
Чикильдина  Наталья  Анатольевна

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ  ШКОЛЬНИКОВ  В  УСЛОВИЯХ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КОМБИНАТА

13.00.01  -  общая  педагогика,  история  педагогики  и  образования

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Ставрополь - 2004

На  правах  рукописи



Диссертация выполнена на кафедре теории и практики управления

образованием Ставропольского государственного университета

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор педагогических наук, профессор

Гуров Валерий Николаевич

доктор педагогических наук, профессор

Намчук Виктор Петрович

доктор педагогических наук, профессор

Вульфов Борис Зиновьевич

Ростовский государственный

педагогический университет

Защита диссертации состоится 17 февраля 2004 года в 14.00 часов на
заседании диссертационного совета Д 212.256.01 в Ставропольском госу-

дарственном университете по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1а,

аудитория 416.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Ставропольского

государственного  университета.

Автореферат разослан  16 февраля 2004 года.

Ученый  секретарь

диссертационного совета,

доктор биологических наук, профессор Губарева Л.И.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Аrnуальность  темы исследования. В современном, сложном, полном

противоречивых тенденций мире экологические проблемы приобрели гло-

бальный масштаб. Они угрожают самим основам цивилизации и во мно-

гом  предопределяют  возможности  выживания  человечества.  Осознание

школьниками экологических проблем составляет важный аспект современ-

ности. Система целенаправленного воздействия на человека по формиро-

ванию чувства гражданского долга и моральной ответственности за состоя-

ние окружающей среды,  бережного  отношения к природе и ее ресурсам -

важнейшая мера преодоления экологической опасности.

Формирование экологической культуры подрастающего поколения осуще-

ствляется в различных социокультурных институтах -дошкольных образователь-

ных учреждениях, школах, колледжах, вузах и других. Важную роль в формиро-

вании экологической культуры может сыграть учебно-производственный ком-

бинат, который является учреждением начального профессионального образо-

вания, в рамках которого осуществляется трудовая подготовка школьников. Во-

первых, политехнический характер базового компонента образования в усло-

виях учебно-производственного комбината (УПК) направлен на ознакомление.

школьников с основами современного производства, используя новейшие дос-

тижении науки и техники и нацелен на освоение учащимися трудовых приемов

и операций, формирование умений и опыта самостоятельного и коллективно-

го творческого труда, связанного с созданием материальных ценностей. Во-вто-

рых, специфика организации и содержания образовательного процесса в УПК

позволяет осуществлять формирование экологической культуры на междисцип-

линарной основе путем интеграции в различные учебные дисциплины, каждая

га  которых раскрывает соответствующий аспект экологических проблем, или

через создание специальных учебных предметов.

Проблема формирования экологической культуры школьников занима-

ет  важное  место  в  педагогике  и  требует  всестороннего  рассмотрения  и

глубокого  изучения  не  только  на теоретическом  уровне,  но  и  на уровне

организации практической работы с детьми. Феномен экологической куль-

туры рассматривают Н.НБересов, Л.И.Грехова, Н.С.Дежникова, А.П.Сидель-

ковский, И.Т.Суравегина и другие исследователи. Я.И.Габаев, А.Н.Захлебный,

И.Д.Зверев, Б.Г.Иоганзен, Е.Е.Письменная, И.Т.Суравегина и другие раз-

работали принципы экологического образования средней школы. Н.Н.Ве-

ресов СА. Дерябо, В.А. Ясвин в своих исследованиях рассматривают психо-

логические аспекты формирования экологической культуры. В  психолого-



педагогических исследованиях Л.И.Божович, Л.С.Выготского,  В.В.Давыдо-

ва, А.Н. Леонтьева, С.Л.Рубинштейна показано, что только человек, кото-

рый осознал себя частью Вселенной, психологически готов к экологичес-

ки целесообразной антропогенной деятельности.

Однако, несмотря на активное внимание науки к проблеме формирования

экологической  культуры  школьников,  следует отметить, что применительно  к

условиям учебно-производственного комбината она рассматривается недостаточ-

но, а потенциал такого учебного заведения в указанной работе практически не

учитывается.  Анализ  научно-педагогической литературы  по  проблеме  форми-

рования экологической культуры школьников, а также изучение реального состо-

яния экологического образования в условиях учебно-производственного комби-

ната позволяют выделить ряд противоречий, требующих своего разрешения:

-  между  общественной  потребностью  в  формировании  экологичес-

кой  культуры  и  недостаточной разработанностью условий  и технологий

ее  формирования;

-  между  объективным  наличием  воспитательного  потенциала  в  учеб-

но-производственном комбинате, способствующего позитивному решению

проблемы формирования экологической культуры школьников и отсутстви-

ем  научно разработанных технологий реализации этого потенциала;

- между потребностью в изменении подходов и технологий формиро-

вания экологической культуры в условиях УПК и готовностью педагогов к

их использованию в своей работе.

