе людей, объединенных общим экологическим мировоз-

зрением, фундамент которого заложен в образовательном процессе. В этом заклю-

чается основная сущность проблемы экологического образования и воспитания де-

тей и молодежи.[3]. 

В соответствии с социальным заказом общества и Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами общего и профессионального образова-

ния, перед школой стоит сегодня задача формирования качеств личности, которые 

бы обеспечили использование творческого потенциала в интересах решения гло-

бальных проблем человечества. В связи с этим в настоящее время у нас в стране 

наблюдается экологизация учебных предметов, что способствует развитию экологи-

ческих знаний, экологической культуры школьников как составляющих экологиче-

ского воспитания.[3]. 
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Хорошо известно, каким большим воспитательным, образовательным и разви-

вающим потенциалом обладает иностранный язык как учебный предмет. Иностран-

ный язык как действенный фактор социально-экологического, научно-технического 

и общекультурного прогресса общества и как средство общения обладает и опреде-

лёнными возможностями в плане экологического воспитания.[1]. 

Экологическое образование и воспитание студентов педагогического колле-

джа  через учебную дисциплину  «Иностранный язык» может идти по двум направ-

лениям: 

1. Изучение проблем экологии и охраны окружающей среды в рамках аудитор-

ной работы по учебной дисциплине «Иностранный язык». 

2. Организация и проведение внеаудиторной работы по экологической пробле-

матике. 

В первом направлении можно отметить два пути экологического воспитания в 

рамках учебной дисциплины: выделение вопросов экологии и защиты окружающей 

среды в отдельную тему рабочей программы по учебной дисциплине и интеграция 

экологической проблематики с другими темами рабочей программы. 

Так,  при изучении иностранного языка на первом курсе специальностей тех-

нического профиля в основном модуле предусмотрено изучение такой темы как 

«Человек и природа». В рамках данного раздела студенты изучают вопросы взаимо-

отношения человека и окружающей среды, охраны водных ресурсов, сбережения 

лесов и лесных обитателей.[2]. 

После изучения данного раздела студенты разрабатывают и защищают проект 

«THE RED BOOK OF ANIMALS» («Животные, занесенные в Красную книгу»). 

Интеграция вопросов экологии с другими темами рабочей программы учебной 

дисциплины предусматривает органичное их вплетение в другие разделы и темы  

программы.  

Например, при изучении раздела «Досуг и увлечения» широко обсуждаются 

виды хобби, связанные с охраной окружающей среды: членство в общественных ор-

ганизациях экологического профиля, виды и способы экологически безопасного от-

дыха, досуговые мероприятия, направленные на оздоровление ближайшего окруже-

ния  - различные проекты и акции.[2]. 

Изучение раздела «Путешествие» также дает немало возможностей для фор-

мирования экологического мышления студентов: обсуждаются вопросы пешеходно-

го туризма как наиболее безопасного для окружающей среды, анализируются раз-

личные виды транспорта (поезд, самолет,  теплоход) с точки зрения степени их эко-

логической безопасности. Студенты разрабатывают рекомендации на изучаемом 

языке, как не нанести урон окружающей природе при путешествии  (утилизировать 

за собой отходы, быть осторожным и соблюдать правила разведения открытого огня 

и т.д.). 

Подробнее остановимся на изучении раздела «Спорт и здоровый образ жизни» 

учебной дисциплины «Иностранный язык» специальности 39.02.01 Социальная ра-

бота.  В рамках указанного раздела студенты обсуждают такие темы как физическое 

и духовное здоровье, охрана здоровья, дурные привычки, спорт и здоровый образ 

жизни, здоровое питание. Данные темы являются составляющими такого раздела 

экологии как экология человека или антропоэкология. 

 По завершении изучения данного раздела студенты разрабатывают и защи-

щают проекты по следующим темам: 
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1. Разработка рекомендаций по здоровому образу жизни для различных катего-

рий населения (детей, взрослых, пожилых и престарелых); 

2. Разработка советов по здоровому питанию; 

3. Физическая активность и здоровый образ жизни. 

Защищая проекты, студенты способствуют решению одной из задач антропо-

экологии - разработка путей повышения уровня здоровья и социально-трудового по-

тенциала населения, что является одной из компетенций будущего специалиста по 

социальной работе. 

Второе направление экологического образования и воспитания студентов кол-

леджа реализуется через организацию и проведение внеаудиторной работы по эко-

логической проблематике. По традиции в колледже проводится ряд мероприятий в 

этом направлении: 

1. Урок-форум «Будущее планеты – в наших руках»; 

2. Конкурс перевода текстов экологической тематики; 

3. Конкурс социальной рекламы и плакатов о защите окружающей среды. 

В рамках урока-форума студенты, разделившись на команды представителей 

из разных стран (США, Великобритания, Россия) обсуждают существующие в их 

странах проблемы охраны окружающей среды и предлагают возможные пути их 

решения. 

Конкурс перевода предусматривает перевод текстов экологической  тематики 

объемом 1500 лексических единиц. На каждом отделении выявляются победители, 

занявшие 1, 2 и 3 место и награждаются грамотами. 

Для конкурса плакатов от каждой группы готовится постер на тему защиты 

окружающей среды с текстовым сопровождением. Обязательное условие – плакаты 

должны быть выполнены самими  студентами акварелью, гуашью, цветными каран-

дашами или мелками. Допускается использование элементов коллажа. На каждом 

отделение выявляются победители (1, 2 и 3 место)  и награждаются грамотами. Об-

разец конкурсного плаката приведен ниже. 

 

Задача преподавателя  иностранного языка - заинтересовать обучающихся 

экологическими проблемами, используя всевозможные формы и методы образова-

ния и воспитания. Приостановить разрушение социоприродной среды, способство-

вать её расцвету может только экологически грамотный человек, проникнутый чув-

ством любви к миру, в котором он живёт и ко всему живому на планете Земля. 
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Экологическое воспитание — это формирование у учащихся заботливого, бе-

режного отношения к природе и всему живому на Земле, развитие понимания не-

преходящей ценности природы, готовности к рациональному природопользованию, 

к участию в сохранении природных богатств и жизни вообще. Основной целью эко-

логического воспитания является экологическая культура личности и общества.  

Экологическая культура — важнейшая часть общей культуры, проявляющаяся 

в духовной жизни и поступках, это особое качество личности осознавать непрехо-

дящую ценность жизни, природы и проявлять активность в их защите. В философ-

ском контексте экологическая культура выступает в качестве осознания культуры 

как идеала, к которому нужно стремиться, это новый тип культуры с переосмыслен-

ными ценностями, ориентированными на развитие гармонизации отношений лично-

сти, общества и природы. Экологическая культура — это основа общей культуры, 

выражающая характер и качественный уровень отношений между обществом и при-

родой. Она проявляется в системе духовных ценностей, всех видах и результатах 

человеческой деятельности, связанных с познанием и преобразованием природы.  

Экологическое воспитание строится на новой системе экологических ценно-

стей: изменение морально-этической оценки природы, отказ от антропоцентризма, 

формирование экологических знаний, умений, экологического мышления, осозна-

ние природы как непреходящей ценности, пересмотр собственных потребностей, 

духовное освоение сущностных свойств природы, понимание человека как органи-

ческой части природы.  

В общепринятой практике среднего профессионального образования обучение 

направлено, в первую очередь, на развитие и формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов.   

Наряду с этим в профессиональном образовании насущной проблемой остает-

ся вопрос воспитания человека с биосферным мировоззрением, отражающим ориен-

тацию на гуманистические ценности, в системе которых взаимодействие с окружа-

ющей средой носит непотребительский характер и предполагает охранное отноше-

ние к миру.  

 Молодое поколение должно иметь новый взгляд на современные проблемы 

экологии с позиции нравственного отношения к природе. 
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Формированию экологической культуры способствует профессиональное обу-

чение различным видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

направленное преимущественно на развитие духовной и эмоциональной сферы лич-

ности.  

«Художественное творчество является мощным механизмом преображения 

духовного мира человека и стимулом самореализации личности в социуме, оно его 

эмоционально обогащает и устремляет жить «по законам красоты», писал 

В.А. Сухомлинский.  

Нравственное и эстетическое воспитание ориентируют студентов 

на бережное отношение к природе, любовь к ней, раскрывают эстетическую сущ-

ность природы, ее неповторимую красоту, оказывающую огромное влияние на со-

стояние души человека, его духовное развитие и отношение ко всему живому. Эко-

логическое воспитание особенно важно среди студентов, у которых формируются 

мировоззрение, ответственность, чувство долга, когда убеждения начинают влиять 

на поведение.  

Одним из направлений формирования эмоционального взаимодей-

ствия студентов с изучаемыми объектами в целях экологического воспитания вы-

ступает декоративно-прикладное творчество, в частности художественная обработка 

дерева, педагогический потенциал которого в данном направлении достаточно вы-

сок.  

Значение дерева и древесины в жизни человека трудно переоценить. Дерево – 

это своеобразный дар Матушки-природы человеку. Древесина играет в жизни чело-

века огромную роль. В природном виде используется в качестве строительного ма-

териала и топлива, а в размельченном и химически обработанном виде – как сырье 

для производства бумаги, древесноволокнистых плит, искусственного волокна. Дре-

весина была одним из главных факторов развития цивилизации и даже в наши дни 

остается одним из важнейших для человека видов сырья, без которого не могли бы 

обойтись многие отрасли промышленности. 

Огромная ценность дерева состоит в том, что это - возобновляемый природ-

ный ресурс, и люди, заботясь о лесах, смогут вечно использовать его. Есть правило 

у порядочных компаний, работающих на заготовке леса, которое не обсуждается, а 

именно «Срубил дерево – посади десять». 

Древесина также используется как поделочный материал в декоративно-

прикладном искусстве, являясь основным материалом в художественной деревооб-

работке. Художественная резьба по дереву – одно из направлений специализации на 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в 

Амурском педагогическом колледже. Студенты обучаются навыкам художествен-

ной резьбы по дереву, выполняя большое разнообразие предметов бытовой дере-

вянной утвари: ложки, тарелки, ковши, солонки, разделочные доски, лопатки для 

тефлоновой посуды. Эти задания введены в программу обучения не случайно. Эко-

логичность, теплота, легкость в эксплуатации способствует тому, что использование 

и применение в быту изделий из дерева в современном мире становится все более 

актуальным.  

У многих людей в доме есть деревянная посуда или хотя бы деревянные пред-

меты. С появлением тарелок, чашек из фарфора, фаянса, стекла, металлических ка-

стрюль необходимость в посуде из дерева отпала. Однако деревянная посуда нахо-

дит своё применение практически на каждой современной кухне.  
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Еще одно направление художественной резьбы по дереву, которое осваивают 

студенты,  – это резьба деревянных игрушек. Современные родители, которые забо-

тятся о здоровье своих детей, задумываются о качестве и экологичности предлагае-

мых детских игрушек из пластика и других полимеров. Поэтому деревянные игруш-

ки приобретают в последнее время популярность среди молодых родителей.  

В процессе профессионального обучения художественной обработке дерева 

студенты выполняют учебные работы, связанные с созданием художественного об-

раза представителей животного мира, изучения растительных форм. Учебные зада-

ния направлены на решение профессиональных задач в области декоративного ис-

кусства, но так или иначе в ходе выполнения творческой работы, изучении аналого-

вого материала студенты затрагивают естественнонаучные аспекты объектов мира 

природы.  

Часто объектами изображения в рельефных панно и скульптурах малых форм 

становятся исчезающие или редкие представители флоры и фауны Дальнего Восто-

ка: касатик мечевидный, лилия Даурская, красоднев, амурский тигр и другие. Про-

блема сохранения растительного и животного мира волнует молодых начинающих 

художников. Более глубоко и подробно студенты раскрывают отношение к пробле-

мам экологии в своих выпускных квалификационных работах - дипломных проек-

тах, где обращают пристальное внимание к проблемам исчезновения представите-

лей живой природы нашего дальневосточного региона.  

Интересна дипломная работа «Амурская жемчужина» рельефное панно с 

изображением дикорастущих касатиков (ирисов). Студент обращает внимание в по-

яснительной записке на проблему сохранения дикоросов Дальнего Востока. 

