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Экологическая культура в России в конце ХХ 

столетия официально принята как одна из приоритет-
ных направлений совершенствования природоохран-
ной политики и деятельности образовательных учре-
ждений. Интенсивный рост экологической культуры 
становится актуальной задачей всех цивилизованных 
стран и рассматривается как одно из средств преодо-
ления глобального экологического кризиса. Человек, 
обладающий экологической культурой, может решать 
стоящие перед обществом социальные, экономиче-
ские, экологические проблемы на местном, регио-
нальном и глобальном уровнях.  

Культура через действие, через решение про-
блем, стоящих перед обществом, - таким становится 
приоритетный принцип построения новой системы 
школьного образования. И экологическая культура 
является важным компонентом этой системы. Совре-
менное экологическое образование выполняет инте-
гративную роль во всей системе общего среднего об-
разования и несет в себе следующие функции: 

• способствует становлению и развитию единой 
картины мира в сознании учащихся; 

• является существенным компонентом гумани-
зации всего школьного образования, поскольку рас-
сматривает деятельность человечества с позиции той 
пользы, которую эта деятельность несет отдельному 
человеку; 

• формирует общеучебное и общечеловеческое 
умение прогнозировать собственную деятельность и 
деятельность других людей; 

• позволяет раскрыть социальную сущность об-
разования в целом; 

• расширяет возможности этического воспитания 
в процессе обучения. 

Одной из составляющих частей системы эколо-
гического образования является этическое воспита-
ние. В 1990-е гг. важность создания концепции взаи-
модействия общества и природы была осознана обще-
ственностью как задача не только социально - эконо-
мическая, но и нравственная. Она подразумевает, что 
этическое воспитание в формировании экологической 
культуры играет немаловажную роль.  

Рассмотрим современное состояние проблемы 
этического воспитания в экологическом образовании. 
Этическое воспитание формирует такие компоненты 
сознания, которые выступают на разных уровнях ре-
гуляторами, с одной стороны, познания и оценки че-
ловеком этических объектов, а с другой – различных 
форм его собственной деятельности. 

В своем исследовании исходим из следующего 
определения. Этическое воспитание - это процесс це-
ленаправленного формирования положительных ка-
честв личности, взглядов, убеждений, а также систе-
мы знаний, умений, ценностных ориентаций в облас-
ти наук, искусств, законов, обычаев и традиций, ак-
тивной деятельности по сохранению и улучшению 
окружающей среды. 

Теоретическое исследование позволило выделить 
методы и методические приемы, включение которых 
в образовательный процесс по биологии позволяет 
усилить эффективность этического воспитания (таб-
лица). 

 
Таблица 1. Методы и приемы этического воспитания 

Задачи этического воспитания. Методы и методические приемы 
1. Понимание школьниками сущности человека, как 
существа духовного, как личности и индивидуально-
сти. 

Сравнение органов человека и животных. 
Обсуждение высказываний мыслителей, ученых о 
биосоциальной сущности человека. 

2. Осознание жизни как наивысшей ценности, разви-
тие чувства собственного достоинства, уважительно-
го отношения к другим людям. 

Показ роли слова, речи со всей сознательной дея-
тельности людей. 
Объяснение Павловского понимания инстинктивной 
деятельности. 

3. Развитие у учащихся стремления к сотрудничест-
ву, к согласию с другими людьми, потребности де-
лать добро, развитие стремления к любви и обще-
нию. 

Методы с непосредственным изучением человече-
ского организма (практические). 
Использование коллективных методов работы уча-
щихся. 

4. Усвоение норм морали и правил культурного по-
ведения. 

Увлекательная беседа, беседа с постановкой вопро-
сов, требующих продуманного ответа учащихся. 
Практикование правил поведения 

 
Проведенное нами исследование выявило усло-

вия воспитывающего обучения биологии, соблюдение 
которых обеспечивает высокую эффективность этиче-
ского воспитания как части экологического образова-
ния. 

К психолого-педагогическим условиям относятся 
следующие: развитие этически ценностных ориента-

ций, т.е. осознание ценности природы для удовлетво-
рения материальных, духовных, познавательных по-
требностей человека; сочетание гуманности и уваже-
ния к личности школьника с высокой требовательно-
стью;проявление учителем своей личностной пози-
ции. 
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К методическим условиям относятся следующие: 
целенаправленность действий учителя; осознание им 
целей и задач этического воспитания; конкретизации 
воспитательных целей и задач каждого урока и их 
вывод на отдельный уровень; формирование у школь-
ников потребностей выработки нравственных ка-
честв; использование определенных методических 
приемов и средств; воздействие на эмоциональную 
сферу личности школьников;организация общения 
школьников друг с другом, с учителем, позволяющего 
проявить личностную позицию отстоять свои нравст-
венные взгляды, отношения и убеждения. 