В этой связи возникает проблема: каковы оптимальные организацион-

ные и содержательные условия формирования экологической культуры в

учебно-производственном  комбинате?  Указанная  проблема  обусловила

выбор темы настоящего исследования.

Цель исследования:  разработать и теоретически обосновать комплекс

организационных и содержательных условий  формирования экологичес-

кой культуры  школьников в учебно-производственном  комбинате.

Объект исследования:  экологическая  культура школьников,  обучаю-

щихся в учебно-производственном  комбинате.

Предмет исследования:  процесс формирования экологической куль-

туры  школьников  в условиях учебно-производственного  комбината.

Гипотеза исследования: формирование экологической культуры школь-

ников  в учебно-производственном  комбинате  будет осуществляться  более

эффективно, если:

-  содержание  и организация деятельности учебно-производственного

комбината  направлены  на  формирование  экологической  культуры  путем

ее интеграции в воспитательно-образовательный процесс;



- процесс формирования экологической культуры школьников прохо-

дит в трудовой деятельности преобразовательного характера, ориентиро-

ванной на создание новых и эксплуатацию уже имеющихся материальных

ценностей;

- педагогами активно используются нетрадиционные формы и методы

обучения (ролевые  игры,  эксперименты,  профессиональные  пробы,  ра-

боты в условиях реального производства товаров и услуг и др.) при учете

таких педагогических принципов, как многопрофильность, многоуровне-

вость, непрерывность, дифференциация, личная ориентация, свобода вы-

бора;

- в  целенаправленный процесс  формирования экологической культу-

ры в условиях УПК активно включаются семьи учащихся.

В соответствии с темой, целью, объектом и предметом исследования

определены следующие задачи:

1. Проанализировать современное состояние проблемы формирования

экологической культуры в педагогической теории и практике деятельнос-

ти учебно-производственного комбината.

2. Выявить образовательные и воспитательные  возможности учебно-

производственного  комбината в  формировании экологической  культуры

школьников.

3. Определить и научно обосновать оптимальные организационные и

содержательные условия формирования экологической культуры учащихся

в учебно-производственном комбинате.

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные

принципы всеобщей связи и развития, объективности, системности, науч-

ности; философские и психологические представления о формировании

компонентов культуры как процессе, осуществляемом в совместной дея-

тельности и общении; современные концепции экологического образова-

ния, определяющие его содержание, организационные формы и методы

образовательного процесса; идеи педагогической интеграции, гуманиза-

ции образования и управления образовательными системами.

Теоретической основой исследования являются: фундаментальные тру-

ды, направленные на решение проблем развития образовательных систем

Л.И.Божович, В.Н.Гуров, А.В.Мудрик, Ю.Л.Хотунцев и др.), а также рас-

крывающие сущность педагогического знания,  философии образования

(Б.С.Гершунский,  В.Д.Грачев, В.И.Каширин, Д.СЛихачев,  В.С.Степин,

А.Я.Флиер, В.А.Шаповалов и др.); учение о целостном педагогическом про-

цессе и его обусловленности социальными и психологическими факторами

(Л.С.Выготский, Э.В.Ильенков, Г.Селевко, М.И.Шилова и др.); современные



исследования в области экологического образования (Л.П.Буева, Я.И.Га-

баев, А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, Б.Г.Иоганзен, Е.Е.Письменная, И.Т.Сура-

вегина и др.); положения о сущности экологической культуры, ее ведущих

признаках и путях формирования, которые раскрываются в трудах ученых-

педагогов И.Д.Зверева, А.Н.Захлебного, И.Т.Суравегиной, А.П.Сидельков-

ского, Б.Г.Иоганзен, Н.Н.Моисеева и др.

Для  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач  использовался

комплекс методов:

- теоретические методы: теоретический анализ и синтез (моделирование,

ретроспективный, сравнительно-сопоставительный); обобщение опыта;

- эмпирические методы: наблюдение (прямое, косвенное, самонаблюдение);

опрос (очный, заочный); тестирование; эксперимент (констатирующий, фор-

мирующий); контент-анализ (изучение документации и результатов деятельно-

сти учащихся и преподавателей учебно-производственного комбината);

-  статистические  методы:  количественная  и  качественная  обработка

материалов  методами  математической  статистики.

Опытно-экспериментальной  базой  исследования являлся  учебно-про-

изводственный  комбинат Курсавского регионального  колледжа «Интеграл»

в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. В  исследова-

нии принимали участие 96 родителей.  16 преподавателей и 736 школьни-

ков  7-11  классов учебно-производственного комбината из 9  общеобразо-

вательных  школ Андроповского района.

