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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
явление  резонанса  в  его  положительном  прояв-
лении  как механизм  (педагогическую ценность, 
условие, инструмент) воспитания законопослуш-
ной, миролюбивой, разносторонне развитой, гар-
моничной  личности  и  формирования  субъект  – 
субъектного типа отношений.

Значение  данного  пособия  заключается 
в  определении  действий  родителей,  педаго-
гов  и  обучающихся  на  основе  инструментария 
Волновых  технологий  воспитания  при  запуске 
механизма согласования индивидуальных и со-
циальных норм на духовно-нравственных прин-
ципах и морально-этических нормах и правилах 
взаимодействия.

В  данном  пособии  с  учетом  возрастных 
и  индивидуальных  социально-психологических 
особенностей детей разного возраста, в т.ч. обу-
чающихся, из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся  без  попечения  родителей,  все  ситуации 
взаимодействия  субъектов  рассматриваются  как 
волновой энергоинформационный процесс с по-
зиций резонанса. Это позволяет снизить, нейтра-
лизовать, вести профилактику на разных уровнях 
индивидуального  и  общественного  сознания 
спонтанных,  разрушительных  последствий  ре-
зонанса  личностных  деструкций  субъектов,  ко-
торый  проявляется  в  виде  разрыва  связей  в  от-
ношениях. А затем,  осознанно  используя  навык 
установлении  резонанса  в  его  положительном 
значении,  восстановить  на  духовно-нравствен-
ной  основе  нарушенные  межсубъектные  связи, 
обеспечить  восполнение  энергетического  ре-
сурса и прирост жизненных  сил;  повысить  сте-
пень синхронизации, согласованности действий, 
единства всех субъектов как на внутрисемейном, 
так и на социальном уровнях на принципах и за-
кономерностях формирования представлений об 
экологической картине мира.

Предлагаемые  циклы  бесед,  упражнения, 
игры,  тренинги,  наглядно-дидактические  мате-
риалы  направлены  на  гармонизацию  межлич-
ностных отношений, в т.ч. детско-родительских, 
профилактику синдрома социального сиротства, 
различных форм  зависимых  состояний и  созда-
ние  условия  для  успешной  адаптации  и  социа-
лизации субъектов. Пособие может быть полез-
ным для руководителей предприятий и системы 
образования различного уровня, преподавателей, 
студентов  педагогических  ВУЗов,  методистов, 
воспитателей, педагогов ДОУ, МОУ и родителей.
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Как  педагогическая  наука  экологическая 
педагогика  должна  определить  методологиче-

ские  подходы  к  экологическому  образованию. 
Экологическое образование  как  самостоятель-
ное  направление  в  теории  и  практике  обще-
образовательной  школы  стало  развиваться  на 
рубеже 60–70-х гг. и характеризовалось вклю-
чением  экологических  и  природоохранитель-
ных знаний в учебные программы по биологии. 
Однако с  течением времени целью экологиче-
ского образования становится не столько фор-
мирование экологических знаний, сколько раз-
витие  экологической  культуры. Это  особенно 
актуально в условиях новой парадигмы образо-
вания, согласно которой образованию придает-
ся приоритетная функция культуры, и гумани-
стической парадигмы общественного сознания, 
содержащей идею благоговения перед жизнью 
как  явлением. Можно  определить  особую  си-
стемообразующую  функцию  в  новой  образо-
вательной  парадигме  экологической  культуры 
как процесс и результат воспроизводства в об-
ществе  духовного  и  материального  продукта 
экологической деятельности, оптимизации вза-
имодействия  общества  и  природы.  Осмысле-
ние  новой  социально-экологической  функции 
образования, социального заказа общества об-
разовательным системам, позволяет сформули-
ровать его как воспроизводство экологической 
культуры  в  обществе,  экологическое  воспита-
ние,  формирование  экологического  сознания 
личности.

Экологическая педагогика это отрасль педа-
гогической  науки,  изучающей  закономерности 
формирования  экологической  личности,  харак-
теризующейся  экологической  воспитанностью, 
экологическим мировоззрением, экологическим 
сознанием,  экологическим  мышлением,  эколо-
гической культурой.

В монографии определены задачи экологи-
ческой педагогики. Установление законов и за-
кономерностей,  позволяющих  прогнозировать 
будущее состояние экологического образования, 
экологической  культуры;  разработка  объектив-
ных  методов  исследования,  создание  учебно-
методической базы развития системы непрерыв-
ного  экологического  образования;  разработка 
методологических  подходов  и  принципов  раз-
вития  экологического  образования  и  экологи-
ческой  личности.  Определены  интегрирующая 
и  системообразующая роль  экологического об-
разования  в  системе  общего  образования;  вы-
явлены  закономерности  экологизации  среды 
образовательных  учреждений.  Задачами  эколо-
гического образования являются:

Формирование системы экологических зна-
ний.  Системы  представлений  о  мире  природы 
как  совокупности  конкретных  природных  объ-
ектов.  Понимание  многосторонней  ценности 
природы как источника материальных и духов-
ных  сил  общества.  формирование  экологиче-
ского  отношения  (положительного,  бережного, 
ответственного)  к  природе.  Формирование  по-
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требности общения с ней. Формирование навы-
ков  природоохранительной  деятельности.  Ос-
воение стратегий и технологий взаимодействия 
с природной и социальной окружающей средой. 
Развитие  альтернативного  и  прогностического 
мышления,  экологического  сознания,  экологи-
ческой культуры при анализе природных объек-
тов и деятельности в природе.