Привлекает внимание к проблеме сохранения популяции амурского тигра ди-

пломная работа «Хозяин тайги» - скульптура малых форм, изображающая идущего 

по тайге тигра. Данный дипломный проект показывает красоту, мощь  и величие 

амурского тигра. Дипломник, работая над раскрытием творческого замысла скульп-

туры, подробно изучал теоретические материалы о повадках этого грациозного жи-

вотного, среде его обитания, характерных особенностях пластики и анатомии этого 

исчезающего вида.  

Таким образом, в процессе обучения художественной резьбе по дереву, реали-

зуются специфические методы экологического воспитания, обеспечивающие созда-

ние образов окружающего мира на основе репрезентации изучаемых объектов ху-

дожественными средствами. 

В заключение можно сказать, что деятельность студентов в области декора-

тивно-прикладного искусства, как средство экологического воспитания будет спо-

собствовать развитию этического и охранного типа отношения к окружающей среде. 

Формирование экологической культуры на основе эмоционально -

 эстетического освоения экологических знаний средствами декоративно-

прикладного искусства, обеспечивает становление ценностных ориентаций, непо-

требительского отношения к природным и культурным объектам и явлениям, про-

являющегося в экологически оправданном поведении в жизни и деятельности.  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ - ОДНА ИЗ ФОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ 

 

Плехневич Елена Сергеевна, преподаватель ГПАОУ АО 

« Амурский педагогический колледж 

 

          Конституция РФ (ст.58) и весь комплекс нашего экологического законода-

тельства обязывает каждого гражданина охранять природу, бережно использовать 

природные богатства. Если смотреть широко, эту обязанность можно рассматривать 

и как правовую, так и моральную. Для цивилизованного человека забота о природе – 

это проявление общей культуры. И вместе с тем - моральный долг перед живущими 

и будущими поколениями. Каждый из нас должен осознать, что в судьбе природы - 

наша судьба. 

Печальную картину представляет собой заброшенный дом: стены в грязных 

подтёках, выбиты стёкла, сломаны двери. Но во много раз страшнее бесхозяйствен-

ность и запустение в жилище, где нет стен и окон, а есть задымленное тысячами 

труб небо, варварски вырубленные леса. Мутные отравленные ядовитыми стоками 

воды рек и озёр. А жить в нём не только нам, сегодняшним, но и тем, кто будет по-

сле нас. 

Как же предотвратить беду, нависшую над нашим общим домом, имя кото-

рому – планета Земля. Этим и занята наука, которую неслучайно назвали экологией. 

В переводе с греческого  экология – наука о среде обитания, о нашем доме, о плане-

те Земля. 

Экология – это скорее философия жизни, включающая в себя и осознанное 

отношение ко всему сущему, и активную защиту его. Ведь в едином организме при-

роды всё взаимосвязано, взаимозависимо. И беречь нужно каждую былинку, самую 

малую букашку. Ибо потеря их невосполнима. Только внимательное и бережное от-

ношение каждого из нас, всех землян к окружающему миру может стать гарантией 

здоровья природы, а значит. И жизни самого человека. Человек тоже дитя природы, 

поэтому  вне природы  и без природы невозможно существование человечества. Хо-

рошо об этом сказал И.С.Тургенев: «Человека не может не занимать природа, он 

связан с нею тысячью неразрывных нитей, он сын её».[4]. 

Проблемы взаимодействия природы и общества в последние десятилетия 

волнуют не только учёных, но и общественных деятелей, писателей. Учебником 

жизни назвал когда-то писатель Н.Чернышевский художественную литературу. В 

 художественных произведениях отразились представления людей определённой 

эпохи о принципах взаимодействия человека и природы, воссозданы картины изме-

няющейся окружающей среды под влиянием различных причин.  

Изменить нарушившееся равновесие в системе «человек-природа» способно 

эффективное образование и воспитание подрастающего поколения. 

Как же организовать экологическое воспитание через обучение литературно-

му краеведению? Самая трудная задача-это направить студентов так, чтоб их обще-

ние с природой приобрело глубокий смысл и было наполнено радостью. 

Во все времена писатели, повествуя о благородстве, любви и верности, помо-

гают раскрывать в людях их лучшие качества: чувство долга и ответственности, 

благородства и терпимости, учат добру, чести и справедливости. В книгах Приаму-
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рья за каждой строкой – ценнейший опыт писателей-земляков. Со страниц их книг 

встаёт такой знакомый  и в то же время незнакомый холодный и чистый покой При-

амурья, завораживает игра красок «земли амурской», удивляет широкий и велича-

вый Амур-батюшка, пленяют своей неизведанностью дальневосточные просторы. 

Пётр Степанович Комаров не был детским писателем, но у него есть цикл сти-

хов «Маленьким землякам», об обитателях дальневосточной земли. Они настолько 

живописны, что мы воспринимаем их как картинку, которая оживает под рукой по-

эта со всеми оттенками красок и звуков. Не случайно такие стихи были однажды 

названы автором «гравюрами». Представьте, что перед вами живые зарисовки. Вот 

пятнистый оленёнок, у которого «веснушки – совсем как у девчонки», а вот коза 

пришла к ручью напиться и «точёные копытца поставила на камень».[3]. 

Вместе со стихами П.Комарова входят в наши души и «небеса с колдовскими 

закатами», и «вековечный покой», и «Амур с берегами покатыми», и «весенний ту-

ман над рекой». 

Мы всматриваемся в этот мир звуков и красок и чувствуем ещё большую 

любовь к родной дальневосточной земле. Природа в его стихах всегда осязаема, 

зрима, потому, что нет для него просто деревьев, трав, или птиц – всегда можно 

узнать «в лицо» былинку или пичугу, т.к. поэт даёт броские приметы зелёного поло-

водья и называет их своими именами: 

Среди детских книжек есть сборники рассказов «Лесной гость», «Золотая 

удочка»,  где вместе с ребятишками действуют звери, птицы, рыбы. Они учат лю-

бить родной край, добросовестно трудиться и хорошо учиться. Природа в стихах 

поэта отражается как в зеркале его души: 

          Я бы ветры вдохнул твои с жаждою, 

          Я бы выпил ручьи до глотка, 

          Я тропинку бы выходил каждую, - 

          Да моя сторона велика. 

          Как посмотришь – не хватит и месяца 

          Обойти и объехать её.                             

          Только в сердце да в песне уместиться 

                                                                 Приамурье моё!… 

Читаешь его стихи и любуешься миром природы, животными.  Но поэт сво-

им творчеством говорит, что одного любования мало, животные нуждаются в нашей 

защите. Его поэзия помогает понимать, понимая, сочувствовать, а сочувствуя, дей-

ствовать.Творчество Петра Комарова остаётся востребованным и в наше время, по-

тому что оно актуально. Природа и поэзия выступают в некоем гармоническом 

единстве, потому что в его стихах заключена огромная сила эмоционального воз-

действия на сердца людей. «Головным разведчиком в поэтическом освоении огром-

ного и своеобразного края» называли Комарова. Ставшая со времени П.С.Комарова 

традиционной тема родной земли, Дальнего Востока и России, звучит и у поэтов 

разных поколений и разных творческих интересов.  

Произведения В.Сысоева - о дальневосточной тайге, о ее природе, об охот-

никах, о бережном и разумном отношении человека к животным. Хорошо писать 

можно только о том, что хорошо знаешь. Лучше всего В. Сысоев знает дальнево-

сточный лес и его обитателей. Суровая тайга предстает в живописных красках, а 

приключения тигрицы и ее детенышей интригуют, заставляют сопереживать. Опоэ-

тизированы сцены жизни тигров в тайге. Писатель заставляет задуматься над отно-
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шением к миру живой природы, определить границы личного участия в охране при-

роды. Из произведений Сысоева учащиеся узнают  суровые и вечные законы тайги. 

Учатся видеть защитников и истребителей животных.[5]. 

Еще один автор-дальневосточник, горячо любивший этот край,  Григорий 

Анисимович Федосеев. Герой повести «Пашка из медвежьего лога» - тринадцати-

летний озорной, любознательный мальчишка, выросший в советское время. Он си-

рота, живет в тайге со своим стареньким дедушкой. Трудно сказать, что в ней боль-

ше: доброго юмора, светлой радости от общения с чудесной природой и милыми 

людьми, влюбленными в нее, или печали и гнева по поводу того, что природа ис-

требляется варварским. 

Лирические страницы в ней, не входя в противоречие, перемежаются с 

остропублицистическими. Получился очень органический, своеобразный сплав, 

придающий этой детской книге высокое гражданское звучание. Многие читатели 

задумаются над строками: «Я словно вижу оголенную землю, усеянную многочис-

ленными пнями, табунами отлетающих птиц, вспугнутых выстрелом, слышу одино-

кий крик чибиса… Грустно от всех этих картин, грустно потому, что еще не все лю-

ди научились беречь природу, понимать, любить ее, как Гурьяныч и Пашка».И пи-

сатель намечает деловую программу, как Пашка со своими друзьями должен посту-

пать, чтоб непримиримой стала борьба с браконьерами и вредительством в лесу.[1]. 

Невероятное впечатление производят лирические отступления автора, где 

любое описание природы неразрывно связано с сюжетом произведений, самым не-

обычным из которых является повесть-сказка «Меченый». Интересен стиль ее напи-

сания, до этого ни разу не использовавшийся в отечественной литературе: повество-

вание идет от лица волков, поступки и мысли которых основаны на двух действиях - 

«выследить и напасть». Лес сказочно красив и необычно таинствен с его переменчи-

выми красками, загадочными шорохами. Но жизнь в этом царственно-красивом лесу 

сурова, наполнена непримиримой, подчас жестокой борьбой. Только внимательный 

наблюдатель и натуралист, коим являлся Федосеев Григорий Анисимович, мог так 

точно изобразить жизнь тайги, еще не тронутой человеком.  

Федосеев Григорий Анисимович в своих произведениях, актуальных и в се-

годняшнее время, ярко показал примеры настоящей человеческой дружбы и искрен-

ней любви к природе.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Яковлева Тамара Михайловна, 

преподаватель русского языка с методикой преподавания ГПАОУ АО 

 « Амурский педагогический колледж»   

                                                   

 Курс русского языка с методикой преподавания, разработанный на основе 

ФГОС, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, преследует цели формирования эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств, любви к природе, её богатствам.   

Одним из средств воспитания любви к живой природе является слово, худо-

жественная литература, знакомится с которой ребёнок зачастую единственно в шко-

ле на уроках литературного чтения. Взаимосвязь человека с миром природы отра-

жена практически в любом литературном произведении. Изучая раздел методики 

преподавания литературного чтения, акцентирую внимание студентов колледжа на 

том, что на уроках литературного чтения средством воспитания являются сами тек-

сты произведений, сам литературно-художественный текст здесь непосредственно 

воспитывает.  А внимание к слову очень важно при изучении любого художествен-

ного произведения, оно является особой формой отражения действительности, и че-

ловек, с одной стороны может с помощью органов чувств воспринимать предметы и 

ситуации окружающего мира, с другой - строить образы объектов, отношений и ка-

честв, которые обозначаются словами. [1]. 

С помощью языка человек получает новое поле деятельности – своё сознание. 

Обращаю внимание на то, как важно при этом понимать учителю, что   следы чув-

ственного восприятия не исчезают полностью и человек, постигая значение языко-

вой конструкции, слова, предложения, в первую очередь, в сознании выстраивает 

некий образ, опираясь на уже имеющиеся в его опыте представления. 

 Наиболее благоприятным периодом эмоционального взаимодействия ребенка 

с природой является младший школьный возраст. Психологической особенностью 

этого возраста является то, что для ребенка более важными являются эмоциональ-

ные переживания, связанные с объектом познания, в нашем случае это природа и 

окружающая среда, с описанием которой мы встречаемся в художественном тексте.   

Существует два способа познания мира: научный и художественный. Художе-

ственный способ - это переживание содержания, сопереживание персонажу. Чтение 

художественной литературы способствует воспитанию чувств. Л.С. Выготский 

определял чтение художественной литературы как «отсроченное поведение». Дей-

ствительно, читая произведение, ребёнок осваивает нравственно – эстетические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положи-

тельных и отрицательных действий героев. Детям младшего школьного возраста 

свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые позволяют гово-

рить о возможности формирования у них надежных основ ответственного отноше-

ния к природе. 

  Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы появ-

ляется очень рано. Систему нравственных ориентиров даёт чтение произведений В. 