Исследование проводились в течение шести лет (1998-2003  гг.) и вклю-

чало три этапа:

На  первом  этапе  -  поисково-теоретическом  (1998  г.)  -  изучалась  и

анализировалась философская, психолого-педагогическая, социологичес-

кая литература,  изучался  передовой  педагогический  опыт различных ре-

гионов страны, в том числе и Ставропольского края по проблеме иссле-

дования. Целью данного этапа являлось изучение теоретического и прак-

тического уровней  разработанности  обозначенной  проблемы  и выявле-

ние  возможностей  её реализации в учебно-производственном  комбина-

те.  Полученный  материал  позволил  сформулировать  рабочую  гипотезу,

наметить  программу  эксперимента,  определить  цель,  задачи,  объект  и

предмет исследования.

На  втором  этапе - экспериментальном  (1999-2002  гг.)  - была разверну-

та  широкая  опытно-экспериментальная  работа,  систематизировались  и

оформлялись полученные данные, анализировались результаты и предва-

рительные  выводы.



На третьем этапе - обобщающем (2003 г.) - происходило обобщение и

анализ  материалов  опытно-экспериментальной  работы  по  проблеме  ис-

следования и их оформление в  форме диссертации.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые выяв-

лена  специфика  формирования  экологической  культуры  школьников  в

условиях учебно-производственного  комбината;  дана структурно-функци-

ональная характеристика деятельности учебно-производственного  комби-

ната по формированию экологической культуры школьников.

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении тол-

кования  понятия  «экологическая  культура»,  теоретическом  обобщении

эмпирического материала об инновациях в решении этой проблемы, оп-

ределении  и  научном  обосновании  организационных  и  содержательных

условий  формирования экологической  культуры в учебно-производствен-

ном  комбинате.

Практическая значимость исследования состоит в разработке научно-

методических рекомендаций, направленных на совершенствование деятель-

ности учебно-производственного комбината по формированию экологичес-

кой  культуры  школьников  путем  наиболее  полного  использования  его  об-

разовательных и воспитательных возможностей,  на основе чего были раз-

работаны модули ряда традиционных дисциплин,  направленные на изуче-

ние  вопросов  экологии  и способствующие  формированию экологической

культуры, а так же спецкурс «Производство и окружающая среда»  (11  кл.).

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-

чена  совокупностью  его  методологических  и теоретических  положений,

позволивших наметить научные подходы к исследованию проблемы и до-

казать выдвинутую  гипотезу применением  адекватных  предмету,  целям  и

задачам  исследования  методов,  а  также  экспериментальной  проверкой

эффективности формирования экологической культуры школьников в ус-

ловиях  учебно-производственного  комбината.

Положения, выносимые на защиту.
1.  Уточнение понятия  «экологическая  культура»  как составного  ком-

понента начального  профессионального  образования,  который  ориенти-

рует школьников  на становление  активной  позиции  в  решении  проблем

рационального использования природных богатств не только в настоящий

момент, но и в будущей профессиональной деятельности.

2  Учебно-производственный  комбинат является  одним  из  социокуль-

турных институтов, в рамках которого возможно эффективное  формиро-

вание экологической культуры школьников.



3. Организационные и содержательные условия формирования эколо-

гической  культуры  школьников в учебно-производственном  комбинате:

-  содержание  и  организация деятельности учебно-производственного

комбината направлены  на  формирование экологической  культуры  путем

ее  интеграции в воспитательно-образовательный процесс;

- процесс формирования экологической культуры школьников проходит в

трудовой деятельности преобразовательного характера, ориентированной на

создание новых и эксплуатацию уже имеющихся материальных ценностей;

- педагогами активно используются нетрадиционные формы и методы

обучения (ролевые игры, эксперименты, профессиональные пробы, рабо-

ты в условиях реального производства товаров и услуг и др.) при учете та-

ких педагогических принципов, как многопрофильность, многоуровневость,

непрерывность, дифференциация, личная ориентация, свобода выбора;

-  в  целенаправленный  процесс  формирования экологической  культу-

ры в условиях УПК активно включаются семьи учащихся.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования. Материалы дис-

сертационной работы обсуждались на конференциях различного уровня: ре-

гиональной (Ставрополь, 2001; Лермонтов, 2003; Невинномысск, 2003), уни-

верситетской (Ставрополь, 2003), выступлениях на педагогических советах и

методических  объединениях учебно-производственного  комбината.

Результаты  исследования  внедрены  в  практику деятельности учебно-

производственного комбината ГОУ СПО Курсавского регионального кол-

леджа  «Интеграл»  с.  Курсавка  Ставропольского  края,  учебно-производ-

ственного  комбината  ГОУ  СПО  Георгиевского  регионального  колледжа

«Интеграл» г. Георгиевск Ставропольского края, ГОУ НПО Светлоградско-

го учебно-производственного центра г.  Светлоград Ставропольского края.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы.