Выделенные нами задачи этического воспитания, 
аксиологические аспекты учебного биологического 
содержания, методы, приемы послужили теоретиче-
ской основой для разработки экспериментальной ме-
тодики этического воспитания как части экологиче-
ского образования на уроках биологии в 8 классе. 
Разработанная методика проходит проверку в услови-
ях педагогического эксперимента.  
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В настоящее время ухудшение социально-
бытовых, экологических, гигиенических и психологи-
ческих условий жизни в нашей стране особенно силь-
но сказывается на ухудшении состояния здоровья де-
тей. Причинами такого положения, в первую очередь, 
является отсутствие здоровьесберегающей среды и 
технологий в образовательных учреждениях. 

Астраханский областной эколого-биологический 
центр, как учреждение дополнительного образования, 
находится в поиске новых моделей обучения, направ-
ленных на разностороннее развитие личности с уче-
том индивидуальных, психофизических и интеллек-
туальных возможностей ребенка, современных науч-
но-обоснованных организационных технологий по 
созданию условий для сохранения и укрепления де-
тей. 

В нашем Центре разработана целевая программа 
по валеологическому воспитанию, составной частью 
которой является комплексная оздоровительная про-
грамма летних экологических лагерей «Природотера-
пия». 

Комплексная оздоровительная программа «При-
родотерапия» предусматривает совместную деятель-
ность подростков и взрослых в летних экологических 
лагерях по следующим разделам. 

1. Исследовательско-познавательная деятель-
ность (исследовательская деятельность юных натура-
листов и экологов, экооперация «Нас здесь не было», 
конкурс «Зов джунглей» и др.). 

2. Воспитательно-профилактическая деятель-
ность (индивидуальные и групповые тематические 
беседы, уроки Здоровья «Помоги себе сам», эстафета 
«В гостях у Мойдодыра» и др.). 

3. Туристско-краеведческая деятельность (кон-
ный турпоход «Наедине с природой», праздник «По-

следний герой нашего лагеря», туристские забеги, 
соревнования по ориентированию и др.). 

4. Спортивно-физкультурная деятельность 
(спортивные соревнования, игры, водные процедуры 
и солнечные ванны, степаэробика, верховая езда, ад-
жилити). 

5. Санитарно-оздоровительная деятельность 
(соблюдение режима дня, выполнение санитарно-
гигиенических требований). 

6. Развлекательная культурно-досуговая дея-
тельность (шоу, дискотеки, конкурсы и др.). 

Совместное проживание подростков, которые за-
нимаются в течение года в различных творческих 
объединениях Астраханского эколого-биологического 
центра -научном обществе учащихся, конноспортив-
ном клубе, клубе собаководства - взаимно обогащает, 
делает жизнь в лагере интересной и насыщенной. 

В экологическом лагере дети лучше узнают себя, 
свои возможности и способности, проходят испыта-
ния не только на физическую выносливость, но и на 
человеческую. 

Программа оздоровления школьников идет по 
двум направлениям: "анималотерапия" и "ландшафто-
терапия". 

"Анималотерапия" основана на общении детей с 
животными. Наши четвероногие друзья – лошади и 
собаки, и проведенный на свежем воздухе отдых на-
полняет такой энергией, которой никогда не даст ни 
один экстрасенс, ни одно лекарство. 

Оздоровительное воздействие конного туризма 
на организм человека неоспоримо. Известно, сто дви-
жение является естественной потребностью подрост-
ка. Общение с лошадью и верховая езда дает такую 
возможность, так как при езде на лошадях тело со-
вершает ритмичное раскачивание – колебание. Все 
эти движения имеют не только физическое воздейст-
вие на подростка, но и приводят к мышечной релак-
сации и общему успокоению, снятию усталости и аг-
рессии. Езда верхом на лоне природы во время тури-
стических походов и прогулок отвечает всем требова-
ниям активного отдыха в путешествиях: она обеспе-
чивает активную нагрузку на весь организм. Конным 
маршрутом можно посетить и внимательно ознако-
миться со многими живописными местами, зачастую 
недоступными для авто- и мототуристов. 

А в общении с собакой подросток психологиче-
ски раскрепощается, становится более общительным, 
снимает стрессы от различных комплексов, чувствует 
себя более защищенным нужным.  

Под «ландшафтотерапией» мы понимаем такие 
формы и методы изучения природы, при которых 
подростки познают окружающий мир на примере ре-
альных природных объектов – животных, растений, 
целых природных комплексов (экосистем) – в естест-
венных условиях их существования. Именно летний 
экологический лагерь важным средством формирова-
ния новой культуры отношения к природе и здорово-
го образа жизни. Для такого воспитания подростков 
важно максимально использовать воспитательные 
возможности природного окружения лагеря. Усиле-
ние контактов с природой особенно необходимо на-
шим детям – горожанам. Природное окружение, а 
также солнце, воздух и вода служат укреплению фи-


