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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы и проблемы исследования. В ситуации неста-
бильности  социального  устройства,  уровня  жизни человека всеобщее  и
комплексное экологическое  образование  сможет выполнить свои  функ-
ции, если его содержание,  формы и методы связаны с системообразую-
щей целостной основой жизни - естественной природой. Инвариантная
часть  системы  экологического  образования  должна  быть  ядром,  базой
этой системы и отвечать экологической потребности - сохранению есте-
ственных условий  жизни,  она  должна  обогащаться  и  передаваться  при
изменении экологических ситуаций и общественных устройств. Форми-
рование  экологической  культуры  у учащихся  должно  опираться  на всю
совокупность естественнонаучных знаний.

Основы  обеспечения  экологической  безопасности  и  формирования
экологической  культуры  отражены  в  Федеральном  законе  России
«Об  охране  окружающей  среды»,  принятом  Государственной  Думой
20 декабря  2001  года,  вступившем  в  действие  с  10  января  2002  года.
Установление системы всеобщего и комплексного непрерывного эколо-
гического  образования связано  с развитием  представлений о  современ-
ных экологических  проблемах.  Поэтому трансформация  естественнона-
учных  знаний  в  экологические  становится  актуальной  педагогической
проблемой.  Основными  аспектами  этой  проблемы  являются,  на  наш
взгляд,  методическое  обеспечение  целостности  и  системности экологи-
ческой  культуры учащихся  при ее  формировании способами  трансфор-
мации знаний и развитие  таких эффективных методов трансформации,
которые бы отвечали целям опережающего обучения и воспитания.

Данная проблема смыкается с проблемой установления межпредмет-
ных,  межцикловых связей,  связей между естествознанием и обществоз-
нанием для создания целостного мировоззрения. Междисциплинарность,
межцикловость  экологической  культуры  определяют  сложность  самого
понятия  «экологическая  культура».  Объем  и  содержание  этого  понятия
можно оценить, исходя из целостной основы жизни - естественной при-
роды,  и  дать  сущностную  его  характеристику.  Трансформация  естест-
веннонаучных знаний в экологические является элементом трансформа-
ции традиционной системы образования в систему опережающего обра-
зования, выводит образование на новый качественный уровень развития.

Естественная основа жизни должна быть раскрыта через систему со-
ответствующих  понятий.  Возникла  необходимость  пересмотра  основы
жизни  и  включения  методологических  знаний  в  содержание  образова-
ния, что позволит раскрыть ту функцию деятельности человека, которая
непрерывно  воссоздает жизненное  противоречие.  Актуальность  диссер-
тационной работы определена необходимостью изучения преемственно-
сти естественной основы жизни в деятельности человека, предшествую-
щей  конкретным  ее  применениям  в  области  формирования  экологиче-
ской культуры. Изучение целостной преемственной основы образования
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осуществляется  как раскрытие  единства человек - природа,  а  формиро-

вание экологического компонента в деятельности человека предполагает

использование «основного способа развития действия».

Идеи формирования экологической культуры как по содержанию, так

и по  принципам воспитания и обучения представляют собой эволюцию

идей охраны природы и природоохранительного образования. Основные

положения концепции экологического образования, цели и задачи разра-

ботаны  в  трудах  И.Д.Зверева,  А.Н.Захлебного,  И.Т.Суравегиной,

Н.М. Мамедова и др.  Концепции устойчивого развития освещены в ра-

ботах  С.Н. Глазычева,  Д.Н. Кавтарадзе,  В.М. Назаренко,  В.П. Голова,

В.В. Пасечника и других ученых России.

Обоснование  философско-методологических вопросов экологическо-

го  образования  содержится  в  исследованиях  В.А. Анучина,

В.И. Данилова-Данильяна,  Ф.И. Гиренока,  Н.Н. Моисеева,  Н.М. Маме-

дова, Э.В. Гирусова, А.Д. Урсула.

В  работах  Ю.А Кустова,  А.В. Батаршева,  А.А. Кывералга,  Л.А. Люб-

линской, М.И. Махмутова, А.В. Петрова, Д.С. Ягафарова, С.М. Годника,

А.К. Бушля,  Б.Г. Ананьева,  Е.М. Ибрагимовой,  З.М. Шакуровой,

Н.К. Сергеева,  И.Т. Гайсина и других ученых обоснованы основные ус-

ловия реализации принципа непрерывности и преемственности экологи-

ческого  образования,  изучены  модели  обеспечения  преемственности  и

связь этого принципа с другими принципами воспитания и обучения.

Специфика формирования основных экологических понятий в курсе

географии  отражена  в  работах  Т.В Кучер,  А.С. Воиновой,  Г.Г. Ивчен-

ковой и др.;  эффективные  методы  формирования экологического  обра-

зования и ответственного отношения к природе во внеурочной и внеау-

диторной  работе  по  географии  и  биологии  описаны  И.И. Бариновой,

Н.М. Черновой, Г.В. Волковой, Е.С. Мирзоевым, Д.И. Трайтак, Р.А. Пет-

росовой, З.А. Хусаиновым, И.А. Уразметовым.