Объём и структура диссертации: диссертация изложена на 190 страницах

машинописного текста, содержит б таблиц, 13 рисунков, 10 приложений. Рабо-

та состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литера-

туры, включающего 250 наименований, в том числе 3 - иностранных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы формирования эколо-

гической культуры школьников, определены цель, объект, предмет исследо-

вания, раскрыты его задачи, методы и этапы, изложены новизна, практичес-

кая значимость работы, сформулированы защищаемые положения.



В  первой  главе -  «Теоретико-методические проблемы  формирова-

ния  экологической  культуры  учащихся»  -  рассматривается  феномен

«экологическая  культура»,  проводится  анализ  состояния  проблемы  фор-

мирования экологической культуры школьников, раскрываются подходы,

особенности содержания и технологий ее формирования в образователь-

ных учреждениях,  дается  структурно-функциональная  характеристика де-

ятельности учебно-производственного комбината по формированию эко-

логической  культуры  учащихся.

Анализ многочисленных исследований, посвященных формированию

экологической культуры, показал неоднозначное толкование самого поня-

тия «экологическая культура». Так Б.Т.Лихачев, Н.С.Дежникова, И.В.Цвет-

кова под экологической культурой понимают систему специальных знаний

и усвоение способов деятельности,  ориентированных на совместимость с

природой. Л.П. Буева, Н.Н.Вересов, Л.С.Выготский, Э.В.Ильенков, В.ДЛихачев,

В.С.Степин рассматривают понятие «экологическая культура» личности как

результат всех социальных воздействий на ученика, целенаправленных, сти-

хийных, позитивных и негативных, со стороны школы и семьи, средств мас-

совой информации, а также других учреждений и организаций, так или иначе

влияющих на формирование личности. Кроме того, в современной педаго-

гической литературе  недостаточно четко определены  подходы в определе-

нии места экологической культуры в системе образования.

Наш подход связан с пониманием «экологической культуры»  как час-

ти общечеловеческой культуры, определяющей характер отношений в  си-

стеме  «человек  -  окружающая  среда»  в  процессе  создания  и  освоения

материальных и духовных ценностей, выражающей степень ответственно-

сти человека перед обществом  и  общества перед человеком за состояние

природы  и использование  природных ресурсов  как  на глобальном, так и

на региональном  и  локальном  уровнях  ее  организации.  В  связи  с  этим,

экологическая культура рассматривается в нашем исследовании как ком-

понент начального профессионального образования, который ориентиру-

ет школьников на становление активной позиции в решении проблем ра-

ционального  использования  природных  богатств  не только в  настоящий

момент, но и в будущей профессиональной деятельности.

Учебно-производственный комбинат является начальным звеном про-

фессионального  образования,  в  рамках  которого  находится  прикладной

аспект формирования экологической  культуры.  Он  заключается в подго-

товке школьников к практическому решению вопросов в рамках будущей про-

фессии, связанных с конкретными экологическими ситуациями. В программе



такой подготовки должно быть предусмотрено изучение принципов веде-

ния хозяйства, учитывающих особенности экологической обстановки, ме-

тодов разработки технологий, направленных на снижение загрязнения сре-

ды и решения элементарных вопросов экологической безопасности.

Процесс  формирования  экологической  культуры  в  условиях  учебно-

производственного комбината включает следующие взаимосвязанные ком-

поненты: цель, содержание, технология (методы, приемы, формы), деятель-

ность преподавателей, деятельность школьников, результаты. Он имеет зам-

кнутый характер и отличается особо прочным пересечением связей (вер-

тикальных, горизонтальных и пр.) (рис.1).

Рис.1. Процесс формирования экологической культуры.

Обучение  в  условиях  учебно-производственного  комбината включает

в себя базовое (инвариантное) содержание, ограниченное рамками обра-

зовательной  области «Технология»,  и  вариативные  курсы  по  выбору,  за-

дача которых допрофессиональная и профессиональная подготовка школь-

ников по следующим профилям: торговое обслуживание, информацион-

ные технологии, швейное дело, автодело, медико-санитарная подготовка,

педагогический профиль, общественное питание и другие (табл.1).



Таблица 1

Базовые и вариативные курсы обучения школьников

в учебно-производственном  комбинате

Для полноценного осуществления процесса формирования экологичес-

кой культуры мы условно весь процесс обучения в учебно-производствен-

ном комбинате разделили на три этапа:

1.  Общетрудовая  подготовка;

2. Профильное обучение в сочетании с профориентационной работой;

3. Профессиональная подготовка.

Общетрудовая подготовка (7  класс)  подразумевает освоение  школьни-

ками знаний, умений и навыков в рамках образовательной области «Тех-

нология»,  которая  предполагает  синтез  знаний  из  математики,  физики,

химии, биологии и других дисциплин, показывающая их использование в

работе  промышленности,  энергетике,  сельском  хозяйстве,  транспорте  и

других  направлениях человеческой деятельности.