Бианки, Г. Скребицкого, Н. Сладкова, К. Паустовского, М. Пришвина, С. Есенина, 

Ф.И. Тютчева   и др. На материале литературы решаются такие важные воспита-
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тельные задачи, как развитие эстетического чувства ребенка, любви к родной при-

роде, гуманизма, умения и желания выражать отношение к окружающему. Все это 

подтверждается при изучении творчества Константина Георгиевича Паустовского, 

который продолжил в литературе пришвинскую традицию – воспитание «родствен-

ного внимания к природе». Его сказки смело можно назвать природоведческими. 

Цель этих сказок - художественными средствами познакомить читателей с научны-

ми представлениями о флоре и фауне. Например,  в сказке «Похождения жука-

носорога» можно узнать, чем питается этот жук. Из сказки «Теплый хлеб» читатель 

узнает, что лошади любят есть хлеб с солью, но могут питаться и морковкой. В 

сказке «Растрёпанный воробей» рассказывается о том, что вороны всеядны и, слов-

но сороки, хватают все, что плохо лежит, в том числе и блестящие предметы. Читая 

сказку «Дремучий медведь», можно узнать, чем питается медведь помимо меда. По-

чти все сказки написаны на основе реальных наблюдений над жизнью природы или 

связанных с ней народных примет. Например, в сказке «Квакша» К.Г. Паустовский 

развенчивает легенду о том, что лягушки квакают к дождю. Дети знакомятся с при-

метами времен года и соответствующими явлениями природы: метель, житейские 

приметы сильного мороза, приметы февраля и т.п. В процессе работы со сказками 

К.Г. Паустовского целесообразно предложить младшим школьникам игру «Бывает 

ли так в жизни?». Дети сравнивают факты из сказок с реальными явлениями в при-

роде и находят то, что автором придумано, чего в жизни не бывает. Учитель должен 

обязательно подчеркнуть, что это специальный прием, использованный писателем 

для усиления выразительности произведения.  В  произведениях  К.Г. Паустовского 

показаны непосредственные отношения между человеком и живой природой.   

 Произведения В. Бианки, Г. Скребицкого, Н. Сладкова, К. Паустовского, М. 

Пришвина, С. Есенина, Ф.И. Тютчева формируют мышление, глубоко воздействуют 

на чувства детей. Уроки литературного чтения, на которых изучаются произведения 

этих авторов открывают ребёнку дорогу в огромный, разнообразный и прекрасный 

мир художественной литературы, являющийся ближайшим помощником учителя в 

важном деле воспитания у детей любви к природе. [4]. 

«Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает на ребёнка большое вос-

питательное воздействие…», говорится в программе по литературному чтению.  

Многие писатели и поэты, писавшие о мире животных и растений, воспевшие 

в своих произведениях красоту и величие природы, её невыразимое премудрое 

устроение, затрагивают самые нежные струны человеческой души. При помощи ху-

дожественного слова они приобщают читателя к миру природы, помогают увидеть и 

видеть красоту её. Стихи и проза, живописующие о природе, воспитывают любовь к 

ней, ту любовь, которая, по слову С. Образцова, педагога и создателя кукольного те-

атра, «возникает тогда, когда ребёнок начинает чувствовать ответственность за сво-

его котёнка, посаженную берёзку, прилетевшего снегиря». Здесь «слово становится 

объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи».  

В произведениях Е.Чарушина, В. Бианки, М. Пришвина авторы служат приме-

ром бережного отношения к природе. Их рассказы способны пробудить и развить те 

лучшие качества человека, которые необходимы в жизни. [2]  . 
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Стихотворения С.Есенина, Ф.Тютчева, И.Бунина внушают через красоту при-

роды любовь к родине, к бережному отношению к окружающей нас природе. Чте-

ние произведений о природе позволяет расширить кругозор экологических знаний, 

развивают умение наблюдать, внимание ребёнка. Также развивается эмоциональная 

сторона личности: сострадание, сопереживание представителям растительного и 

животного мира. 

Обращаю внимание студентов на то, что современный деятельностный под-

ход, направленный на   развитие литературного творчества обучающихся, может 

включать следующие   задания: придумай своё окончание (продолжение…) рассказа 

или сказки; подумай, как рассказ превратить в сказку; придумай свою историю о 

объекте природы; сочини стихотворение по его началу и др.[1]. 

Особенно нравится детям «издавать» книжки-малышки со своими рассказами, 

сказками и стихами о природе и окружающем мире, тематически связанные с изуча-

емыми произведениями. Например, знакомясь с рассказом В.Чаплиной, учащиеся с 

удовольствием сочиняют истории о своих маленьких друзьях-собаках.  Очень эф-

фективны задания-тренинги типа «Защита», цель которых – воспитание положи-

тельного отношения к так называемым «нелюбимым» животным (жабе, лягушке, 

гадюке и др.). Эти задания направлены на то, чтобы ребёнок увидел в этих объектах 

что-то удивительное, особенное, вызывающее восхищение, симпатию, сочувствие и 

т.п. (Емельянов Б. «Зеленая букашка», Пантелеев Л. «Две лягушки» и др.)[4]. 

Таким образом, уроки литературного чтения дают прекрасную возможность 

для развития интереса к познанию природы, формированию ценностного отношения 

к ней, воспитанию у детей гуманного отношения к природным объектам. 
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Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению тре-

бует от ныне живущих людей понимания сложившейся ситуации и сознательного к 
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ней отношения. Охрана окружающей среды разумное отношение к ней стали насто-

ящей актуальной проблемой века. 

В деятельности воспитателя детей дошкольного возраста одной из приоритет-

ных профессиональных компетенций является–воспитание у дошкольников ответ-

ственности за судьбу природы родного края, привлечение ребят к посильной помо-

щи в её охране. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста - новое направление 

педагогики, складывающееся в последние годы и сменившее традиционно пред-

ставленное в программах ознакомление детей с природой. Проблема экологического 

воспитания подрастающего поколения возникла, в первую очередь, в связи с внима-

тельным исследованием современными учёными взаимодействия человеческого 

общества и природы. 

 Для того, чтобы подготовить будущего специалиста к реализации проблемы 

экологического воспитания дошкольников, важно показать им как использовать ос-

новной вид деятельности дошкольников- игру для того, чтобы вначале на практике, 

а затем и в самостоятельной работе с детьми заложить основы познания окружаю-

щей природе, развить ценностное отношение к ней.[5]. 

В МДК 02.01 «Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста» значительное внимание уде-

ляется дидактическим играм. Студенты знакомятся с тем, что методика формирова-

ния элементов экологической культуры у дошкольников должна учитывать психо-

логические особенности детей данного возраста. Ведущей деятельностью детей до-

школьного возраста является игра. «Игра - это эмоциональная деятельность: играю-

щий ребенок находится в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. 

Эффективность ознакомления с природой в большой степени зависит от их эмоцио-

нального отношения к воспитателю, который обучает, даёт задания, организует 

наблюдения и практическое взаимодействие с растениями и животными. Поэтому 

первый момент, который объединяет два аспекта педагогики (игру и ознакомление с 

природой), заключается в том, чтобы «погрузить детей в любимую деятельность и 

создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия «природного» содержа-

ния». Второй момент-игра экологического содержания оказывает влияние на фор-

мирование бережного отношения к природе. 

 Среди многообразия игр для дошкольников особое место принадлежит ди-

дактическим играм. Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, спе-

циально создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей. Эти игры 

направлены на решение конкретных задач обучения, но в то же время в них прояв-

ляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Дидактиче-

ские игры разнообразны по своему содержанию, игровому материалу, игровым дей-

ствиям, познавательной деятельности.[4]. 

Дидактические игры экологического содержания разнообразны в зависимости 

от решаемых при их использовании задач. Использовать дидактические игры для 

расширения и углубления экологических представлений следует с учетом тех пред-

ставлений, которые могут быть сформированы у детей старшего дошкольного воз-

раста о: 

 многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и жи-

вотных как живых организмах; 
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 взаимосвязях и взаимозависимостях в природе (между неживой и живой 

природой, между объектами живой природы); 

 человеке как часть природы; 

 культуре поведения в природе. 

Пониманию детьми содержащихся в дидактической игре задач, созданию осо-

бого эмоционального игрового настроения содействует включение в её ход куклы, 

сказочного персонажа (Старичка - Лесовичка, Красной Шапочки, Маши и Медведя), 

который объясняет правила игры, следит за их соблюдением, поощряет ребят, а так 

же  введение элемента соревнования, как индивидуального, так и командного. 

Само по себе наличие экологических представлений не гарантирует экологи-

чески целесообразного поведения личности. Для этого необходимо ещё и соответ-

ствующие отношения к природе. Оно определяет характер целей взаимодействия с 

природой, его мотивов, готовность поступать с точки зрения экологической целесо-

образности. 

Серия дидактических игр для воспитания эмоционально-ценностного отноше-

ния к природе включает игры: 

 для развития эстетического восприятия природы (чувства прекрасного в 

природе, эмоционального отношения к ней); 

 для формирования нравственно-оценочного опыта поведения дошколь-

ников в природе. 

В процессе общения с природой в игровой форме у детей воспитывается эмо-

циональная отзывчивость, формируется умение и желание активно беречь и защи-

щать природу, видеть живые объекты во всём многообразии их свойств и качеств, 

особенностей и проявлений; участвовать в создании необходимых условий для нор-

мальной жизнедеятельности живых существ, находящихся в сфере детской досягае-

мости; понимать важность охраны природы, осознанно выполнять нормы поведения 

в природе. Необходимо подчеркнуть, что в играх, направленных на развитие эстети-

ческого восприятия природы, ранее накопленные знания, умственные действия осо-

бенно обогащают и расширяют сферу чувств и переживаний, придают им осмыс-

ленность.[3]. 

Основу дидактических игр для формирования нравственно-оценочного опыта 

поведения в природе составляют определенные ситуации. 

Эффективность дидактических игры экологического содержания целиком за-

висит от создания условий и правильного их использования. Необходимым услови-

ем для успешной реализации дидактической игры экологического содержания явля-

ется наличие игрового материала: комплекты игрушек, куклы, изображающие пер-

сонажей известных сказок, разнообразный раздаточный материал, комплекты 

настольно- печатных игр. Игры целесообразно проводить с небольшой подгруппой 

детей, использовать их вариативно в зависимости от уровня сформированности эко-

логических представлений и возрастных особенностей дошкольни-

ков. Эффективность игры зависит от действий и подготовки воспитателя. Он про-

думывает, организует игру, готовит необходимую атрибутику, насыщает игру дей-

ствиями, диалогами, через которые и осуществляется дидактическая цель. 

Игра, как метод экологического воспитания, это игра специально организо-

ванная воспитателем и привнесенная в процесс познания природы и взаимодействия 

с ней. Игра помогает детям усвоить качество предметов и уточнить представления, 

полученные в процессе наблюдения в природе. Формирует у детей мотивацию к по-
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знанию, учитывая возрастные особенности детей, создаёт условия эмоционального 

комфорта, способствует формированию отзывчивости, как одно из необходимых 

нравственных качеств дошкольников.[1]. 

После изучения вопросов теории игры студенты составляют картотеку дидак-

тических игр  и проводят их  в период летней педагогической практике и практике 

по модулю ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

Студенты, после прохождения летней практики, сделали вывод, что детям 

нравятся  дидактические игры-импровизации, в которых они могут с помощью дви-

жений изобразить крону дерева, порыв ветра. Такие игры возможны только после 

неоднократных наблюдений и апробаций различных движений. После экскурсии в 

лес, вместе с детьми изображали лесных зверей, растительность (высокое дерево, 

широкий куст, маленький цветочек); если были на лугу, то передать полет бабочек, 

стрекоз, жучков и др.В качестве средства познания скрытых связей и отношений 

студенты использовали моделирование. В играх для прохождения различных марш-

рутов используются планы-схемы (игры «Секреты», «Найди свою игрушку», «Ла-

биринт», «Кто быстрее найдет дорогу к дому»). Предлагаем картотеку некоторых 

игр, проводимых студентами на практике в ДОУ. 

Дидактические игры на формирование экологических знаний для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Вершки-корешки» 
Дидактическая задача.Упражнять детей в классификации овощей (по прин-

ципу: что у них съедобно – корень или плоды на стебле). 

