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В современном мире продолжают ин-
тенсивно накапливаться глобальные про-
блемы, наиболее значимыми среди кото-
рых являются экологические, касающие-
ся состояния среды жизни человека, его 
взаимоотношений с окружающим ми-
ром. Проблемы эти носят комплексный 
(социально-природный), все в большей 
степени техногенный характер (К.С. Ло-
сев, Н.Н. Моисеев).

Среди основных причин обострения 
взаимоотношений человечества и компо-
нентов биосферы следует назвать несфор-
мированность ценностного компонента, 
умений и навыков экодеятельности и эко-
логически обоснованного поведения, в це-
лом – недостаточная сформированность 
экологической культуры общества и от-
дельных его представителей (С.Н. Глаза-

чев, В.А. Игнатова, Н.С. Касимов, Л.В. Мо-
исеева, Г.П. Сикорская).

В контексте глобальных проблем 
одной из задач системы образования ста-
новится задача формирования  экологи-
чески культурной личности, способной 
понимать и осуществлять идеи устойчи-
вого развития общества и обеспечивать 
своей деятельностью условия их реали-
зации (В.И. Данилов-Данильян, К.С. Ло-
сев, Н.Н. Моисеев, И.Е. Рейф). Опираясь 
на работы С.Н. Глазачева, В.А. Игнато-
вой (1998), под экологической культурой 
мы понимаем часть общечеловеческой 
культуры, определяющей характер и каче-
ственный уровень отношений между че-
ловеком и социо-природной средой, про-
являющейся в системе ценностных ориен-
таций, мотивирующих экологически обо-
снованную деятельность. Она реализуется 
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во всех видах и результатах человеческой 
деятельности, связанных с познанием, ис-
пользованием и научно обоснованным 
преобразованием природы и общества. 
Однако в связи с необходимостью пере-
хода общества в стадию устойчивого раз-
вития вмешательство человека в природ-
ные процессы должно быть максимально 
ограниченным и направленным на  вос-
становление и сохранение среды жизни. 
Значимую роль в нем должен выполнять 
специалист, владеющий экологической 
культурой, которая строится на позна-
нии, научно обоснованном использова-
нии и сохранении природы как ценности.  
Деятельностный характер экологической 
культуры  предполагает формирование ее 
в первую очередь на основе и в процессе 
практико-ориентированной образователь-
ной деятельности. 

В настоящий период в рамках подго-
товки специалистов естественнонаучно-
го профиля не уделяется должного вни-
мания формированию экологической 
культуры, этому не способствует и недо-
статочное количество часов, отводимое 
для изучения экологии, способствующей 
формированию экологического миро-
воззрения. В образовательных стандартах 
третьего поколения экология как учебная 
дисциплина включена в перечень пред-
метов естественнонаучной подготовки 
для направления «Естественные науки», 
при этом  количество зачетных единиц 
и учебного времени должно быть опре-
делено учебными планами вуза, но, как 
правило, не превышает 2–3 единиц. В то 
же время, переход общества к устойчи-
вому развитию потребует более высоко-
го уровня сформированности ценност-
ного и операционально-деятельностного 
компонентов экологической культуры 

специалиста.  Однако в образователь-
ном стандарте, как правило, в достаточ-
ной степени отражено формирование 
когнитивного компонента (в общекуль-
турных и профессиональных компетен-
циях), но недостаточно – формирование 
операционально-деятельностного компо-
нента и не прописана возможность фор-
мирования аксиологического.  

Предметом деятельности в на-
шем исследовании является практико-
ориентированная образовательная дея-
тельность, базой для которой является 
деятельность как органическое единство 
чувственно-практической и теоретиче-
ской форм деятельности. Деятельность, 
по определению А.И. Лойко, – это один 
из важнейших атрибутов бытия челове-
ка, связанный с целенаправленным изме-
нением внешнего мира, самого челове-
ка. В трудах А.Н. Леонтьева представлено 
психологическое строение деятельности, 
имеющей следующие компоненты: по-
требность – мотив – цель – условия дости-
жения цели, В.В. Давыдов  структуру дея-
тельности дополняет средствами ее реше-
ния. С позиции деятельностного подхода 
цель деятельности – это созданный образ 
ожидаемого результата, ее побудительный 
стимул, поэтому целью и результатом де-
ятельности могут быть ценности, являю-
щиеся частью культурного наследия, усва-
иваемые в процессе образования. 