Основной целью экологического образования является формирование

у учащихся целостного представления о взаимосвязи и взаимозависимо-

сти  природы  и  общества,  формирование  потребности  предусматривать

все  возможные  экологические  последствия  при  разработке  любого  на-

правления деятельности человека, а также формирование ответственного

отношения к окружающей среде.

Несмотря на масштабность исследований экологических отношений,

формирование  экологической культуры следует рассматривать  как  «ста-

новящийся» процесс. Недостаточно изучены факторы, влияющие на со-

держание экологического образования, не выявлен механизм раскрытия

экологических функций учебных предметов и введения базовых методо-

логических и экологических знаний в содержание образования.

Анализ  состояния рассматриваемой проблемы показывает,  что в  на-

стоящее время технологии трансформации естественнонаучных знаний в

экологические знания не разработаны, хотя существует объективная по-
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требность использования способов трансформации естественнонаучных

знаний в экологические в учебно-воспитательном процессе.

Актуальность  нашего  исследования  определяется рядом  существую-

щих противоречий между:

-  возрастающими требованиями общества к уровню экологической

культуры его представителей и невозможностью реализовать эти требо-

вания в традиционно сложившейся системе естественнонаучного  обра-

зования,  когда  не  создаются необходимые  педагогические условия для

реализации экологического потенциала этого образования;

-  между  теоретическим  обоснованием  содержания  естественнона-

учного  и  экологического  образования  и  недостаточной  разработанно-

стью  педагогических условий трансформации  естественнонаучных зна-

ний в экологические;

-  необходимостью  внедрения  нетрадиционных  подходов  в  естест-

веннонаучное  образование  и  отсутствием  соответствующих  про-

граммно-методических материалов.

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема исследова-

ния:  в  чём  заключаются  педагогические условия  формирования эколо-

гической культуры учащихся в процессе естественнонаучного  образова-

ния?  При этом  в  исследовании решается  конкретная  проблема:  может

ли  трансформация  естественнонаучных  знаний  в  экологические

способствовать  опережающему  обучению  и  стать  условием  развития

экологической  культуры  у  учащихся  в  процессе  естественнонаучного

образования?

Учитывая  актуальность  исследуемой  проблемы,  недостаточность  ее
разработанности  мы  сформулировали  тему  исследования:  «Трансфор-
мация  естественнонаучных  знаний  в  экологические  как  условие
формирования экологической культуры учащихся».

Цель  исследования  - теоретическое  обоснование  и разработка  педа-

гогических  условий трансформации  естественнонаучных знаний в  эко-

логические знания у учащихся в ходе образовательного процесса в об-

щеобразовательной школе.

Объект исследования - процесс естественнонаучного образования в

общеобразовательной школе.

Предмет исследования - педагогические условия трансформации

естественнонаучных знаний в экологические как средство формирования

экологической культуры учащихся.

В качестве гипотезы было выдвинуто следующее предположение:
трансформация  естественнонаучных  знаний  учащихся  в  экологические

произойдет более успешно, если:

-  определить в качестве основополагающей методологической идеи

содержания  естественнонаучного  образования идею  о преемственности

вещества и природных процессов в деятельности человека;

-  обогатить  содержание  образования  понятиями  «естественное»  и

«искусственное»,  «цивилизация»,  «культура»;
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-  использовать  метод  опережающего  обучения  в  преподавании

естественнонаучных  дисциплин,  обеспечивающий  усвоение  естествен-

нонаучного содержания.

В соответствии с объектом, предметом, целью и выдвинутой гипоте-

зой сформулированы следующие задачи исследования:

1.  Изучить способы раскрытия единства человека и природы в пси-

холого-педагогической теории и практике;

2.  Выявить категориальный смысл соотносительных понятий «есте-

ственное»  и  «искусственное»,  «культура»  и  «цивилизация»,  «преемст-

венность вещества и процессов природы»;

3.  Проанализировать развитие  структурных элементов деятельности

человека и выявить способы трансформации естественнонаучных знаний

в экологические знания;

4.  Выявить и обосновать педагогические условия повышения эффек-

тивности  трансформации  естественнонаучных  знаний  в  экологические

знания;

5.  Разработать  педагогические  условия  опережающего  обучения  в

преподавании естественнонаучных дисциплин для трансформации есте-

ственнонаучных знаний в экологические знания;

6.  Осуществить  опытно-экспериментальную  проверку  выявленных

педагогических условий  формирования экологической  культуры  в  про-

цессе учебно-воспитательной работы.

Методологической  основой  исследования  являются  философские

идеи о противоречивом единстве человека, общества и природы, теория

системного подхода к исследованию объектов и процессов, современные

представления о сущности экологической проблемы.  При организации

исследования мы опирались на теоретические положения о роли приро-

ды в воспитании подрастающего поколения, философские положения о

единстве природы и человека, всеобщей взаимосвязи и целостности яв-

лений Э.В. Гирусова, Ф.И. Гиренока, Н.Ф. Реймерса, А.Д. Урсула, а так-

же на научные выводы И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, И.Т. Суравегиной,

Н.М. Мамедова.  В  работе  учитывали  также  результаты  исследований

И.Т. Гайсина,  А.В. Миронова,  Л.В. Моисеевой,  Е.С. Сластениной  о

содержании, методах и средствах экологического воспитания учащихся.