Игровые правила.Отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки. 

Кто ошибся, платит фант. 

Игровые действия.Разыгрывание фантов. 

Ход игры.Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть вершками, а 

что - корешками: «Съедобный корень овоща называть вершками, а съедобный плод 

на стебле - вершками». Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро от-

вечают, что в нем съедобно: вершки или корешки. Воспитатель предупреждает, что-

бы дети были внимательными, так как в некоторых овощах съедобно и то и другое. 

Воспитатель называет: «Морковь!» Дети отвечают: «Корешки», «Помидор!» - 

«Вершки». «Лук!» - «Вершки и корешки». Тот, кто ошибается, платит фант, кото-

рый в конце игры выкупается. 

Студенты предложилииной вариант; они говорили«Вершки», а дети вспоми-

нают овощи, у которых съедобны вершки. Эту игру хорошо проводить после бесе-

ды об овощах, огороде. 

 «Детки на ветке» 

Цель. Закреплять знания детей о листьях и плодах деревьев и кустарников, 

учить подбирать их по принадлежности к одному растению. 

Ход игры. Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их. 

По предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» – ребята подбирают к 

каждому листу соответствующий плод. Эту игру можно проводить с засушенными 

листьями и плодами в течение всего года.  

Практикантыготовили материал для игры вместе сдетьми, это повысило 

интерес детей. 

«Природа и человек» 



60 

Дидактическая задача.Закреплять, систематизировать знания детей о том, что 

создано человеком и что дает человеку природа. 

Игровые правила.Отвечать можно только после того, как поймал мяч. Назвав-

ший предмет, бросает мяч другому участнику.  

Игровые действия.Бросание и ловля мяча. Кто не может вспомнить, пропуска-

ет свой ход, ударяет мячом о пол, ловит его, а затем бросает водящему. 

Ход игры.Воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой уточняет 

их знания о том, что окружающие нас предметы или сделаны руками людей, или 

существуют в природе, и человек ими пользуется; например, лес, уголь, газ суще-

ствуют в природе, а дома, заводы, транспорт создает человек. 

«Что сделано человеком?» – спрашивает воспитатель и передает одному из 

играющих какой-либо предмет (или бросает мяч). После нескольких ответов детей 

он задает новый вопрос: «Что создано природой?» 

В ходе игры студенты проводили с детьми небольшую беседу о том, что че-

ловек использует природу для того, чтобы лучше жилось людям, и в то же время 

бережно относится к природе: охраняют леса от пожаров, очищают пруды, озера 

и реки, охраняют животных и птиц. 

«Пищевые цепочки водоёма» 

Цель: Закрепить знания детей о пищевых цепочках водоёма.  

Правила игры: Воспитатель предлагает силуэты обитателей водоёма и просит 

детей выложить, кто кому необходим для питания. Дети выкладывают карточки:  

комар - лягушка - цапля  

червячок - рыбка - чайка  

водоросли - улитка - рак  

ряска - малёк - хищная рыба  

«Пищевые цепочки в лесу» 

        Цель: Закрепить знания детей о пищевых цепочках в лесу.  

       Правила игры: Воспитатель раздаёт карточки с изображением растений и 

животных и предлагает выложить пищевые цепочки:  

растения - гусеница - птицы  

растения - мышка - сова  

растения - заяц - лиса  

насекомые - ежи  

грибы - белки - куницы  

лесные злаки - лось - медведь  

молодые побеги - лось - медведь  

«С чем нельзя в лес ходить?»  
Цель: Уточнение и закрепление правил поведения в лесу.  

Правила игры: Воспитатель выкладывает на стол предметы или иллюстрации 

с изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда... Дети объ-

ясняют, почему нельзя брать эти предметы в лес. [2]. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Михеева Екатерина Сергеевна 

преподаватель ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Появление новых целей образования, новых типов дошкольных учреждений, 

вариативных и альтернативных образовательных программ, введение современных 

педагогических технологий, усложнение запросов родителей по осуществлению 

полноценной подготовки детей к обучению в школе, обусловили необходимость 

формирования нового специалиста-профессионала. Сегодня требуется педагог-

воспитатель детей дошкольного возраста, способный активно участвовать в иннова-

ционных процессах, изучать индивидуальные особенности, возможности, способно-

сти ребёнка и на этой основе проектировать и организовывать воспитательно-

образовательный процесс в дошкольной образовательной организации. [1]. 

В связи с этим будущий специалист должен иметь подготовку в области науч-

но-исследовательской деятельности, позволяющей осуществлять её в дальнейшем в 

профессионально-педагогической работе и на научном уровне решать воспитатель-

но-образовательные задачи. [4]. 

Одной из актуальных проблем педагогической теории и практики на протяже-

нии длительного времени была и остаётся проблема экологического образования 

подрастающего поколения. Детский сад – первичное звено системы непрерывного 

экологического образования. В дошкольном возрасте начинается становление осо-

знанного правильного отношения к объектам природы, закладываются основные 

способы познания окружающей действительности. Правильное понимание строится 

на знании особенностей жизни живых существ, их взаимодействия со средой обита-

ния. Поэтому необходимо максимально использовать дошкольный период детства 

для воспитания у детей ценностного отношения к природе, которое рассматривается 

не только как совокупность экологических знаний, но и эффективная деятельность с 

их участием.[2]. 

В педагогическом колледже изучается ряд дисциплин позволяющий реализо-

вать экологическую культуру будущего педагога: безопасность жизнедеятельности, 

экологические основы природопользования, теория и методика экологического вос-

питания дошкольников. 

Важным аспектом в экологическом образовании будущего педагога является 

организация исследования по проблеме экологического образования дошкольников 

с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, как и другие члены обще-

ства, обладают равными правами и потребностями в приобщении к разнообразным 
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формам образования, культуры и труда. Не стоит считать, что дошкольники с огра-

ниченными возможностями здоровья дети не нуждаются в экологическом образова-

нии. Эти дети являются неотъемлемой частью нашего общества, вносят свой по-

сильный вклад в окружающую их действительность. 

Приведём пример исследовательской работы студентов, проведённой в рамках 

выпускной квалификационной работы по теме «Воспитание любви к родному краю 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи через изучение животных 

Амурской области».  

Прежде всего, студентами осуществляется диагностика знаний дошкольников, 

анализ и пополнение пространственной предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации, непосредственная работа с детьми по выбранному 

направлению исследования. 

Дети старшего дошкольного возраста имеют определенные знания и опыт об-

щения с животными. Одним из направлений исследовательской работы студентов 

по экологическому образованию дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья стало изучение животных Амурской области. 

Для данной работы студенты создали развивающую предметно-

пространственную среду в виде Мини-музея животного мира родного края. Был по-

добран иллюстративно-дидактический материал для выставки в мини-музей: иг-

рушки и фигурки, животных, книги познавательного характера, картинки. Каждый 

раз, когда новая информация появлялась в группе, студенты вместе с детьми внима-

тельно её изучали, рассматривали, анализировали. После этого экспонат размещали 

в мини-музее. Здесь каждый воспитанник мог использовать коллекцию мини-музея 

в самостоятельной деятельности, закрепить свои знания, выступить в качестве посе-

тителя или экскурсовода.  
Мини-музей позволял изучить особенности внешнего вида животного, издава-

емых звуков, характерных движений, его повадок, особенностей питания, среды 

обитания, приспособления к условиям жизни, размножения на воле, приносимую 

пользу. 

Так, дошкольников знакомили с уникальным представителем семейства коша-

чьих, амурским тигром. Дети рассматривали иллюстрации животного, познакоми-

лись с Красной книгой во время беседы, непосредственной образовательной дея-

тельности. Студентами была организована книжно-иллюстративная выставка «По-

лосатая книга», благодаря которой дошкольники вспомнили произведения, в кото-

рых встречается тигр, выучили стихотворения об Амурском тигре. [3]. 

Дети старшего дошкольного возраста изучили и узнали новое о таких живот-

ных, как енотовидная собака, изюбрь, кабарга, росомаха,Амурский леопард, куница 

(или харза), бурый медведь и белогрудый медведь (или гималайский), лось, соболь, 

колонок, белка, Уссурийский кабан, лесной  амурский кот, рысь волк, лисица, ласка, 

горностай. 

Работа в мини-музее животный мир Амурской области помог дошкольникам 

не только познакомиться с различными видами животных, но и причинами их ис-

чезновения. В процессе знакомства с животными студенты дали детям понимание 

того, что любой объект живой природы существует пока, для этого есть необходи-

мые условия, нарушение которых ведет к его гибели и исчезновению. Многократно 

проводились беседы на темы, что может сделать человек для сохранения животных 
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на Земле. Поэтому одним из экспонатов музея стала Красная книга Амурской обла-

сти (животный мир).  

Посещения мини-музея сопровождались чтением художественной литературы 

(Н. Захарова «Легенда об Амурском Тигре»), рассказыванием детям об интересных 

фактах из жизни животных, обсуждение творческих работ. Вместе с детьми состав-

ляли рассказы на тему: «Что я могу сделать для животных». 

В обычном музее ребёнок – лишь пассивный созерцатель, а в созданном мини-

музее он непосредственно творец, собиратель экспозиции, хранитель музейных цен-

ностей.  

Животный мир Амурской области богат и разнообразен. Впечатления о род-

ной природе, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и влияют на общее 

отношение человека к природе. Мы стремимся, чтобы любили свой край, где роди-

лись и выросли. И всё это мы называем одним словом – Родина. [3]. 

В процессе работы в мини-музее студентами решались не только задачи рас-

ширения, закрепления и систематизации знаний дошкольников о животных, своеоб-

разия их жизни в природе, но и решался ряд задач коррекционной направленности. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целом имеет более низкий по сравнению с нормой уро-

вень развития. Поэтому студенты в  исследовательской работе с детьми использова-

липриёмы активизирующие работу тактильного, слухового, зрительного анализато-

ров. Например, «Я слышу», «Я чувствую», «Я вижу», когда посредством исключе-

ния других, стимулируется канал познания окружающего посредством всего одной 

группы анализаторов. Так, для дифференциации издаваемых звуков животными ис-

пользовалсяприём «Я слышу», ребятам предлагалось закрыть глаза, прослушать 

аудиозапись и определить животное по характерному издаваемому звуку. С целью 

сужения «картинки окружающего»при демонстрации иллюстрацийи активизации 

зрительного анализатора студенты использовали в работе с детьми такой приём, как 

«Подзорная труба». Использование игровых приёмов, а также практических заданий 

развивает наблюдательность, внимание, активизирует мышление. 

Благодаря работе в мини-музее, студенты получили возможность «погруже-

ния» детей в информативную, новую для них предметную среду, возможность сопе-

реживания общих впечатлений с другими детьми и взрослыми, возможность про-

дуктивного отражения полученных впечатлений, переживаний в детской и совмест-

ной с воспитателями творческой деятельности (изобразительной, интеллектуальной, 

речевой – накоплен достаточной словарный запас, развивается связная речь). У де-

тей формируется ценностное отношение к природе, к предметному окружению, по-

является интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный отклик при 

восприятии экспонатов музея. [3]. 

Развитие экологического образования как нового направления дошкольной 

педагогики в нашей стране началось гораздо позже, чем экологического образова-

ния школьников и студентов. Несмотря на это, в настоящее время именно дошколь-

ное звено в системе непрерывного экологического образования работает наиболее 

эффективно. 
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СТУДЕНТОМ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО 

 

Острик  Людмила Григорьевна, 

преподаватель музыкально - теоретических 

дисциплин высшей категории ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» 

 

В современном мире цивилизация достигла такого уровня, когда обучающим-

ся в любом учебном заведении нечего бояться, их жизни и здоровью ничего не 

угрожает, практически сняты проблемы физического наказания. Но в нашем автори-

тарном обществе система воспитания также авторитарна, профессиональное пове-

дение и действия учителя навязываются на всех ступенях обучения. В результате 

большинство учатся неохотно, избегают любой деятельности под руководством 

учителя, прогуливают уроки.  

Преподавание игры на музыкальном инструменте в Амурском педагогическом 

колледже принципиально отличается от преподавания в классных коллективах – все 

знания и навыки передаются отдельному студенту. Этот индивидуальный характер 

занятий дает возможность учитывать индивидуальные способности и  личные каче-

ства каждого студента, а не средний уровень класса. Успех педагога определяется 

его умением индивидуально подойти к каждому студенту, используя данные черты. 