Профильное обучение (8-9 класс) должно решать комплекс задач, стра-

тегической целью  которых является профессиональное самоопределение



школьников.  Оно  подразумевает  формирование  представлений  об  осно-

вах современного производства,  его экономической и экологической эф-

фективности, тенденциями научно-технического прогресса, ознакомление

с  многообразием  профессий,  выявление  склонностей  и  способностей  к

определенным видам деятельности и профессиональные пробы. Данный

этап предполагает выбор школьниками определенного профиля обучения,

свойственного той или иной специальности, и овладение соответствующим

набором  навыков  и умений.

Профессиональная подготовка школьников (10-11  класс) направлена на

получение в конечном итоге определенной профессии. К уровню и каче-

ству такой  подготовки предъявляются требования,  аналогичные требова-

ниям  подготовки  специалистов  в других учебных заведениях, а програм-

мы отвечают требованиям квалификационных характеристик для подготов-

ки  в других учреждениях  начального  профессионального образования.

В  программе такой подготовки должно быть предусмотрено изучение

принципов ведения хозяйства, учитывающих особенности экологической

обстановки, методов разработки технологий, направленных на снижение

загрязнения среды, решение элементарных вопросов экологической безо-

пасности, формирование разумных материальных потребностей, которы-

ми  можно  считать  нравственно  оправданные  потребности,  удовлетворе-

ние  которых  способствует всестороннему развитию личности.

Таким образом,  нами сделан вывод о том, что учебно-производствен-

ный комбинат обладает широким спектром педагогических возможностей

по формированию экологической культуры школьников.

Вторая  глава  -  «Организационно-содержательные условия  деятель-

ности учебно-производственного  комбината  по  формированию эколо-

гической  культуры учащихся»  -  посвящена  научно-педагогическому  и

методическому обоснованию эффективной деятельности учебно-производ-

ственного комбината по формированию экологической культуры школьни-

ков, созданию оптимальных условий целостного использования совокупно-

сти форм, методов и подходов воспитательно-образовательного комплекса,

дана характеристика опытно-экспериментальной работы и ее итогов.

Эффективность приобщения к экологической культуре в процессе тру-

довой деятельности  школьников  имеет прямую  зависимость  от содержа-

ния и организации воспитательно-образовательного процесса. Сложность

заключается в том, что формирование экологической  культуры -  процесс

двухплановый. С одной стороны, общество определяет цели, содержание и

технологии его формирования. С другой стороны, родители, преподаватели,



взрослые как индивидуальности творчески преобразуют этот процесс. Изуче-

ние личности школьника, его окружения, семейных условий позволяет наме-

тить стратегию педагогической деятельности по формированию экологической

культуры, что значительно повышает эффективность и ориентирует на дости-

жение положительного результата. При этом нами учитывалось следующее:

1. Поведение школьников складывается из многочисленных воздействий,

которые влияют друг на друга как положительно, так и отрицательно.

2. Формирование экологической культуры - процесс длительный и по-

ложительный скачок  в  поведении школьника еще не говорит о постоян-

стве и устойчивости данной черты личности.

3. Формирование экологической культуры школьников имеет достаточ-

но  индивидуальный  характер,  потому  что  они  имеют разный  стартовый

уровень воспитанности.

4. Необходимым условием является тщательно продуманный алгоритм дей-

ствий, который освободит процесс формирования экологической культуры от

нецелесообразных мероприятий, методов и форм воздействия на учащихся.

Как показывает наше исследование, организация деятельности по фор-

мированию экологической культуры школьников в условиях учебно-про-

изводственного  комбината  в  своей  основе  опирается,  прежде  всего,  на

содержание изучаемого материала посредством  ее  интеграции в воспита-

тельно-образовательный процесс. Такая интеграция должна осуществляться

следующим  образом.  Центральное  место  занимает  процесс,  основной

задачей  которого  является  формирование  экологической  культуры.  Она

тесно соприкасается с тремя блоками, вплетаясь в их сущность, занимает

главенствующее место.  Основа в  форме трудовой деятельности учащихся

позволяет осуществлять решение поставленных нами задач (рис. 2).

Первый блок (обучение) предполагает организацию учебной деятель-

ности в оптимальном для продуктивной умственной деятельности режи-

ме,  усвоение  готовых  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  стимуляцию

познавательной деятельности школьников. Второй блок (воспитание) име-

ет своей  целью  гармоничное развитие личности ученика,  его самоактуа-

лизацию и самореализацию, оказание помощи и психологической поддер-

жки в выборе будущей профессии. Третий блок (развитие) направлен на раз-

витие психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь),

которые являются компонентами человеческой деятельности в любой сфере, в

том числе и природоохранной. Трудовая деятельность учащихся (основа) - это

явление  как  психическое,  относящееся  к  воспитательно-образовательному

процессу, так и продукт мыслительной деятельности учащихся, связанный



Рис.2.Интеграция экологической культуры в воспитательно-

образовательный процесс в условиях учебно-производственного

комбината.