Содержание высшего профессиональ-
ного образования должно обеспечить 
адекватный мировому уровень общей и 
профессиональной культуры выпускника, 
определенный в общекультурных и про-
фессионально культурных компетенциях. 
Содержание профессиональной культуры 
в образовательном стандарте третьего по-
коления отражено в блоке общепрофес-
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сиональных и профильных дисциплин, 
содержание общей культуры – в блоке 
гуманитарно-социально-экономических 
дисциплин. Однако образовательными 
стандартами не предусмотрено форми-
рование эколого-культурных компетен-
ций, являющихся значимым компонентом 
культуры студентов. 

Реализация требований образователь-
ного стандарта способствует  формиро-
ванию когнитивного компонента эколо-
гической культуры, система осваиваемых 
экологических знаний становится осно-
вой экологического мировоззрения и од-
ним из базовых элементов экологическо-
го сознания выпускника. Умения и навыки 
операционально-деятельностного компо-
нента экологической культуры могут быть 
сформированы при подготовке студента к 
экологически обоснованной профессио-
нальной деятельности.  Формирование ак-
сиологического компонента должно осу-
ществляться в процессе освоения экологи-
ческих ценностей.

В организации учебной деятельности 
студентов, в настоящее время, как прави-
ло, преобладают репродуктивные мето-
ды. Методы проблемного изложения ма-
териала, частично-поисковые, исследова-
тельские используются в недостаточной 
мере. Основной формой освоения теоре-
тического материала является фронталь-
ная, групповая и индивидуальная фор-
мы обучения используются значитель-
но реже. При фронтальном обучении 
преподаватель одновременно управляет 
учебно-познавательной деятельностью 
всей группы, работающей над единой за-
дачей, поэтому ее использование не всег-
да имеет значимый результат в деятель-
ности каждого студента. На практических 
занятиях обучение направлено, в первую 

очередь, на освоение общепрофессио-
нальных умений.

Одной из важнейших форм организа-
ции практико-ориентированной деятель-
ности специальностей естественнонауч-
ного профиля являются  учебные поле-
вые практики. Согласно типовой инструк-
ции, учебная полевая практика является 
продолжением лабораторной формы за-
нятий. Организованная в виде экскурсий 
большими группами студентов, она чаще 
всего приводит к низкой эффективности 
обучения.

В целом сложившаяся система профес-
сиональной подготовки студентов есте-
ственнонаучного направления способству-
ет освоению необходимого объема зна-
ний, на основе которого формируется си-
стема взглядов на мир, мировоззрение, в 
том числе и экологическое. В то же вре-
мя образовательный потенциал практико-
ориентированной деятельности в форми-
ровании экологической культуры реализу-
ется не полностью. В первую очередь это 
касается формирования ее аксиологическо-
го и операционально-деятельностного ком-
понентов. Нами проведены изменения в 
некоторых содержательно-процессуальных 
аспектах профессиональной подготов-
ки студентов специальности 020801 «Эко-
логия», обращено особое внимание на 
практико-ориентированную образователь-
ную деятельность.

Под практико-ориентированной эко-
логизированной образовательной де-
ятельностью  мы  понимаем часть це-
лостной профессиональной подготов-
ки студентов, направленной на освоение 
нравственно-экологических ценностей, 
экологических знаний, приобретение 
умений и навыков применять получен-
ные знания на практике, в процессе ко-
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торой студенты учатся сохранять, восста-
навливать мир природы и преобразовы-
вать окружающую среду, не нарушая при-
родных биогеоценозов.

