
Теоретическое обоснование  

Центральным элементом воспитания экологической культуры является 

экологичная личность – личность, обладающая экологическим сознанием и 

характеризующаяся следующими особенностями: психологической 

включенностью в мир природы, субъектным характером восприятия природных 

объектов, стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром природы. 

В рамках компетентностного подхода можно полагать, что существенной 

особенностью экологичной личности является экологическая компетентность, 

представляющая собой конкретно-индивидуальное проявление экологической 

компетенции.  

Сегодня большинство ученых и педагогов-практиков цель экологического 

образования и воспитания определяют как формирование экологической 

культуры личности и общества. В научной литературе встречаются различные 

определения сущности данного качества, однако все чаще предпочтение 

отдается подходу, в рамках которого экологическая культура рассматривается 

как культура отношений человека к природе, другим людям и к самому себе (Т.В. 

Анисимова, А.Р. Борисевич, С.Н. Глазачев, Н.С. Дежникова, О.М. Дорошко, Б.Т. 

Лихачев и др.). Необходимость выделения, наряду с природным, социального 

компонента обусловлена биосоциальной сущностью самого человека. Среда, в 

которой живет человек, состоит не только из природного комплекса (куда входит 

человек как часть природы), но и социокультурного. Между природным и 

общественным компонентами среды существует специфическая взаимосвязь, 

которая выражается во взаимном влиянии общественного компонента на 

природный и наоборот. Эта взаимосвязь выражается и при нарушении одного из 

них: «деградация одного компонента раньше или позже ведет к деградации 

другого». 

Связи между культурой и природой, между социальным и биологическим 

поведением фундаментальны и непреходящи. Внутреннее, содержательное 

единство человека и природы служит одной из важнейших характеристик 
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культуры. В то же время, подлинно человеческое отношение к природе 

обусловлено не самой природой, а обществом, культурой, уровнем их развития. 

«Культурное развитие становится проявлением существования человека 

как свободной и целостной индивидуальности, находящейся в деятельностном 

отношении к природе, к другим людям и к самому себе». Но связь может быть 

создана только человеком (субъектом), «ибо она есть акт его самодеятельности». 

Характер и содержание взаимодействия человека и природы зависят от уровня 

развития самосознания личности, которое организует данное взаимодействие. 

Поэтому ведущим компонентом в системе «экологическая культура» выступает 

личность со своими взглядами, убеждениями и конкретными поступками. 

Именно личность является активным компонентом управления процессами 

взаимодействия природы и общества. 

В основе представленного подхода находится мышление, 

характеризующееся целостностью представлений о единстве мира, состоящего 

из трех сущностей – природы, человека и общества, полноценное развитие 

которых возможно только в их единстве и гармонии. В данном контексте 

представляет интерес определение российского исследователя Т.В. Анисимовой, 

которая экологическую культуру трактуется как «восприятие окружающей 

действительности и степень ответственности по отношению к ней». Причем 

проявляется она в «конкретных действиях субъекта и выражает меру развития 

свободы социального субъекта, определяемую упорядоченной системой 

информации, выражающую характер (способ) и качественный уровень 

взаимодействия человека с внешней природной и социальной средой, при этом 

внутренняя среда жизнедеятельности субъекта представлена в духовных 

ценностях, всех видах и результатах человеческой деятельности…». То есть 

содержание экологической культуры вбирает в себя «гармонию природных, 

социальных и духовных сущностных начал человека…». И если культура 

вообще представляет собой способ социального развития, то экологическая 

культура личности – это способ совместного социоприродного и личностного 

развития человека. 
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Формирование такого интегративного и комплексного качества, как 

экологическая культура личности, осуществляется непрерывно, на протяжении 

всего процесса воспитания и обучения, который в свою очередь организуется в 

пространстве культуры, в образовательном пространстве школы. 

Так, при организации и управлении процессом формирования (или 

развития) экологической культуры личности необходимо придерживаться 

следующих общепедагогических и специальных принципов:  

единство принципов природосообразности, культуросообразности и 

принципа «самодеятельности» [А. Дистервег] воспитания;  

единство познания, переживания и действия (формирование 

экологической культуры – органическое единство усвоения научных знаний о 

взаимодействии человека, общества и природной среды с развитием 

эмоционально-чувственной сферы личности, а также упражнение в 

практической деятельности в природно-социальной среде);  

принцип многообразия и вариативности педагогического процесса (как его 

содержательной, так и процессуальной сторон);  

межпредметный подход на основе интеграции естественнонаучных 

дисциплин с гуманитарными знаниями;  

принцип системности, как при рассмотрении различных сторон 

окружающей действительности, так и в организации самого педагогического 

процесса;  

взаимосвязь глобального, локального (краеведческого) и личностного 

уровней экологических проблем;  

принцип прогностичности (ознакомление учащихся с вариантами 

перспективного развития окружающего мира, в котором им предстоит жить.
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Критерии и показатели эффективности педагогического проекта 

«Формирование экологической культуры поведения учащихся через взаимодействие с социумом» 

Критерии Показатели Способы/единицы 

измерения 

Оценка результатов 

Экологическая 

культура учащихся 

– познавательная мотивация к усвоению 

экологических знаний (инициативность и 

самостоятельность в поиске новой информации; 

стремление к обсуждению проблем 

экологического характера, получению знаний, 

выходящих за пределы учебной программы и 

др.);  

– знание прав и обязанностей, соответствующих 

конкретной роли в системе экологических 

отношений (член экологического сообщества, 

потребитель природных ресурсов) и способов 

их реализации;  

– умения применять знания по образцу и 

творчески. 