с решением учебно-познавательных задач, направленных на преобразова-

ние окружающей действительности. Актуализированные в процессе этой

деятельности знания и умения раскрывают новые свойства предметов и

явлений, их взаимосвязи, в результате чего процесс познания переходит

на иной, более высокий уровень.

В учебно-производственном комбинате формирование экологической

культуры  проходило  на  основе  ее  интеграции  в  содержание  изучаемых

дисциплин, предусмотренных учебным планом и программой, а также в

процессе изучения спецкурса «Производство и окружающая среда». Пред-

ложенный нами вариант данного спецкурса должен изучаться учащими-

ся 11 класса учебно-производственного комбината в течение 17 часов, то

есть на освоение этого предмета должно отводиться не менее полугодия.

Он является завершающим этапом формирования экологической культу-

ры. Изучению этого курса предшествует активная работа с школьниками

7-10 классах по формированию положительного эмоционально-ценност-

ного отношения к окружающей среде в процессе изучения таких дисцип-

лин,  как технология ручной и  машинной  обработки  конструкционных

материалов, элементы машиноведения, технология обработки ткани и пи-

щевых продуктов, культура дома, творческий проект.



Особое  внимание  следует  уделить  творческим  проектам.  Это  новое

направление  в  трудовой  подготовке  школьников,  недавно  получившее

свое признание в России. Учащиеся при выполнении проекта самостоя-

тельно  пытаются решить  проблему утилизации  отходов,  экологической

безопасности изделия при его эксплуатации, выявить пути дальнейшей

модернизации  с  учетом  экологических  требований,  предъявляемых  к

данному  виду  продукции.

Не  менее  интересен  в  плане  формирования  экологической  культуры

раздел «Технология обработки конструкционных материалов», который уде-

ляет немало внимания вопросам изучения свойств древесины, металла, пла-

стмассы и их безопасности для жизни человека, а так же проблемам эколо-

гической безопасности их изготовления, утилизации отходов, вторичному

использованию сырья, безотходным технологиям. Основная цель изучения

блока «Элементы машиноведения» - дать школьникам знания об устройстве

и  функционировании машин  и механизмов  бытового  назначения.  Здесь

освещаются  вопросы  по  эксплуатации,  чистки  и  смазки,  химического  и

физического загрязнения окружающей среды. Содержательный компонент

таких разделов как «Культура дома», «Технология обработки пищевых про-

дуктов» традиционно предполагает изучение широкого круга вопросов ис-

пользования экологически чистых продуктов, наличия в них консервантов и

канцерогенов, безопасных инструментов и материалов для дома.

В 10-11 классах, в процессе профессиональной подготовки, идет форми-

рование экологической культуры в контексте выбранной специальности, где

школьники овладевают умениями и навыками безопасного с точки зрения

экологии поведения непосредственно на рабочем месте, сравнивая получен-

ные раннее теоретические знания с реальным применением на практике.

Исходя из этого, в работе по формированию экологической культуры,

можно выделить две составляющих:

1. Организация деятельности, главным элементом которой будет фор-

мирование у школьников позитивного эмоционально-ценностного отно-

шения к окружающей действительности.

2. Вовлечение школьников в творческую деятельность по преобразова-

нию,  сохранению  и  восстановлению  окружающей  среды,  связанную  с

созданием и эксплуатацией материальных ценностей.

Конкретными методами и формами учебно-познавательной деятельно-

сти  преобразующего  характера являются:

1. Решение задач (технических, технологических, экономических, эколо-

гических и т.п.);



2 Выполнение  лабораторно-практических  и  производственных работ,

характерных для освоения общетрудовых и специальных, профессиональ-

ных умений и навыков;

3. Проведение экспериментов (сельскохозяйственные опыты и др.);

4. Работу с технической документацией (чтение, составление и приме-

нение схем, чертежей, технологических карт и др.);

5. Работу с научно-технической литературой (справочники, специаль-

ная литература по технике и т.п.);

6. Профессиональные пробы;

7. Производственную практику на предприятиях и в учреждениях.

Учитывая  специфику воспитательно-образовательного процесса в учеб-

но-производственном  комбинате,  мы  определили основные требования,

предъявляемые к педагогам, как одно из педагогических условий форми-

рования экологической культуры:

1. Знание целей и задач процесса формирования экологической куль-

туры школьников, владение методами и формами воспитательной работы

- это первоочередные действия, которые являются своеобразным показа-

телем готовности педагога ставить и решать задачи повышения эффектив-

ности своей работы.

2 Анализ степени соответствия результатов целям воспитания, понима-

ние  причин,  ведущих  к  неэффективному  формированию экологической

культуры.

