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самостоятельной познавательной дея
тельности. Групповые задания, которые 
требуют коллективных усилия для ре
шения поставленной задачи, способст
вуют овладению средствами общения и 
техникой проведения партнерской бесе
ды, формированию навыков работы в 
команде, сотрудничества, аргументации 
и контраргументации. Следует учиты
вать и то, что посредством интерактив
ных форм проведения занятий восполня
ется недостаток эмоционального компо
нента в обучении, который способствует 
перестройке психики для восприятия 
большого объема информации. 

Активные и интерактивные формы 
проведения занятий могут использовать
ся как системно, помогая решать основ
ные задачи образования и воспитания, 
так и фрагментарно, в качестве вспомо
гательного при решении дидактических 
целей и составляют при изучении блока 
социально-гуманитарных дисциплин до 
15% от общего объема аудиторных заня
тий. Основными принципами примене
ния активных образовательных техноло
гий являются принцип научности и дос
тупности обучения, принцип системно
сти обучения и связи теории с практи
кой, принцип сознательности и активно
сти учащихся в обучении, принцип на
глядности, принцип прочности усвоения 
знаний и связи обучения со всесторон
ним развитием личности студентов. 

Следует отметить и то, что внедре
ние в учебный процесс новых методов 
обучения и образовательных технологий 
приводит и к изменению роли препода
вателя, который теперь становится не 
только и не столько носителем знаний, 
сколько руководителем и «инициато
ром» самостоятельной работы и творче
ской активности студентов. Кроме того, 
реализация компетентностного подхода 
в обучении означает повышение внима
ния к личности студента. Дж. Равен в 
книге «Компетентность в современном 
обществе: выявление, развитие и реали
зация» отмечает, что преподаватель, 
ориентированный на реализацию компе

тентностного подхода в обучении, дол
жен научиться видеть каждого обучаю
щегося с точки зрения наличия у него 
набора качеств, важных для успеха в той 
или иной деятельности, и при выборе 
форм и методов обучения останавли
ваться на тех, которые будут содейство
вать выявлению и формированию ком-
петентностей обучающихся в зависимо
сти от их личных склонностей и интере
сов [3]. 

Таким образом, молодому специали
сту в современном обществе необходимо 
быть готовым к деятельности в постоян
но меняющихся экономических и соци
альных условиях, к непрерывному обу
чению в течение всей жизни. Он должен 
уметь быстро анализировать информа
цию, принимать творческие решения, 
обладать коммуникативными навыками. 
Все это входит в состав общекультурных 
компетенций, формирование которых 
является одной из важнейших задач 
высшего профессионального образова
ния. 

Литература: 
1. Зимняя И.А. Ключевые компетен

ции - новая парадигма результата обра-
зования//Высшее образование сегодня. -
2003. - № 5 . - С. 34. 

2. Леонова Е.В. Формирование об
щекультурных компетенций у студентов 
технического вуза// Высшее образование 
в России. - 2010. - №2. - С, 126. 

2. Равен Дж. Компетентность в со
временном обществе: выявление, разви
тие и реализация. - М., 2002. - С. 243-
245. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ 

Оганова Е.В., Корниенков А.Д. 
ГБОУ ВПО КубГМУ 

Минздравсоцразвития России, 
Кафедра гигиены с экологией 

Краснодар, Россия 

С 60-х гг. XX века человечество 
столкнулось с проблемой "глобального 

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2012 



• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ • 181 

экологического кризиса , явившегося 
результатом сложившихся отношений 
человека и природы. По мнению веду
щих экологов, наиболее существенными 
причинами экологического кризиса яв
ляются ошибочные ценности, способст
вующие неограниченной эксплуатации 
природной среды. Вероятно, сложив
шаяся экологическая обстановка в мире 
прямо пропорциональна уровню эколо
гической культуры людей. В связи с 
этим возникла необходимость в раскры
тии сущности и, возможно, переосмыс
лении понятия "экологическая культу
ра" для того, чтобы в процессе экологи
ческого воспитания способствовать ее 
развитию. Тем более что культурные 
нормы формируются на протяжении 
всей жизни посредством обучения, вос
питания, целенаправленной деятельно
сти человека. 

Одним из первых проблему эколо
гической культуры поднял знаменитый 
исследователь и мыслитель В.И. Вер
надский [1]. Разрабатывая концепцию 
взаимосвязи биосферы и ноосферы, он 
предсказал, что дальнейшее развитие 
природы и человека должно строиться 
как процесс коэволюции, т.е. взаимовы
годного единства. Культуру человека 
можно характеризовать как выражение 
зрелости и развитости всей системы со
циально значимых личностных качеств, 
продуктивно реализуемой в индивиду
альной деятельности. Она - итог качест
венного развития знаний, интересов, 
убеждений, норм деятельности и пове
дения, способностей и социальных 
чувств. Следовательно, личностная 
культура представляет собой единый 
процесс накопления знаний, опыта и 
качественной реализации их в деятель
ности и поведении. Культура личности 
есть и состояние, и результат, и продук
тивный процесс усвоения и создания 
социальных ценностей. Естественно, 
что экологическая культура является 
составной частью общей культуры лич
ности. Что понимают под экологиче
ской культурой сейчас? В педагогиче

ской и экологической литературе встре
чаются разнообразные интерпретации 
этого понятия, имеющие при этом мно
го общего. 