Для этого необходимо систематически изучать личность студента, знать, чем он жи-

вет и интересуется, какова окружающая среда. 

Одним из главных принципов современной методики преподавания, исполь-

зуемых в колледже, является недопустимость давления на студента. С точки зрения 

преподавания фортепиано авторитарный подход неприемлем. Он может отбить же-

лание учиться.  

Преподаватель, использующий в своей работе принципы сотрудничества, 

строит свои отношения со студентом на основе диалога, а не авторитарного приказа 

и принуждения. У студента должно быть полное доверие к преподавателю, что яв-

ляется немаловажным фактором во взаимоотношениях.  

Каждый человек строит свое поведение и взаимодействие с другими людьми 

на основе самосознания - системы представлений о самом себе. Без развитого са-

мосознания не может быть развитой личности. 

Активность без ответственности также не имеет смысла. Активных людей 

много, но не всякий способен взять на себя ответственность за важное обществен-
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ное дело. 

Распространенной темой среди молодежи стала жестокость, бессердечие. О 

жестокости много пишут, о ней говорят с экранов. Зло среди детей и юношества 

очень заразительно, Главное - внушать истину, что человек живет, чтобы увеличи-

вать добро в окружающем мире, создавать ситуации добра и творчества. 

Интеллигентность – это способность к пониманию другого человека, терпение 

и уважительное отношение к ребенку и к взрослому, к члену семьи и товарищу по 

работе, к случайному прохожему. Интеллигентность является мерой воспитанности, 

для которой характерны приветливость, скромность, способность слушать и не ме-

шать другим, доброта, умение незаметно прийти не помощь человеку.  

Антиподом интеллигентности является хамство. В основе поведения хама ле-

жит самоутверждение за счет унижения человеческого достоинства окружающих. 

Хамство многолико: от уличного хулигана до чиновника. Воспитание дружеских 

чувств - основа воспитания миролюбия.  

Чувство ответственности за себя и других может стать хорошей преградой  

стремлению к жестокости и хамству. В качестве направлений работы в этом плане 

могут выступать такие, как обучение сотрудничеству и преодоление агрессивных 

форм поведения. 

Сотрудничество - это важное условие возникновения интереса к работе, по-

требности в творческой активности. При сотрудничестве отношения между педаго-

гом и студентами строго индивидуальны: учитель знает характер, интересы, стрем-

ления учеников. Полезна оценка успеха и неудач, когда вместе обсуждают завер-

шенную работу. Педагог должен внушать студенту уверенность в его возможности 

и способности. Для развития этих возможностей необходим обязательный успех, 

который учитель старается подготовить каждому студенту, помочь в поиске реше-

ния задач, развивать в себе искусство не навязывать студенту своих взглядов, мыс-

лей и решений, не считать свои представления единственно правильными. 

В процессе взаимодействия студентов друг с другом часто можно наблюдать 

агрессивные формы поведения. Под агрессией понимают обычно действия человека, 

который демонстрирует превосходство в силе или применение силы к другим лю-

дям, нанесение им ущерба. Наиболее распространенными являются такие формы 

агрессии, как физическая (драки); устная (оскорбления, брань); вспыльчивость, не-

послушание, вандализм (разрушительное отношение к людям). 

Причины агрессивного поведения могут быть самые разнообразные. Чаще 

всего корни агрессивного поведения нужно искать в семье. Известно, что если ребе-

нок в детские годы не получает достаточно внимания и тепла со стороны близких, 

воспитывается в атмосфере жестокого давления, то в последующем  это находит 

прямое выражение в агрессивных формах поведения во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. В качестве причины агрессии может выступать и стрем-

ление отстоять свою самостоятельность, защитить свое «Я». Здесь агрессия прояв-

ляется как защитный механизм. Противоречивость «Я- концепции», глубокий эмо-

циональный дискомфорт побуждают человека избавиться от такого дискомфорта, 

что он делает через агрессивное отношение к другим людям. 

Распространена и такая причина агрессии, как ответная реакция на угрожаю-

щие факторы, оскорбления со стороны других. 
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Агрессия может возникнуть и в случае ощущения своей незащищенности, 

брошенности, чувства одиночества, а также может быть следствием утомления, пе-

ренапряжения. 

Каким образом можно снять агрессию? 

1. Прежде всего, педагогу необходимо исключить всякое проявление 

агрессии, раздражительности, неудовольствия со своей стороны. 

2. Важно как можно быстрее выяснить причину агрессивного поведения 

студента и, если есть такая возможность, устранить причину. 

3. Хороший результат дают разнообразные способы переключения агрес-

сии на другой объект, замещение агрессивного поведения позитивным, или отвле-

чение внимания на другое. 

Ни в коем случае не следует применять коллективное осуждение с унижением 

достоинства, шантаж, наказание трудом. 

Многих учителей, воспитателей сильно раздражают студенты агрессивные, 

неряшливые, очень тревожные, неуверенные в себе. 

Раздражительность возникает тогда, когда педагог реагирует на сам факт 

поступка или какое-либо действие. В то же время раздражительность можно 

преодолеть, если ориентироваться не на само действие или поступки, а на их при-

чину. Преодолеть раздражительность можно, если выработать такое качество, 

как терпимость и миролюбие, способность находить позитивное как в человеке, 

так и в его мыслях и взглядах. 

Многие люди не способны проявить терпимость к чужому мнению, другой 

точке зрения. Существует алгоритм, который дает возможность любому челове-

ку выработать в себе терпимость: 

1. Принятие чужого мнения как своего, усвоение его логики. 

2. Поиск общих моментов своей и чужой позиции.  

3. Признание права на их существование и отказ от внутреннего сопро-

тивления этим положениям чужого мнения. 

Положительное влияние оказывает объяснение последствий действий чело-

века для него самого и для других людей. Но это необходимо сделать после аффек-

та, предварительно успокоив, сказав хорошие слова, дав возможность выговорить-

ся человеку, пусть и в резкой форме. 

В тех ситуациях, когда причиной агрессии является неадекватное представ-

ление о себе, нужно помочь   позитивно проявить себя. 

Существует несколько способов разрешения конфликтов.  

Конфликт - это серьезное столкновение, разногласие, спор. Причины кон-

фликта - противоречия, вызванные различными, даже противоположными интере-

сами. Конфликт увеличивает напряженность в отношениях, и, если его не разре-

шить, быстро приобретает острую форму своего проявления. 

Некоторые способы разрешения конфликтов: 

1. Юмор. Это безобидное насмешливое отношение к чему-либо (к кому- 

либо). В нем не должно быть сарказма, что может обидеть одну из конфликтующих 

сторон. 

2. Психологическое поглаживание. Проявление ласки заключается в вы-

делении положительных черт противника (ты умный, знающий, любимый). 

3. Компромисс - это соглашение на основе взаимных уступок. При выра-

ботке компромисса важен совместный анализ ситуации.  



67 

4. Третейский суд хорош тем, что незаинтересованное лицо может помочь 

конфликтующим сторонам увидеть то, что они не заметили «в пылу борьбы». 

5. Ультиматум, т.е. проявление решительного требования с угрозой при-

менения мер воздействия в случае отказа.  

6. Разрыв связи - крайний способ разрешения конфликта, если затронуты 

принципы, убеждения, которыми субъект не может поступиться. 

Педагогу необходимо систематически внимательно наблюдать за поведением 

студентов, подчеркивая изменения в лучшую сторону.  

Анализируя свои поступки, студенты пытаются себя воспитывать. Теория «ра-

зумного эгоизма» помогает формировать нравственные чувства личности. Почему 

мне выгодно быть хорошим? Потому что я личность, разумный человек, хочу быть 

хорошо развит, умен, добр, отзывчив. Это мне выгодно. Я хочу быть уважаемым, 

любимым человеком, значит, я должен быть сам вежливым, порядочным, уважи-

тельным человеком. Это мне выгодно и т.д. 

Нужно учить своих студентов оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, 

быть справедливым и честным по отношению к себе и другим.  

Американский психолог У. Глассер, анализируя причины появления  неудачни-

ков, которые убеждены, что в жизни им не везет и никогда лучше не будет, под-

черкивает: развитие человека опирается на такие базовые потребности, как по-

требность в любви и чувство собственного достоинства. 

Первое - это не только родительская любовь или романтическое чувство, но 

искренняя заинтересованность в человеке окружающих и доброе, теплое отноше-

ние к нему. 

Второе - это ощущение значимости собственного «Я», осознание себя лично-

стью.  Поэтому каждому человеку важно переживать в разных видах деятельно-

сти чувство успеха, удовлетворение собой. 

Как цветок поворачивается к солнцу, так и ребенок поворачивается к тому, 

от кого исходит свет, тепло и добрый интерес. Быть таким человеком - профес-

сиональный долг педагога. 
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ЭКОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Кушнарёва Татьяна Петровна,  

преподаватель высшей категории специальностей 

 «Изобразительное искусство и черчение»,  

«Декоративно прикладное искусство и народные промыслы» 

 

Сегодня термин "экология" стал применяться очень широко, по самым раз-

личным поводам. И процесс этот, по-видимому, необратим. Однако чрезмерное 

расширение понятия "экология" и включение его в жаргон все же недопустимо. Так, 

например, говорят, что в городе "плохая экология". Выражение бессмысленное, ибо 

экология - научная дисциплина и она одна для всего человечества. Можно говорить 

о плохой экологической обстановке, о неблагоприятных экологических условиях, о 

том, что в городе отсутствуют квалифицированные экологи, но не о плохой эколо-

гии. Это так же нелепо, как сказать, что в городе плохая арифметика или алгебра.  

Термин "экология" возник в рамках биологии. Его автором был профессор 

Йенского университета Э. Геккель (1866 год). Экология первоначально рассматри-

валась как часть биологии, изучающая взаимодействие живых организмов, в зави-

симости от состояния окружающей среды. Позднее на Западе появилось понятие 

"экосистема", а в СССР - "биоценоз" и "биогеоценоз" (ввел академик В. Н. Сукачев). 

Эти термины почти идентичные.  

Так вот - первоначально термин "экология" означал дисциплину, которая изу-

чает эволюцию фиксированных экосистем. Даже теперь в курсах общей экологии 

основное место занимают проблемы главным образом биологического плана. И это 

тоже неверно, потому что крайне суживает содержание предмета. Тогда как сама 

жизнь существенно расширяет круг проблем, решаемых экологией.  

Промышленная революция, начавшаяся в Европе в XVIII веке, внесла суще-

ственные изменения во взаимоотношения Природы и человека. До поры до времени 

человек, как и другие живые существа, был естественной составляющей своей эко-

системы, вписывался в ее кругообороты веществ и жил по ее законам.  

Начиная со времен неолитической революции, то есть с той поры, когда было 

изобретено земледелие, а затем и скотоводство, взаимоотношения человека и При-

роды стали качественно меняться. Сельскохозяйственная деятельность человека по-

степенно создает искусственные экосистемы, так называемые агроценозы, живущие 

по собственным законам: для своего поддержания они требуют постоянного целе-

направленного труда человека. Без вмешательства человека они существовать не 

могут. Человек все больше и больше извлекает из земных недр полезных ископае-

мых. В результате его активности начинает меняться характер кругооборота ве-

ществ в природе, меняется характер окружающей среды. По мере того как растет 

население и растут потребности человека. Людям при этом кажется, что их деятель-

ность необходима для того, чтобы адаптироваться к условиям обитания. Но они не 

замечают, или не хотят замечать, что эта адаптация носит локальный характер, что 

далеко не всегда, улучшая на какое-то время условия жизни для себя, они при этом 

улучшают их для рода, племени, деревни, города, да и для самих себя в будущем. 
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 Однако до самого последнего времени все эти изменения происходили столь 

медленно, что о них никто серьезно не задумывался. Явно заметными они оказыва-

лись лишь по прошествии поколений.  

Ситуация стала стремительно меняться с началом промышленной революции. 

Главными причинами этих изменений сделались добыча и использование углеводо-

родного топлива - угля, нефти, сланцев, газа. А затем - добыча в огромных количе-

ствах металлов и других полезных ископаемых. В кругооборот веществ в природе 

начали включаться вещества, запасенные былыми биосферами - находившиеся в 

осадочных породах и уже вышедшие из кругооборота. О появлении в биосфере этих 

веществ люди стали говорить как о загрязнении воды, воздуха, почвы. Интенсив-

ность процесса такого загрязнения нарастала стремительно. Условия обитания нача-

ли зримо меняться.  