3. Предвидение результатов своей работы, умение соотносить реальные

результаты с общими целями воспитания, видеть и устранять противоре-

чия.

4. Построение обоснованной гипотезы и определение системы «перс-

пективных линий» (близких, средних, дальних).

5. Осуществление перспективного планирования и конкретизация целей

с учетом  особенностей  объекта воспитания.

6. Решение комплекса задач посредством адекватной им деятельности,

выбирая такие виды деятельности, формы и методы воспитательной рабо-

ты,  которые обеспечат положительный результат.

7. В целях коррекции процесса формирования экологической культуры

необходимо  осуществление  периодического  контроля  и  промежуточного

анализа результатов  деятельности.

Эффективность  процесса  формирования  экологической  культуры  в

зависимости  от  использования  педагогами  форм  и  методов  обучения

можно наглядно изобразить построив своеобразную «пирамиду»  (рис.3).



Рис.З. Пирамида эффективности процесса формирования экологической
культуры школьников в условиях учебно-производственного
комбината.

наибольший эффект дает использование учебных демонстраций и просмотр

видеофильмов и телепередач в сочетании с проведением экскурсий, экспе-

риментов,  нетрадиционных  форм  проведения уроков  с  элементами  про-

блемного обучения. Таким образом, предложенные нами изменения в орга-

низации  и  содержании  процесса  формирования  экологической  культуры

учитывали  принципы многоуровневости, многопрофильности, непрерыв-

ности, дифференциации, личностной ориентации, свободы выбора. В про-

цессе формирования экологической культуры претерпела значительной из-

менение  и технология  обучения,  в  частности более  широкое применение

получили нетрадиционные формы проведения занятий с элементами про-

блемного обучения. Был проведен цикл занятий для руководителей методи-

ческих объединений, преподавателей, психологов по повышению квалифи-

кации в целях обеспечения более эффективного взаимодействия и повыше-

ния качества процесса формирования экологической культуры, связанного

с внедрением предложенных нами научно-методических рекомендаций.



Наше исследование показало, что экологическая культура школьников

во многом зависит от уровня и направленности воспитания в семье, что

вне  всякого  сомнения  тоже  является  необходимым  условием  эффектив-

ного  ее  формирования.  Учебно-производственный  комбинат  придержи-

вается политики активного взаимодействия с родителями обучающихся в

нем школьников. В этом заложен довольно большой потенциал для рабо-

ты в сфере формирования экологической культуры подрастающего поко-

ления, поскольку только при условии проведения разъяснительной рабо-

ты  с  родителями  по  данному  вопросу,  распространения  необходимой

информации  можно  добиться  положительного  результата.  Проведенное

нами  исследование среди родителей  школьников учебно-производствен-

ного комбината говорит о неоднозначном отношении к вопросу экологи-

ческого воспитания детей, хотя подавляющее большинство все же призна-

ет его необходимость. Среди методов и форм формирования экологичес-

кой культуры они отдают предпочтение таким,  как специальные занятия

(42.7%),  собственный  пример (20.8%),  поощрение  хорошо  воспитанных

детей (19.8%). Нельзя не отметить тот факт, что такая мера, как взыскание

с родителей за негативное поведение их детей по отношению к окружаю-

щей среде не нашло поддержки (4.2%), что говорит о нежелании родите-

лей отвечать за поступки своих детей. Организованная нами целенаправ-

ленная работа с семьями учащихся позволила серьезно изменить отноше-

ние  родителей  к  проблеме  формирования  экологической  культуры.  За

время эксперимента включенность родителей в эту деятельность возросла

с 38 до 51%, что в целом способствовало позитивному изменению уровня

сформированности экологической культуры школьников.

Опытно-экспериментальная работа сопровождалась мониторинговыми

исследованиями, на основе которых строились теоретические обобщения

При определении уровня сформированности экологической культуры

школьников мы исходили га анализа критериев, предложенных Е.В.Хохло-

вой, а именно: интеллектуально-познавательный (знания), ценностно-мо-

тивационный (отношения), деятельностно-практический (деятельность).

Предложенная нами диагностическая программа позволяет увидеть сущ-

ность изучаемого явления, понять мотивы поведения учащихся через от-

ношение к трудовой деятельности, товарищам, к самим себе.

Анализ  результатов  экспериментальной  работы  показал  позитивное

изменение уровня сформированности экологической культуры в экспери-

ментальной группе, который вырос в среднем в три раза по сравнению с

исходными данными, что  подтверждает нашу гипотезу  (табл.2).  Следует



отметить  значительное  изменение  объема  и  содержания  экологических

знаний, учащиеся более сознательно стали подходить к обсуждению и ре-

шению экологических проблем, значительно увеличилось количество школь-

ников, желающих принимать участие в природоохранных мероприятиях.