Модель практико-ориентированной 
экологизированной образовательной дея-
тельности студентов имеет следующее об-
разование: она может осуществляться как в 
аудитории, так и вне ее (в природной сре-
де), под руководством преподавателя и в 
самостоятельной форме.  Имеет приклад-
ной, с элементами теории, характер. Пред-
метом деятельности выступает освоение 
профессионально важных знаний и уме-
ний, в том числе проведения исследова-
ния и осмысления его результатов с после-
дующим намерением применить на прак-
тике.

Полевая практика, по нашему мнению, – 
форма организации учебного процесса, ко-
торая должна предполагать самостоятель-
ное выполнение студентами практических 
(исследовательских) работ в природных 
условиях. Комплексная полевая практи-
ка отличается  формированием целостных 
экологических знаний мировоззренческо-
го характера, комплексных умений экодея-
тельности, ценностных ориентаций эколо-
гически обоснованного поведения и имеет 
трансдисциплинарный характер. Она со-
держит в качестве составляющих учебную 
деятельность студентов, направленную на 
усвоение  знаний, умений и навыков, фор-
мирование профессионально важных ка-
честв личности и творческую деятельность, 
организованную на основе применения ме-
тодов научного познания, формирования 
творческого мышления. 

Трансдисциплинарный практикум  отлича-
ется: а) по содержанию – включает содержа-
ние нескольких предметов, преобразован-
ное в единое целое – комплексную оцен-

ку состояния природно-территориальных 
комплексов и урбанизированных терри-
торий; б) основным методом организа-
ции образовательной деятельности студен-
тов является поисково-исследовательская; 
в) основная форма – групповая: «микро-
группы смешанного состава» и «временные 
творческие коллективы»; г) состав участ-
ников – студенты 1–4 курсов в смешанных 
творческих коллективах (микрогруппах); 
д) организация деятельности – с элемента-
ми самоуправления; е) место проведения- 
рекреационные зоны (наименее нарушен-
ные природные сообщества и агроэкоси-
стемы) Курганской области; ж) временной 
промежуток – 4 комплексных практикума в 
процессе обучения (один – в учебном году). 
Содержание практикума циклично повто-
ряется с последовательным углублением и 
ростом самостоятельности и доли исследо-
вательской деятельности.

Цель практикума – закрепление зна-
ний, выработка научного мировоззрения в 
процессе комплексной оценки изучаемых объ-
ектов, выработка умений и навыков веде-
ния экологического мониторинга, фор-
мирование умений анализировать, оцени-
вать, прогнозировать состояние природно-
антропогенных комплексов, формирова-
ние экологических ценностей и ценност-
ных ориентаций экологически обоснован-
ной деятельности и поведения.

В организации практико-ориентированной 
экологизированной образовательной деятельности 
студентов в форме трансдисциплинарно-
го практикума нами выделены следующие 
этапы:

Первый этап – подготовительный, 
посвящен диагностике потребностно-
мотивационно-ценностной сферы сту-
дентов в области экологической куль-
туры.
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Т а б л и ц а
Содержательно-результативный  компонент практикума

Содержание 
практикума

Цель Рефлексия (самооценка)

1. Блок тем. 
Комплексная оценка 
состояния  природных
биогеоценозов. 

Освоение методи-ки 
комплексной оценки 
состояния природных 
комп-лексов.

Выражение чувств, вызываемых общением с 
природой; осознаное отношение к природе. 
Оценка собственного отношения к позна-
нию природы. Признаки нравственного от-
ношения к природе. Удовлетворение резуль-
татами выполненной работы

2. Блок тем. Изучение, 
компле-ксная оценка, 
мо-ниторинг природ-
ных антропогенно 
нарушенных биогео-
ценозов 

Освоение методики и 
проведение комплекс-
ной оценки природ-
ных антро-погенно 
нарушен-ных биогео-
ценозов 

Проявление сопереживания  окружающему 
миру. 
Оценка собственного отношения к деятель-
ности в  природной среде. Уровень удовлет-
воренности разработанными  экологически-
ми проектами.
Стремление организовать и  участвовать в 
экологических акциях.