Первыми этот процесс почувствовали растения и животные. Численность и, 

главное, разнообразие живого мира стали быстро сокращаться. Во второй половине 

ХХ века процесс угнетения Природы особенно ускорился.  

Перед человеком во весь рост поднялась проблема изучения влияния на его 

здоровье, на условия его жизни, на его будущее тех изменений природной среды, 

которые вызваны им самим, то есть неконтролируемой деятельностью и эгоизмом 

самого человека. 

Динамизм современного общества, стремительность внедрения высоких и 

наукоемких технологий ставят задачу выявления не только сиюминутных проблем, 

но и таких, которые будут определять перспективы ближайшего и отдаленного бу-

дущего. Предельно широкий контекст постановки проблемы информатизации обще-

ственной жизни имеет особую актуальность в отношении развитых стран и тем бо-

лее в глобальном масштабе. В современном обществе информационные процессы 

все ощутимее воздействуют как на человека, так и на все стороны социального раз-

вития. 

Поэтому естественным представляется вопрос: как стремительный рост ин-

форматизации социальной среды может и должен влиять на экологию человека? 

В анализе экологических проблем, как правило, в качестве приоритетных вы-

двигаются проблемы, угрожающие изменением привычных и необходимых условий 

жизнедеятельности человека. В условиях нарастания признаков надвигающейся 

глобальной экологической катастрофы специалисты полагают, что если не будут 

предприняты немедленные и экстраординарные меры, мобилизующие все ресурсы 

человечества, то к середине XXI в. планетарный кризис окажется неотвратимым уже 

независимо от последующих усилий по его нейтрализации. Такая пессимистическая 

оценка усугубляется тем обстоятельством, что все действия по устранению надви-

гающейся опасности имеют сугубо локальный характер. Более того, как раз те стра-

ны, деятельность которых представляет наибольшую угрозу экологии планеты, про-

являют умеренность в реализации анти катастрофических мероприятий.  

Вышеприведенная пессимистическая оценка в значительной мере является 

следствием того обстоятельства, что экологические проблемы исследуются не си-

стемно, не интегрально, и, в частности, отсутствует учет весьма существенных каче-

ственных изменений информационной ситуации в мире. В этом контексте особый 

интерес представляет вопрос о характере влияния «информационного взрыва» на 

развитие глобальной ситуации вообще и экологию человека в частности. Хотя дан-

ный вопрос имеет и вполне практическую плоскость рассмотрения, все же его нель-
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зя решить непосредственно, без общефилософской постановки проблемы, тем более, 

что от его решения зависит правильность оценки перспектив не только человече-

ства, но, возможно, и жизни на Земле. 

Между тем, развитие информационных процессов в мире качественно меняет 

требования к самому человеческому интеллекту. 

Рост информационного давления на человека имеет несколько аспектов. Су-

ществует зависимость интеллекта человека и его эволюции от характера информа-

ционного потока, в который он вовлечен. Показано, что массовые средства инфор-

мации, особенно электронные, оказывают существенное, как качественное, так и ко-

личественное влияние на мыслительные способности человека, способны целена-

правленно формировать определенные механизмы мыслительной деятельности. 

Поэтому нередко влияние СМИ оказывается больше влияния факторов самой 

ситуации, осмыслить которую пытается человек. Это становится возможным благо-

даря относительной степени самостоятельности мышления, опосредованности чело-

веческой деятельности его пониманием ситуации. Отсюда внедренная через СМИ 

точка зрения становится определяющим фактором его поведения. 

Вместе с тем, разработаны и применяются методики информационного про-

граммирования и кодирования мыслительных процессов. С их помощью осуществ-

ляется непосредственное воздействие на подсознание человека, что дает возмож-

ность преобразования не только способа мышления, но и психического типа лично-

сти. Тем самым возникает реальная угроза управления сознанием, интеллектом в 

массовых масштабах. Очевидно, это создает особый экологический аспект, в пер-

спективе весьма опасный. 

Поэтому разработка методов контроля и защиты от этой горькой части первых 

плодов становления «информационного общества» — важный фактор защиты эко-

логии человека. 

Все большее внимание обращают на себя энергетические носители информа-

ции. Излучение антенн, линий связи и самих аппаратов информационной техники 

так или иначе воздействуют на нервную систему и организм человека в целом. Во-

прос о масштабе и отдаленных последствиях такого воздействия изучен недостаточ-

но, но в некоторых аспектах его отрицательный характер уже установлен. Посколь-

ку плотность и мощность такого излучения возрастает, то увеличивается и экологи-

чески негативная его составляющая. 

Исследователям влияния информационного потока на мозг известно, что воз-

никающие при этом перегрузки могут не только нанести существенный вред, но и 

полностью нарушить функционирование человеческого мозга. Опасность здесь за-

ключается в том, что усталость центральной нервной системы проявляется иначе, 

чем мышечная усталость. При физических перегрузках человеку все труднее стано-

вится выполнять ту или иную деятельность. В результате он либо ограничивает ее, 

либо от нее отказывается вовсе, что позволяет восстановить силы. Мозг человека 

хотя и так же сначала обнаруживает усталость, но после определенного барьера она 

как бы исчезает, появляется нечто вроде «второго дыхания». Однако в действитель-

ности это приводит к неочевидному для человека, но к крайне опасному по послед-

ствиям нервному истощению. Следовательно, информационные нагрузки требуют 

разработки эффективных средств контроля и регулировки, причем более строгих, 

чем при физических нагрузках, поскольку природа не сталкивалась доселе со столь 
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мощным уровнем информационного давления и не выработала действенных меха-

низмов контроля и защиты. 

В то же время недостаточная загруженность информационной деятельностью 

также отрицательно сказывается на здоровье человека. Средняя продолжительность 

жизни у людей, занятых интенсивным интеллектуальным трудом, превышает этот 

же показатель не занятых таким трудом, но живущих в тех же социальных условиях. 

Таким образом, уровень воздействия информационных нагрузок на естественный 

интеллект должен рассматриваться наряду с такими же важными факторами здоро-

вья, как правильное питание, физические нагрузки и т.п. 

Проблемы экологии человека не решаемы вне проблем развития экологиче-

ской культуры личности. Заведующий кафедрой экологии человека Московского 

независимого эколого-политологического университета проф. Б.Б. Прохоров утвер-

ждал: «Особое положение в экологизации науки и общественного сознания занима-

ет экология человека, или антропоэкология, которую можно определить как науку, 

направленную на познание закономерностей влияния природных, социальных, про-

изводственных, бытовых факторов на человеческие общности с целью выяснения 

последствий этого влияния на жизнедеятельность населения» 

В проблеме экологического развития и информатизации общества определи-

лись  наиболее тревожные аспекты развития экологической культуры личности в 

информационном обществе. Проявилась общая тенденция доминирования негатив-

ных оценок и предположений о негативном влиянии информационного простран-

ства, ИКт, масс-медиа на развитие экологической культуры личности. Можно 

утверждать, что уже сам по себе факт доминирования негативных оценок и прогно-

зов относительно влияния масс-медиа на развитие экологической культуры лично-

сти свидетельствует о неблагополучии, об остроте поднятой проблемы и позволяет 

предположить особую значимость таких подходов к интеграции медиа - и экологи-

ческого образования, которые позволили бы снизить риски негативного влияния 

информационной среды, ИКт, масс-медиа на формирование у детей и молодежи 

экологической культуры.  При оценке характера влияний информационного про-

странства (технологий), масс-медиа на развитие экологической культуры личности, 

характеристики негативного влияния вышли на первое место по числу баллов. Пер-

вое место в этом «черном списке» заняла позиция о том, что культ насилия и жесто-

кости, порождаемый боевиками и компьютерными играми, провоцирует деструк-

тивное поведение детей и подростков в природе, жестокое обращение с животными, 

объектами природной среды. Возможность многократного воспроизводства в вирту-

альном мире объектов природы, уничтоженных героев компьютерной игры снижа-

ют ценность Жизни, понимание уникальности каждой жизни, природных объектов, 

природы в целом. На втором месте рейтинга мнений оказались представления о том, 

что масс-медиа гораздо чаще транслируют экологическую информацию негативного 

содержания. Доминирование в СМИ экологической информации негативного харак-

тера искажает представления детей о том, что такое хорошо и что такое плохо отно-

сительно состояния окружающей среды и норм взаимоотношений человека и при-

роды. Кроме того, эксперты видят в тенденции доминирования негативной инфор-

мации о  взаимоотношении человека и природы опасность расширения негативного 

опыта, риск привыкания детей к сюжетам экологических катастроф, последствием, 

которого могло бы быть игнорирование проблем экологической безопасности, новое 
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представление о норме экологического благополучия и неблагополучия, снижение 

мотивации к экологической деятельности.  

Привлекательность, красочность, зрелищность «виртуальной природы» может 

снижать в глазах ребенка эстетическую ценность живой природы, т.е. природа на 

экране монитора для них красивее, чем природа в реальном мире...  

Таковы предположения, заключения экспертов о характере влияний информацион-

ного пространства, ИКт, масс-медиа на развитие у детей и молодежи эко культур-

ных ценностей, представлений о современной экологической ситуации, эстетиче-

ского отношения к природе и других компонентов экологической культуры.  

В целом, влияние современного информационного пространства на развитие 

экологической культуры детей и молодежи в России оценили как преимущественно 

негативное 63% экспертов, 10% предположили, что это влияние не существенно, и 

27% экспертов склонны видеть больше позитивного. Какие же аргументы «за» и 

«против» видят эксперты? Аргументов «за» было названо мало, при этом ряд из них 

- «условно», т.е. в сослагательном наклонении, примерно так: «при помощи масс-

медиа можно было бы научить бережному отношению к природе при условии пра-

вильного представления отношения к природе» или «при правильном подходе в ис-

пользовании информационного пространства возможно только развитие правильной 

экологической культуры молодежи». Эксперты видят позитивное в потенциале ин-

формационного пространства, ИКт и масс-медиа, справедливо оценивая их большие 

возможности в расширении у детей и молодежи экологических знаний, представле-

ний о природе, рассматривают их как мощное средство влияния на сознание в силу 

красочности, привлекательности для подростков, игры, вариативности и т.д. Глав-

ный аргумент «за», таким образом, заключается, по мнению экспертов в том, что 

«информатизация дает дополнительные возможности для эффективного образова-

ния», что «вместе с развитием технологий и масс-медиа увеличивается степень рас-

пространения эко информации и эко пропаганды», «дети имеют возможность “по-

сещать” разные уголки планеты, расширяют кругозор». Оснований для негативной 

оценки влияния масс-медиа, информационного пространства, ИКт на развитие эко-

логической культуры личности было найдено существенно больше. «Информатиза-

ция - одна из главных причин отчуждения от природы, а тенденция развития масс-

медиа неадекватна экологическим вызовам». Отчуждение от природы - это и сниже-

ние ее эстетической ценности, потребности человека в наблюдении природы, 

наслаждаться красотой живой природы: «люди все больше отдаляются от природы, 

привыкают обходиться без ее красоты, заменяя ее информационным простран-

ством»; «виртуально все красиво. В действительности же, бывая на природе, мы ви-

дим захламленные участки берегов рек, лужаек, лесов, и потому даже если интен-

сивность развития масс-медиа и увеличивается, то на качество взаимоотношений 

это никак не скажется». Важной и, к сожалению, преимущественно негативно оце-

ненной экспертами является содержательная сторона информационных потоков, те-

левизионных передач и других видов масс-медиа. Несмотря на наличие в них темы 

природы, также отмечается доминирование негатива: «на экране часто насилие, же-

стокость по отношению к людям, растениям, животным. Детям показывать надо 

только добро, только позитивные примеры отношения»; «создание компьютерных 

игр, настроенных на уничтожение всего живого, их влияние на психику, сознание 

человека. Как следствие - наплевательское отношение к окружающей среде»; «со-

держание передач TV не способствует образованию в области экологии, не говоря 
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уж о культуре»; «есть много интересных развивающих телепрограмм о природе, но, 

к сожалению, они в основном идут по дополнительным каналам, не все люди могут 

их смотреть. А негативной информации намного больше». Таким образом, актуаль-

ные исследовательские задачи заключаются в изучении трансформаций экологиче-

ской культуры личности в условиях интенсивного развития информационных тех-

нологий как актуальной культурологической составляющей экологии человека; изу-

чении информационного пространства как фактора современной культуры в контек-

сте экологии человека - его влияния на развитие у детей и молодежи экологической 

культуры, адаптационных возможностей, культуры здоровья; разработке теоретиче-

ских подходов и технологии моделирования информационного пространства разви-

тия экологической культуры детей и молодежи, интеграции экологического и медиа 

образования, обоснования сущностных характеристик информационно-

экологической культуры личности как интегративного феномена и требований к 

информационным технологиям с целью формирования у детей и молодежи экологи-

чески развитых когнитивной, эмоциональной и деятельностной сфер личности, эко-

логического сознания.  