В  монографии  выявлены факты,  определе-
ны механизмы и закономерности формирования 
экологической личности, обладающей экологи-
ческими знаниями, умениями, отношениями на 
основе закона о коэволюционном развитии как 
оптимальном взаимодействия Человека и изме-
няемой им природной среды.

Рассмотрение теоретических основ экопеда-
гогики  и  экологического  образования  на  фило-
софском, методологическом, общенаучном и кон-
кретно-научном  уровнях,  позволяет  уточнить 
определение  категорий,  понятий  и  терминов: 
«экологическая  педагогика»  «природоохрани-
тельное просвещение», «экологическое воспита-
ние», «образование в области окружающей среды 
(инвайронментальное)»,  «экологическое  обра-
зование»,  «экологичная  личность»,  «экологиче-
ское мировоззрение», «экологическое сознание», 
«экологическое  мышление»,  «экологическая 
культура»  и  их  категориальный  аппарат  (цели, 
задачи,  принципиальные  положения  )  с  учетом 
мировых  процессов,  оказывающих  влияние  на 
развитие  современной  педагогической  науки 
в целом, а также насущных национально-регио-
нальных природных,  социокультурных и  эконо-
мических проблем геополитического значения.

В  нашем  понимании:  экологическое  обра-
зование  есть  непрерывный  процесс  обучения, 
воспитания и развития экологической личности, 
направленный  на  формирование  системы  зна-
ний  и  умений,  ценностных  ориентаций,  нрав-
ственно-этических  и  эстетических  отношений, 
обеспечивающих  экологическую  ответствен-
ность  личности  за  состояние  и  улучшение  со-
циоприродной среды. Нами принято следующее 
определение: «экологическое образование – си-
стема социальных норм, правил, знаний, навы-
ков и институтов, направленных на обеспечение 
долгосрочных интересов человека в биосфере». 

Экологическое  образование  –  это  не  узкая 
частная  область  общего  образования,  ограни-
ченная  рамками  классической  биоэкологии, 
а  привносящая  новый  смысл  и  цель  в  совре-
менный  образовательный  процесс.  В отличии 
от  образования  в  области  окружающей  среды 
экологическое  образования  осуществляется  по 
законам  педагогики,  а  точнее  по  законам  эко-
логической педагогики. Анализируя различные 
концепции экологического образования: общего 
среднего  экологического  образования,  общего 
школьного  экологического  образования,  основ 
экологического  мировоззрения  как  задачи  на-
родного  образования,  организации  и  развития 

непрерывного  экологического  образования  – 
можно сделать вывод, что однозначного и обще-
приемлемого определения  главной цели  эколо-
гического образования нет. В одних случаях под 
целью  понимают  формирование  экологически 
грамотного  человека,  в  других  –  воспитание 
ответственного  отношения  к  природе,  в  тре-
тьих – формирование экологического сознания, 
в  четвертых  –  формирование  экологической 
культуры,  в  пятых  – формирование  экологиче-
ского мировоззрения, в шестых – формирование 
экологичной  личности  и  т.д.  Таким  образом, 
экологическая  культура,  по-  нашему  мнению, 
должна  явиться  целью  экологического  образо-
вания  и  главной  задачей  экологической  педа-
гогики.  Отсюда  выведена  стратегическая  цель 
экологической  педагогики и  образования  –  это 
воспитание  ответственного  сознания,  экологи-
ческой ответственности как меры свободы чело-
века в условиях экологической необходимости. 

Б.Т. Лихачев выделяет три направления эко-
логического образования. Это научно-образова-
тельное,  природопользовательно-природоохра-
нительное и воспитательное этико-эстетическое. 
Такой подход охватывает все основные аспекты 
экологического сознания, формирует их в един-
стве, ставя экологическое сознание на прочный 
фундамент  деятельно-практического,  эмоцио-
нально-практического  и  эмоционально  –  чув-
ственного  отношения  к  окружающей  среде. 
Это  позволяет  в  формировании  экологической 
культуры личности избежать опасного разрыва 
между  сознанием  и  поведением,  словом  и  де-
лом,  убеждениями и  деятельностью. Проблема 
формирования  отношения  школьников  к  при-
роде  признается  педагогической  обществен-
ностью многих стран в качестве одной из цен-
тральных  в  экологическом  образовании,  и  она 
получила фундаментальное развитие в работах. 
Определены принципы экологической педагоги-
ки и экологического образования. 

Изучение  литературных  источников  и  ма-
териалов  по  вопросам  педагогической  экологии 
и  экологической  педагогики,  которые  издаются 
и  публикуются  в  развитых  странах,  позволило, 
несмотря на некоторые частные различия редак-
ционного,  количественного  и  страноведческо-
го  характера,  выделить общие для многих  стран 
принципы  экологического  образования:  целост-
ность  окружающей  среды; междисциплинар-
ность; непрерывность; взаимосвязь краеведческо-
го,  национального,  регионального  и  глобального 
подходов к раскрытию проблем окружающей сре-
ды; направленность образования на развитие цен-
ностно-мотивационной  сферы  личности,  гармо-
низацию отношений с окружающей средой.

Монография  есть  результат  фундаменталь-
ного исследования, которое проводится в Ураль-
ском  государственном  педагогическом  универ-
ситете, под руководством автора научной школы 
«Экологическая педагогика» с 1987 года.