Таблица 2

Сравнительные результаты опытно-экспериментальной работы

Таким образом, применение предложенных нами методических реко-

мендаций позитивно сказывается на культуре взаимоотношений школьни-

ков  и  окружающей  среды  в  рамках трудовой деятельности,  связанной  с
преобразованием  окружающей  среды.  Подтверждением  этому  служит

положительная динамика уровня применения школьниками экологически

безопасных технологий в процессе создания и эксплуатации материальных

ценностей в условиях учебно-производственного комбината (рис.4).

Практика показывает, что только там, где коллективная работа рассматри-

вается как составная часть процесса формирования экологической культуры,

где все, включая родителей, преподавателей и учащихся, заботятся о состоя-

нии окружающей среды, возможно достижение положительного результата.

В заключении излагаются общие результаты и выводы проведенного

исследования, определяются перспективы работы и проблемы, требующие

дальнейшего изучения.

Рис.4.  Динамика уровня применения школьниками экологически
безопасных технологий в условиях учебно-производственного
комбината.



выводы
1.  Формирование экологической культуры школьников в условиях учеб-

но-производственного  комбината  обуславливается  четкостью  определения

места экологической культуры в системе образования как составного компо-

нента начального профессионального образования, ориентирующего школь-

ников на становление активной позиции в решении проблем рационального

использования природных богатств, а также ее пониманием в качестве части

общечеловеческой  культуры,  определяющей  характер  взаимоотношений  в

системе  «человек  -  окружающая  среда»  в  процессе  создания  и  освоения

материальных и духовных ценностей и выражающей степень ответственнос-

ти человека за состояние природы и использование природных ресурсов.

2  Учебно-производственный  комбинат,  являющийся  учреждением

начального профессионального образования, в рамках которого осуществ-

ляется трудовая подготовка школьников, реально обладает значительным

педагогическим потенциалом для формирования экологической культуры

благодаря политехническому характеру базового компонента образования,

а также специфике организации и содержания образовательного процес-

са, позволяющей осуществлять формирование экологической культуры на

междисциплинарной  основе  через  интеграцию  учебных  дисциплин  или

создание  специальных учебных предметов.

3.  Эффективность формирования экологической культуры школьников

в условиях учебно-производственного  комбината зависит от обеспечения

ряда организационных и содержательных условий, важнейшими из кото-

рых являются:  интеграция экологической культуры в содержание образо-

вательного  процесса;  преобладающая роль трудовой деятельности преоб-

разовательного характера; активное использование педагогами нетрадици-

онных форм  и методов обучения (ролевых  игр, экспериментов,  профес-

сиональных проб и др.); учет таких педагогических принципов как много-

профильность, многоуровневость, непрерывность, дифференциация, лич-

ностная ориентация, свобода выбора; включенность в целенаправленный

процесс  формирования экологической  культуры  родителей учащихся.

4.  Названные условия наиболее успешно реализуются посредством вне-

сения изменений в содержание и организацию образовательного процесса

в учебно-производственном комбинате, при этом в содержание традицион-

ных учебных дисциплин вводятся модули экологической направленности, в

учебный план вводится спецкурс «Производство  и окружающая среда».

5.  Обеспечение организационных и содержательных условий форми-

рования экологической культуры школьников в учебно-производственном
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комбинате требует изменения подходов и технологий обучения, обновле-

ния его форм и методов, а, следовательно, и целенаправленной методи-

ческой работы по повышению квалификации самих педагогов. Этому спо-

собствует  цикл  занятий  для  руководителей  методических  объединений,

преподавателей и психологов по повышению их квалификации в целях

обеспечения более эффективного взаимодействия и повышения качества

процесса формирования  экологической  культуры  на основе  предложен-

ных нами научно-методических рекомендаций.

6.  Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что пове-

дение по отношению к окружающей среде приобрело устойчивый поло-

жительный характер  и  относительно высокую  степень  самореализации,

стремление  к  организации деятельности других людей  в  сферах  охраны

природы. Полученные нами результаты и выводы открывают новые воз-

можности для дальнейшего исследования процесса формирования эколо-

гической культуры школьников, что является актуальной проблемой совре-

менного  образования.  Эти  и другие  исследования  будут  способствовать

теоретической  разработке  и практическому решению  проблемы  форми-

рования экологической культуры.

Дальнейшая работа по решению проблемы  формирования экологи-

ческой культуры нам видится в двух направлениях: научном, что предпо-

лагает углубление и детализацию различных аспектов формирования эко-

логической культуры школьников как в условиях учебно-производствен-

ного комбината, так и других учреждений начального профессионального

образования; практическом, который заключается в создании сети экспе-

риментальных площадок по отработке предложенных нами организацион-

но-содержательных  условий  формирования  экологической  культуры  и

дальнейшем их совершенствовании.
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