 

 

Наблюдение, 

диагностика 

Низкий: отсутствие мотивов и 

научных знаний, компетенций, 

обеспечивающих основу 

ценностного отношения и эколого-

мировоззренческой позиции; 

системы экокультурных ценностных 

установок, трансформирующихся в 

убеждения и обеспечивающих 

экологическую направленность всей 

жизнедеятельности личности; 

системы экологических норм, 

правил, этических установок, 

обеспечивающих ответственное 

отношение к природе и способность к 

самоограничению и самоконтролю; 

потребности в приобретении и 
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практическом использовании знаний 

и умений для решения экологических 

проблем и способность к 

самоограничению во имя 

экологического благополучия 

окружающей среды и собственного 

здоровья; готовности школьника к 

выбору экосообразной общественно 

полезной деятельности и 

самоопределению. 

Средний: недостаточная 

сформированность мотивов и 

научных знаний, компетенций, 

обеспечивающих основу 

ценностного отношения и эколого-

мировоззренческой позиции; 

системы экокультурных ценностных 

установок, трансформирующихся в 

убеждения и обеспечивающих 

экологическую направленность всей 



 6 

жизнедеятельности личности; 

системы экологических норм, 

правил, этических установок, 

обеспечивающих ответственное 

отношение к природе и способность к 

самоограничению и самоконтролю; 

потребности в приобретении и 

практическом использовании знаний 

и умений для решения экологических 

проблем и способность к 

самоограничению во имя 

экологического благополучия 

окружающей среды и собственного 

здоровья; готовности школьника к 

выбору экосообразной общественно 

полезной деятельности и 

самоопределению. 

Высокий: сформированность 

компетенций, обеспечивающих 

основу ценностного отношения и 
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эколого-мировоззренческой позиции; 

системы экокультурных ценностных 

установок, трансформирующихся в 

убеждения и обеспечивающих 

экологическую направленность всей 

жизнедеятельности личности; 

системы экологических норм, 

правил, этических установок, 

обеспечивающих ответственное 

отношение к природе и способность к 

самоограничению и самоконтролю; 

потребности в приобретении и 

практическом использовании знаний 

и умений для решения экологических 

проблем и способность к 

самоограничению во имя 

экологического благополучия 

окружающей среды и собственного 

здоровья; готовности школьника к 

выбору экосообразной общественно 
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полезной деятельности и 

самоопределению. 

Методическая 

грамотность 

педагогов в 

области 

экологического 

образования 

Полностью осознается значимость владения 

коммуникативными умениями, 

интеллектуальными качествами, знания цели и 

задач проекта, умение реализовать 

теоретические знания на практике  

Анализ результатов 

реализации проекта 

Низкий: результаты реализации 

проекта на I этапе не соответствуют 

цели.  

Средний: результаты реализации 

проекта на II этапе не в полной мере 

соответствуют цели.  

Высокий: результаты реализации 

проекта соответствуют цели и 

подготовлены к распространению.  

Динамика: продвижение от низкого 

уровня к среднему, высокому  

Уровень 

активности 

участников 

проекта 

Командные формы выработки 

организационных решений: семинары-

практикумы, участие в экологических форумах, 

ярмарках, бизнес-проектах, учёт пожеланий 

детей при организации работы 

Функционирование 

в учреждении 

разнообразных 

форм работы 

Низкий: количество пассивных 

участников (в качестве зрителей).  

Средний: количество педагогов, 

родителей, привлеченных к 

обучению участников проекта и к 

выполнению заданий при подготовке 

к конкретным мероприятиям проекта.                                           
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Высокий: показатели, превышающие 

средний уровень. Динамика: 

продвижение от низкого уровня к 

среднему, высокому 

Уровень 

эффективности 

управления 

проектом 

Описание опыта реализации педагогического 

проекта 

Анализ 

эффективности 

реализации проекта 

Низкий: эффективность проекта не 

подтверждена конкретными фактами, 

не разработан проектный продукт.  

Средний: эффективность проекта 

подтверждена конкретными фактами, 

разработан проектный продукт.                                          

Высокий: эффективность проекта 

подтверждена конкретными фактами, 

разработан и представлен проектный 

продукт. 

 