3. Блок тем.
Изучение, комп-
лексная оценка, мо-
ниторинг диг-рессии 
раститель-ных со-
обществ и почв в 
рекреа-ционных зонах, 
агробиоценозах и на-
селенных пунктах

Освоение методики и 
проведе-ние оценки 
эколо-гического со-
стояния рекреацион-
ных зон, агроценозов 
и сооб-ществ насе-
ленных пунктов

Ощущение личной ответственности за со-
хранение природных сообществ (бережное 
отношение к почвенному покрову, расти-
тельности, отказ от сбора букетов, коллек-
ций насекомых, лова  земноводных и пре-
смыкающихся. 
Стремление принимать активное участие в 
творческих делах по сохранению и восста-
новлению нарушенной среды.
Эстетическое восприятие природы отражено 
в желании показать красоту природы в твор-
ческих продуктах деятельности

Итоговая учебно-
практическая 
конференция

Подведение итогов 
практикума

Самооценка собственной деятельности (что 
я узнал нового, что могу использовать в соб-
ственной исследо-вательской деятельности), 
степени удовлетворенности участием в прак-
тикуме, понимание и умение объяс-нить и 
показать чувства и отношение к окружающе-
му миру.
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Второй этап – введение в деятельность: 
постановка образовательных целей, за-
дач, создание условий для  их выполне-
ния.

Третий этап. Выполнение деятельности со-
стоит из нескольких подэтапов: (осозна-
ние) определение проблемы, планирова-
ние деятельности, ее реализация. Заканчи-
вается  выработкой гипотезы.

Следующим шагом является составле-
ние плана, на основе которого будет осу-
ществляться деятельность  по получению 
результата.

Реализация деятельности (ход деятельности) 
– выполнение задуманного плана. Получе-
ние результата. Результатом  действия явля-
ются итоги проведенного студентами ис-
следования и  изменения субъективного ха-
рактера – приобретенные знания, умения, 
ценности. 

Оценка и коррекция результатов. Полу-
ченный результат сопоставляется с целью, 
если он не соответствует цели, то осущест-
вляется коррекция деятельности, которая 
связана с  возможной консультацией педа-
гога или обращением к новым источникам 
знаний.

Четвертый этап. Подведение итогов. Вклю-
чает в себя афиширование результатов де-
ятельности,  их обсуждение, подведение 
итогов – формулирование выводов о со-
ответствии результата деятельности и его 
цели и оценка деятельности студентов пре-
подавателями.

Пятый этап. Рефлексия. Заключается в 
выявлении отношения студентов к деятель-
ности и к собственному участию в ней, а 
также в общем психологическом состоянии 
после деятельности. 

Содержательной основой практико-
ориентированной экологизированной об-
разовательной деятельности выступает эко-

логическая деятельность – специфическая  
деятельность человека в адрес социально-
природной среды. Она обусловлена эколо-
гическим императивом, в  содержании ко-
торого заключены законы, нормы, опре-
деляющие непрагматическую направлен-
ность деятельности человека в адрес при-
роды.

В современных условиях в сознании че-
ловека должны сочетаться прагматизм и не-
прагматизм, взаимодействие которых спо-
собствует сбалансированной деятельности 
в адрес окружающей среды для устойчиво-
го развития общества в коэволюции с при-
родой. 

В процессе исследования нами сделаны 
следующие выводы:

Практико-ориентированная экологи-
зированная образовательная деятельность, 
под которой мы понимаем часть целостной 
профессиональной подготовки студентов, 
направленной на освоение нравственно-
экологических ценностей, экологических 
знаний, приобретение умений и навыков 
применять полученные знания на практи-
ке,  выполняет значимую роль в формиро-
вании экологической культуры студентов 
вуза.

2. Модель практико-ориентированной 
экологизированной образовательной дея-
тельности включает учебную и исследова-
тельскую деятельность студентов с эколо-
гической направленностью.

3. Содержание ПОЭОД в период ком-
плексных экопрактикумов должно способ-
ствовать формированию потребностей, 
мотивов, нравственно-экологических цен-
ностей, освоению экологических знаний, 
необходимых в жизни и профессиональ-
ной деятельности, умений  и навыков эко-
деятельности экологически культурного 
специалиста.
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