Развитие двух глобальных тенденций - информатизации и экологических про-

блем - столь интенсивно, что формирующееся сегодня проблемное поле на пересе-

чении проблем информатизации и экологического развития объективно является 

полем непаханым, принципиальную новизну которого вряд ли надо доказывать - она 

очевидна как специалистам, так и любому человеку - настолько глубоко проникают 

эти проблемы в повседневную жизнь. 
Новизна определяется междисциплинарным форматом исследования проблем 

экологии человека в условиях информационного общества, в котором фактор ин-

формационно-экологической культуры личности становится одним из ведущих 

условий ее безопасности, экологического благополучия, здоровья, адаптации и раз-

вития. С начала 2000-х гг. все активнее начинает появляться тематика интегративно-

го формата, исследователи начинают определять в качестве проблемы исследования 

аспекты, интегрирующие проблемы развития информационного общества, инфор-

мационных технологий, медиа образования и экологического образования, воспита-

ния, экологической культуры личности и общества. В целом таких исследований 

еще крайне мало. Учитывая масштаб проблемного поля, его новизну и многоаспект-

ность, еще раз подчеркнем, что оно представляет собой сегодня скорее «белое пят-

но» на карте современной науки - пересечении эко- и медиа педагогики, эко- и ме-

диа образования. Но даже небольшое число исследований подчеркивает много про-

фильность проблемы, ее междисциплинарный характер: исследования ведутся не 

только в области педагогических наук, но и по философским, психологическим, со-

циологическим специальностям, в области культурологии и др. 
Подводя итоги и прогнозируя новые горизонты, уже сегодня можно в качестве 

нового приоритетного направления совершенствования образования для устойчиво-

го развития назвать интеграцию экологического и медиа образования, создание 

условий для обеспечения позитивного влияния процессов информатизации на раз-

витие экологической культуры, интеграцию экологической и информационной 

культур на личностном уровне и в масштабах технологии Информационное обще-

ство и экологическая культура общества.  

Эта проблема многоаспектна и охватывает очень масштабное междисципли-

нарное проблемное поле и гуманитарных, и научных дисциплин, как собственно и 
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научная отрасль «экология человека». экология человека в информационном обще-

стве - комплексная проблема: проблемный ракурс экологизации информационного 

пространства или информационной экологии; проблема реализации потенциала 

масс-медиа в развитии экологической культуры, экологического образования; про-

блема формирования у человека - представителя информационного общества - цен-

ностей экологической этики, экологического сознания.  

Необходимо приложить все усилия, чтобы информатизация оправдала себя 

как ресурс консолидации экологических сил мирового сообщества в деятельности 

по предотвращению экологической катастрофы и спасению живой планеты, как об-

разовательный ресурс, мощное средство трансляции эко культурных ценностей, а 

экологическая культура способствовала информационной безопасности за счет 

утверждения экологического императива информатизации.  
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«Через красивое – к человечному 

-  такова закономерность воспитания» 

В.А. Сухомлинский 

 

Экологическое образование и воспитание – непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных 

и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельно-

сти, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде и здоровью. 

Целью экологического образования и воспитания является становление эколо-

гической культуры личности и общества как совокупности практического и духов-
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ного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выжи-

вание и развитие. 

Главная задача экологического образования и воспитания – формирование 

экологической культуры, ответственного отношения к природе, понимания нераз-

рывной связи человеческого общества и природы, включающего систему экологиче-

ских знаний, умений, мышления. 

Экологическое образование и воспитание детей и подростков - сложный про-

цесс, требующий согласованных действий всех социальных институтов, участвую-

щих в воспитании юного поколения – учебных заведений, средств массовой инфор-

мации, всей общественности. Одной из учебных дисциплин, которая начинает обес-

печивать их взаимодействие, является информатика. 

Развитие вычислительной техники открыло широкие возможности для изуче-

ния многих процессов, в том числе происходящих в природе и обществе. Среди за-

дач, успешно моделируемых на компьютерах, особое место занимают экологиче-

ские. Круг их очень велик. На уроках информатики можно наглядно продемонстри-

ровать обучающимся существование межпредметных связей и, таким образом, по-

высить мотивацию к изучению сразу нескольких дисциплин. Реализовать межпред-

метные связи информатики и экологии несложно при изучении информационных 

технологий. 

В текстовом редакторе на уроках можно создавать, форматировать и редакти-

ровать тексты на экологические темы. При выполнении этого задания учащиеся 

должны не только применить знания и умения технологии работы в текстовом ре-

дакторе, но и проявить свои творческие способности: воображение, представление. 

Через выполнение данной работы достигаются цели, задачи и эстетического, и эко-

логического, и нравственного воспитания. 

В табличном редакторе можно создавать таблицы и диаграммы по оценке ка-

чества воздуха окружающей среды, влияющей на здоровье человека, состояние зе-

леных насаждений, архитектурных сооружений, памятников. Предполагается, что на 

основании полученных данных обучающиеся выработают предположения по улуч-

шению экологической ситуации. 

В программе PowerPoint можно создавать презентации к различным темам по 

экологии. 

При работе в среде Access студенты конструируют различные базы данных. 

Например, база данных по растениям (животным, птицам и т. д.) определенного 

района, занесенного в Красную Книгу. В такой базе могут содержаться следующие 

поля: вид, род, семейство, места распространения, рисунок, краткое описание. Если 

создавать связанные таблицы, то можно в другой таблице добавить краткие описа-

ния растений и животных, численность (если есть) и т.д. 

Проекты экологической направленности также успешно способствуют: 

 решению задач совместного познания, т. е. обучения в команде, в посто-

янном взаимодействии с другими членами группы; 

 воспитанию чувства партнерства и ответственности, веры в свои силы 

для обеспечения равных возможностей каждого ученика в достижении успеха; 

 развитию коммуникативности: навыков общения при проведении теле-

коммуникационных проектов (точность и своевременность пересылки сообщений, 

вежливость, навыки работы с электронными письмами, персональная ответствен-



76 

ность каждого члена команды), умения высказывать и отстаивать свою точку зрения 

при обсуждении каких-то спорных вопросов; 

 формированию интереса к объектам природы в ближайшем окружении, 

стремлению оценить их «самочувствие», исходя из условий обитания; 

 возникновению эмоциональных реакций при встрече с прекрасным и 

умению передать эти чувства в доступных видах творчества; 

 воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте, во время про-

гулок в саду, парке, лесу; готовности оказать помощь нуждающимся в ней людям, 

животным, растениям; 

 формированию потребности и умения воспринимать красоту природы; 

 выработке привычек и соблюдению нравственно этических норм и пра-

вил поведения в окружающей среде; 

 становлению умений контролировать свое поведение, предвидя послед-

ствия своих действий для природы, других людей и своего нравственного и физиче-

ского здоровья. 

Каждый обучающийся выбирает свою тему, разрабатывает и оформляет пре-

зентации, сканирует рисунки. На занятии каждый обучающийся показывает свой 

проект (с помощью проектора), затем учащиеся обсуждают положительные и отри-

цательные стороны презентации и выступления. 

Используя информационные ресурсы Интернета можно также использовать 

разные задания: поиск, просмотр, загрузка файлов и Web-страниц на любую эколо-

гическую тему в сети Интернет, работа с электронной почтой, связь с экологиче-

скими организациями. При разработке Web-страниц на занятиях обучающиеся до-

полняют тему, разработанную для презентации, и представляют ее в виде Web-

страницы. 

Также о том, что информатика является элементом экологического образова-

ния, говорит существование экологической информатики.  

Природа в ее разнообразных проявлениях изучается в рамках естественных 

наук (биология, физика, химия) и наук о Земле (география, геология, гидрология, 

климатология, геохимия, геофизика, океанология). Общество рассматривается в ме-

дико-биологических науках, отражающих человека как биологический вид, и в об-

щественных науках, включая философию, социологию, экономику, инженерно-

технические науки и т.д. Каждая из этих научных дисциплин имеет собственное ин-

формационное представление: специфический алфавит, специальные языки, клас-

сификации, выявленные структурные связи. Экология включает в той или иной сте-

пени знания всех наук, что приводит к накоплению значительных массивов экспе-

риментальных данных, обработка и анализ которых немыслим без информатики. 

Именно информатика, как область науки и техники, изучающая информаци-

онные процессы и методы их автоматизации, является базой информационных тех-

нологий, реализующих циркуляцию информации в различных предметных областях, 

включая экологию. 

Ввиду сложности объекта исследования (природной среды) и огромного раз-

нообразия методов и подходов к ее изучению спектр приложений информационных 

технологий чрезвычайно широк. 

Экологическая информатика (экоинформатика) – это дисциплина, занимаю-

щаяся применением современных средств информационно-коммуникационных тех-



77 

нологий исследования состояния ОС и процессов управления окружающей средой в 

целом и её отдельных подсистем (атмосфера, гидросфера, литосфера, флора и фау-

на). 

Предмет исследования экоинформатики – процессы сбора, обработки и хране-

ния экологических данных.  

В экоинформатике используются следующие методы и средства: 

1. Методы и средства физико-химического анализа состояния ОС: контроль 

перемещения вредных веществ и перемещения энергии с помощью физико-

химических датчиков и микропроцессоров; управление производственными процес-

сами; системы мониторинга ОС, контрольно-измерительные системы с датчиками 

контроля состояния ОС, информационные лабораторные системы. 

2. Методы сбора пространственных данных: дистанционное зондирование, 

аэрофотосъемка, наземная фотосъемка, геодезическая съемка, глобальные системы 

позиционирования и лазерное сканирование. 

3. Средства информационных технологий: экологические информационные 

системы обеспечивают сбор и обработку экоданных о состоянии воздуха, атмосфе-

ры и воды, а также об экосистемах и окружающей среды в целом. 

Геоинформационные системы востребованы для интеграции и анализа про-

странственных разнородных данных о природной среде, моделирования природных 

комплексов и экосистем. 

Электронные коллекции и базы данных являются наиболее эффективным 

средством систематизации данных по биоразнообразию и другим компонентам при-

родной среды. 

Технологии телекоммуникаций способствуют созданию единого информаци-

онного пространства, что важно для кооперации усилий исследователей по разным 

направлениям, изучающих живую природу. Мультимедиа технологии – отображе-

нию результатов. 

4. Системы принятия решений: системы на основе данных; системы разработ-

ки моделей и компьютерного моделирования; экспертные системы - интеллектуаль-

ные системы разработки оптимальных организационно управленческих и техноло-

гических решений системы на основе знаний. 

Словосочетание "экологическая информация" прочно вошло в обиход многих 

организаций, чья деятельность связана с вопросами состояния окружающей среды, 

ее охраны и т.п. Однако в эти слова может вкладываться совершенно разный смысл, 

что приводит в некоторых случаях к непониманию терминологических определе-

ний. 

Согласно «Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды», «экологическая информация» означает любую информацию в 

вербальной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме о: 

а) состоянии компонентов окружающей среды, таких, как воздух, вода, почва, 

земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его состав-

ляющие, включая генетически измененные организмы, и взаимодействие между 

этими элементами; 

б) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также деятель-

ность, оказывающая воздействие на компоненты окружающей среды; 



78 

в) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни, состоянии объ-

ектов культуры, зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует 

или может воздействовать состояние окружающей среды. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. На уроках информатики можно моделировать экологические ситуации и 

прогнозировать их возможные последствия. 