Экологическая культура- это зна
ния, касающиеся основных закономер
ностей и взаимосвязей в природе и об
ществе, эмоционально-чувственные пе
реживания, а также деятельностно-
практическое отношение к природе, 
обществу, к действительности. Эколо
гическая культура — это экологическая 
образованность, сознательное отноше
ние к природе и практическое участие в 
улучшении природопользования и соб
ственного образа жизни. Экологиче
скую культуру рассматривают и как 
многомерный целостный компонент ин
теллектуальной и духовной культуры 
личности, как субъектный, системный, 
многомерный опыт личности, обеспе
чивающий ее творческую самореализа
цию в осмыслении и разрешении эколо
гических проблем. 

На основании вышесказанного 
можно заметить, что экологическая 
культура является интегральной катего
рией, вбирающей в себя множество 
компонентов. Она постоянно формиру
ется в процессе обучения, особенно при 
подготовке к практическим занятиям, 
по вопросам не только охраны природы, 
но и сохранения своего собственного 
здоровья в условиях крайне загрязнен
ной среды и продуктов питания. Необ
ходимо отметить, что Краснодар входит 
в число 45 городов России, имеющих 
очень высокий уровень загрязнения 
воздушной среды. В генеральном плане 
развития города Краснодара до 2025 го
да огромное место отведено уровню за
щиты природы. 

Важным компонентом экологиче
ской культуры является личностно-
ценностное отношение к природе, по
могающее осознать себя частью приро
ды и свою ответственность за последст
вия общения с ней. Ведь формирование 
экологической культуры личности - это 
не только вооружение ее природоохра-
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нительными знаниями и навыками, но и 
создание особого внутреннего мира. В 
основе ответственности лежит нравст
венное отношение людей к миру приро
ды, а фундаментом ее формирования 
являются экологические знания. При 
этом ответственность за природу не 
равна любви к ней. Можно быть самым 
активным "другом природы" во вне-
учебное, внерабочее время и одновре
менно наносить экологический ущерб. 

В городской среде наступает также 
эффект привыкания к свалкам, загазо
ванности, стираются границы экологи
ческого благополучия и неблагополу
чия, "планка снижается". Все это спо
собствует проявлению антиэкологиче
ских форм поведения человека в связи с 
преобладанием ценностей технологиче
ской цивилизации и снижением эколо
гических ориентации в общественном 
сознании. Экологическое сознание -
обязательный элемент экологической 
культуры. Целью экологического обра
зования и воспитания является форми
рование личности, имеющей высокий 
уровень экологической культуры, зна
чит, обладающей новым экологическим 
сознанием, экологическим мировоззре
нием, которое позволяет взаимодейст
вовать с миром природы на основе по
нимания его законов, сотрудничать с 
природой, а не управлять ей. 

Существует точка зрения, в соот
ветствии с которой образование рас
сматривается как неизбежная предпо
сылка, способствующая постоянному 
развитию способности людей объяс
няться по вопросам улучшения состоя
ния окружающей среды, следовательно, 
повышению экологической культуры. 
Наоборот, экологическая культура обес
печивает повышение качества профес
сионального образования, т.к. является 
элементом общечеловеческой культуры. 
Ведь без необходимого на сегодняшний 
день уровня экологических знаний не
возможно поддержание собственного 
здоровья и здоровья своей семьи. 

Формирование экологической куль
туры в процессе обучения - это опти
мальная форма экологического воспи
тания. Важным компонентом экологи
ческой культуры является личностно-
ценностное отношение к природе, по
могающее осознать себя частью приро
ды и свою ответственность за последст
вия общения с ней. 
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Одна из основных целей экологиче
ского образования - реставрация био
сферного многообразия планеты и на 
этой основе полноты и гармоничности 
человеческого бытия. Идея биосферной 
регуляции непосредственно связана с 
экологически ориентированным мышле
нием и воспитанием. По этому поводу 
русский религиозный мыслитель С.Н. 
Булгаков писал: «Природа онтологиче
ски связана с человеком, она предназна
чена к очеловечению чрез опрозрачне-
ние духом» [1]. Формирование высокого 
уровня экологического сознания и эко
логической культуры возможно при ус
ловии следования в экологической тео
рии и практике четырем правилам - за
конам экологии, сформулированным 
американским экологом Барри Коммо-
нером. Они представляют собой сле
дующие аксиоматические положения: 
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