2. Использование информационных компьютерных технологий позволяет 

обучающимся более полно изучить экологические проблемы родного края, уметь 

находить пути их решения. 

3. Внедрение элементов экологического образования позволяет более ин-

тересно и ярко проводить уроки информатики, а также реализовать межпредметные 

связи. 
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Трудно представить сегодняшнюю жизнь без персонального компьютера 

(ПК), электроники, мобильного телефона. ПК всюду – дома, на работе, школе, 

ССУЗе, ВУЗе, аптеке, банке, на вокзале, магазине, больнице и т.д. Информатизация 

общества в полном объеме. Базы данных, огромные потоки различной информации, 

Internet – привычные слова и понятия. Количество персональных компьютеров рас-

тет с каждым годом. 

На сегодняшний день (по разным оценкам специалистов), объём выпущенных 

в мире ПК составляет 1 миллиард. Много это или мало? Это когда у Вас ПК всего 

один - это мало, а представьте целый компьютерный класс. Это конечно много. Если 

учесть, что каждое учебное заведение имеет компьютерные  классы, каждая  

муниципальная  организация и коммерческие фирмы, так же оснащены 
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компьютерной и оргтехникой. Парк персональных компьютеров в городе 

огромен.[1].  

Но любая техника стремительно устаревает, ей на смену приходят новые, 

более мощные, более современные ПК и оргтехника. Человечество, хочет оно этого 

или нет, втянуто в постоянный процесс модернизации и замены электронной 

техники. Мы радуемся новым моделям персональной техники с новыми 

возможностями. Постепенно возникает проблема: а что делать со старой техникой, 

морально устаревшей или по тем или иным причинам, вышедшей из строя, которая 

захламляет подсобные помещения и склады. 

Экологи бьют тревогу, грозят санкциями ведущим производителям 

электроники, если те не примут меры по утилизации персональной и другой 

техники. За период с 1991 года по настоящее время в Россию завезено разными 

поставщиками около 10 млн. единиц (около 400000 т.) персональной и оргтехники 

(это по самым скромным подсчетам), мобильных телефонов – 37-40 млн. шт. (около 

4800 т.). И это приблизительные данные, точного подсчёта никто не проводит.[2]. 

Обеспокоенность общественности проблемами экологии, а также новые, более 

жесткие законы по защите окружающей среды вынуждают крупных производителей 

оборудования создавать сети по сбору вышедшей из обращения техники и заводы по 

ее утилизации. Кроме того, в конструкции оборудования максимально 

увеличивается доля материалов, пригодных для переработки. Размеры сети по 

утилизации «электронного лома» зависят от региона и местного законодательства. 

Так, например, в Западной Европе, где экологические законы весьма строги, 

компания Hewlett-Packard создала весьма внушительную инфраструктуру по сбору и 

переработке устаревших компьютеров и оргтехники. Всего в Европе продукцию НР 

перерабатывают 30 заводов, один из которых находится в России.[3]. 

Наша природа через какие-нибудь пару десятков лет будет перенасыщена 

компьютерными отходами, остатками оргтехники и всем тем, что было не 

правильно утилизировано человеком. 

Все это беспокоит здравомыслящего человека. Ужесточаются законы, 

защищающие нашу окружающую среду в вопросах соблюдения норм правильной 

утилизации вышедшей из рабочего состояния техники. Создаются заводы по 

утилизации, производители стремятся свести к минимуму тяжело-

перерабатываемые элементы в конструкции выпускаемой компьютерной техники и 

заменить их более пригодными для переработки материалами. Безусловно, политика 

строгого соблюдения основных правил утилизации компьютерной и другой 

оргтехники зависит от мудрости и дальнозоркости представителей власти 

конкретного региона. Европа этот вопрос держит в состоянии постоянного 

контроля, создавая и расширяя инфраструктуру по сбору и утилизации компьютеров 

и оргтехники.  

Почему же так важно правильно утилизировать оргтехнику? А потому, что 

состоит она, помимо полного набора металлов, из пластика различных видов, 

материалов на основе поливинилхлорида, фенолформальдегида и ряда других 

крайне вредных химических соединений. Ниже приведена таблица, где указаны 

составляющие ПК (монитор, системный блок, клавиатура, мышь).[1]. 
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Таблица.1. Наименование: благородные металлы (гр), черные и цветные ме-

таллы (кг), полимеры и стекло (кг). 

Au Ag Al Cu Fe АБС 

(пластик) 

Стекло 

 

0,05-

0,09 

0,8-

1,1 

0,1-

0,4 

0,1-0,2 3-4 3-3,5 10-20 

(Данные, приведенные в таблице, ориентировочные). 

Все эти компоненты не являются опасными в процессе эксплуатации изделия. 

Однако ситуация коренным образом меняется, когда изделие попадает на свалку. 

Такие металлы, как свинец, сурьма, ртуть, кадмий, мышьяк входящие в состав 

электронных компонентов переходят под воздействием внешних условий в 

органические и растворимые соединения и становятся сильнейшими ядами. 

Утилизация оборудования – единственная возможность избежать этих процессов. 

Утилизация пластиков, содержащих ароматические углеводороды, органические 

хлорпроизводные соединения является насущной проблемой экологии. 

Наука разработала целые системы утилизации компьютеров и оргтехники с 

наименьшим показателем ущерба для окружающей среды. Поэтому вся оргтехника 

должна утилизироваться по методике утвержденной Государственным комитетом 

РФ по телекоммуникациям (от 19 октября 1999 г.). Благодаря комплексной системе 

утилизации оргтехники сводятся к минимуму неперерабатываемые отходы, а 

основные материалы (пластмассы, цветные и черные металлы) и ценные 

компоненты (редкие металлы, люминофор, ферриты и др.) возвращаются в 

производство. Драгметаллы, содержащиеся в электронных компонентах оргтехники 

концентрируются и после переработки на аффинажном заводе сдаются в 

Госфонд.[3]. 

Порядок списания и утилизации компьютерной и оргтехники должен 

обязательно документально оформляться. Только так можно проследить 

поступление, инвентаризацию и выбытие драгметаллов, которые могут 

содержащихся в составных частях техники (компьютеров, телефонов, телевизоров и 

т.д.).  

Если приложить определенные усилия, то любой компьютер или телефон 

можно переработать и пустить во вторичное использование. При утилизации до 95% 

отходов оргтехники способны вернуться к нам в переработанном виде, и примерно 

5% отправляются на свалки или заводы по переработке твердых бытовых отходов.  

Рассматривая поэтапно сам процесс утилизации компьютерной техники и 

оргтехники, выясняем, что здесь активно (50/50) используется ручной труд, удаляют 

и сортируют, и лишь затем отправляют в измельчитель и другие технические 

средства переработки. Все работы на предприятиях по утилизации компьютерной и 

другой оргтехники проводятся с применением обязательных средств защиты 

организма (перчатки, защита органов дыхания).  

Утилизирующие компании – это именно та организация, в которую необходи-

мо обращаться. Утилизацией компьютерной и оргтехники в Благовещенске занима-

ются сертифицированные компании, такие как: Компания «Центр утилизации тех-

ники и оборудования», http://centr-u.ru/services/expertiza/; ФПК-Сервис, ООО, ком-

пания по утилизации компьютеров, оргтехники и автомобилей Калинина, 107, 

www.fpk-service.ru; Представитель ООО Ведущая Утилизирующая Компания, ул. 

Забурхановская, д. 98, www.utilizaciya.com/branch/6349/.[4]. 

http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=600
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=535
http://centr-u.ru/services/expertiza/
http://link.2gis.ru/1.2/0A30EB75/webapi/20170101/project52/70000001019893362/reginforms.ru/3954h333G44931231AA20G2Gj329Ar3AG4G6G7I2G2I6G3H8qwltBBAI290BG72003685864e3spuv44883399459442979A2H0J5G2I1gh?http://www.fpk-service.ru
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Вопрос сохранения природы и чистоты окружающей среды – это не только 

проблема органов власти или тема для научных исследований. Это касается лично 

каждого! Если утилизация оргтехники проведена правильно, Вы не только не 

нарушите установленные нормы законодательства, но и будете честны перед 

собственной совестью за собственную сознательность в защите природы. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ ДУШИ 
 

Яковлева Тамара Михайловна, 

преподаватель русского языка с методикой преподавания 

 ГПАОУ АО « Амурский педагогический колледж»   
 

Почему человек жесток? Почему мы стали равнодушны  друг к другу,  к себе? 

Вопросы, которые заставляют задуматься.  Случаи жестокости участились:  убили 

зверски медведя; не пропустили «скорую помощь» к больному… Что это с нами?! 

Жадность, скопидомство; даже оболгать человека становится нормой; зависть, кото-

рая гложет и пугает. Всё это уничтожает человека, человеческое…  

Мы работаем с молодёжью, будущими учителями, которые «понесут» мило-

сердие, увиденное в нас. Думаю, нам надо самим перестать завидовать, а учиться 

радоваться чужим успехам, быть терпимее друг к другу. На занятиях я говорю сту-

дентам, что профессия учителя – самая гуманная на свете. Мы должны нести ра-

дость, любовь. Главный подвиг совершается в сердце. Гордый, не желающий сми-

риться будет унывать, малодушествовать.   

Может иногда стыдно признаться в том, что мысли бывают нехорошие и тогда 

просишь Всевышнего простить. Идёшь в церковь и там начинаешь искать истину. 

Свечу ставим и спокойно уходим. А истина в душе нашей;  душу очистить надо.  

Прочитала в православном сборнике «Душа»: свечу не обязательно ставить, 

потому что главная свеча, горящая в Храме – это молитва о нашем сердце (право-

славный сборник для всех  всегда лежит на прилавке в церкви). Так может нам всем 

пора помолиться за грехи наши, что проходим мимо человека - дитя Природы, ко-

торому плохо, мимо того, кто нуждается в нашей поддержке, помощи, может и улы-

баться надо чаще, что на работе встретились. Мы не знаем, когда придёт наш час, но 

не дай Бог никому из нас умереть без покаяния.  

Мы работаем со студентом, который учится у нас  доброте, милосердию, чест-

ности.  

http://www.tehnoprom1.ru/
http://tiu.ru/Utilizatsiya-othodov
http://www.pererabotka.org/util_org.htm
http://www.oooekotrest.ru/util.html
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Говорю будущим учителям: не черствейте душой, чтобы не случилось в жиз-

ни, держитесь с достоинством, учитесь у природы, она -  в Гармонии. Заботьтесь о 

ней.   

Учитесь думать о том, что доставляет радость: это и чистая вода, в которой 

купаются ваши дети; распускается и радует нас черемуха, которую вы посадили 

вместе с детьми;  это экологически чистые овощи, которые вы вырастили вместе со 

своими будущими детьми и готовите к столу; это  двор, в котором вы живёте и уби-

раете после долгой зимы;  это заботливо посаженные деревья в школьном дворе 

вместе со своим классом. 

Трудитесь так, чтобы не было стыдно за свой труд, освободившись от зависти, 

раздражения, ненависти, алчности, лицемерия. Перед истиной нет ни зла, ни добра.  

Не надо бояться признаться самому себе: «Я ошибся, я не прав, со мной трудно, я 

постоянно раздражаюсь, у меня куча претензий». 

Почему мы любим бывать на природе: просто сидим и слушаем пение птиц 

или просто тишину. В этой тишине нам раскрывается вся красота того Божествен-

ного, что нам подарено кем-то, наверно, Всевышним; спокойно встречаем рассвет:  

солнце встаёт, и его лучи попадают в глаза, но так нежно, ласково – и хорошо ста-

новится на душе.  Ощущаешь себя самым богатым на земле – это всё ты имеешь. 

Так давайте беречь это богатство, и заботится не только о ней -  Природе, но и 

о чистоте души своей.  Нести людям, тебя окружающим, радость, мир. И, может, 

стоит нам всем задуматься, какого размера моя Душа… 

А ведь  в русском языке говорят: «широкая душа», малодушный человек, 

«мертвая душа». Воспитывать в будущих учителях отзывчивую душу,  способную 

любить и жертвовать чем- то своим, поддерживать других, невзирая на собственные 

проблемы и тяготы.  Такая у нас профессия. 

Успеть помочь, не потерять Человека, заметить боль и крик о помощи. Ведь 

люди же мы,  и живём в одном общем доме, по имени Земля.  
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