Методы  исследования  включали  теоретический  анализ  и  синтез

содержания философской, педагогической, психологической, экологиче-

ской  литературы  по  проблеме  становления  экологической  культуры;

изучение  и  анализ  педагогического  опыта  по  исследуемой  проблеме;

анкетирование,  наблюдение,  педагогический эксперимент; методы ста-

тистической обработки, качественный и количественный анализ, графи-

ческие и табличные интерпретации полученных данных.

Исследование проводилось в три этапа.

Первый этап (1999-2000 гг.) включал изучение и теоретический ана-

лиз  философской,  культурологической,  психологической  и педагогиче-

ской литературы по проблеме исследования, определение основных про-
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тиворечий и проблем в данной области, формулировку гипотезы иссле-

дования,  определение  его  целей  и  задач,  разработку  научно-методо-

логического аппарата; решение основных теоретических задач исследо-

вания; проведение констатирующего эксперимента.

На  втором  этапе  (2001-2003 гг.)  была разработана  и  апробирована

дидактическая  система  трансформации  естественнонаучных  знаний  в

экологические  знания  учащихся  средних  общеобразовательных  школ.

Проводился  формирующий  эксперимент.  Экспериментальная  работа

выполнялась в естественных условиях с авторским экспериментальным

информационно-дидактическим  материалом  в  процессе  преподавания

естественнонаучных  дисциплин  (геологии,  географии,  химии,  физики,

проблемы рационального природопользования) в общеобразовательных

школах,  организации  и  работы  кружка  геологов-экологов  в  школах  и

гимназиях, в процессе преподавания геологии, географии и экологии в

республиканском экологическом  лагере «Биосфера», а также факульта-

тивного  курса  «Географическая  культура».  При  обобщении  материала,

накопленного на первом этапе исследования, проводилась проверка ра-

нее сделанных выводов, и полученные данные подвергались качествен-

ной и статистической обработке. В результате удалось разработать педа-

гогические условия трансформации естественнонаучных знаний в эколо-

гические знания с целью формирования экологической культуры.

На  третьем  этапе  (2003-2004 гг.)  продолжалась  разработка  дидак-

тического материала, уточнялись базовые понятия и конкретизировался

способ  трансформации  естественнонаучных  знаний  в  экологические.

Осуществлялись  обработка,  интерпретация  и  оформление  результатов

экспериментальной работы, оформление диссертационного исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

-  уточнены  сущностные  характеристики  соотносительных  понятий

«естественное»  и  «искусственное»,  «цивилизация»  и  «культура»,  «пре-

емственность вещества и процессов природы в деятельности человека»

как элементов экологических знаний,  способствующих  формированию

экологической культуры;

-  предложен  метод  опережающего  обучения  в  естествознании,  а

также расширена сущность понятий: «формирующие действия человека»

и «индуцированные природные процессы», «целесообразные природные

процессы» и «не целесообразные природные процессы» - для обеспече-

ния целостности и системности в процессе формирования экологической

культуры;

-  определены и обоснованы  педагогические условия,  повышающие

эффективность трансформации естественнонаучных знаний учащихся в

экологические;

-  выявлены  педагогические  условия,  обеспечивающие  процесс

формирования экологической  культуры  учащихся  на  основе  трансфор-

мации естественнонаучных знаний в экологические.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что

уточненные и дополненные дефиниции понятий «цивилизация» и «куль-

тура»,  «естественное»  и  «искусственное»,  «преемственность  вещества и

процессов природы в деятельности человека»  раскрывают единство че-

ловека и природы, экологическую потребность. При помощи этих поня-

тий  демонстрируется  единство  естествознания  и  обществознания.  Эти

понятия являются элементами интегрирования учебных занятий и обоб-

щенными средствами создания целостного экологического мировоззре-

ния учащихся.  Выявлена специфика интегрированной функции:  функ-

ции  преобразования  природы  и  функции  преемственности  природных

процессов,  понятия  «формирующие  действия  человека»  и  «индуциро-

ванные  природные  процессы»,  «целесообразные»  и  «нецелесообразные

индуцированные процессы»  совместно с «основным способом развития

действия» используются для эффективной трансформации естественно-

научных знаний в экологические знания учащихся. Предлагаемый метод

опережающего обучения,  позволяющий выявить экологический компо-

нент в деятельности человека, относится к группе специальных методов

экологического образования и отражает то, что экологическая проблема

является следствием материальной стороны деятельности общества.

Практическая значимость исследования состоит в определении и

реализации  педагогических  условий  трансформации  естественнонауч-

ных  знаний  в  экологические,  в  разработке  вариативных  программ  по

естествознанию для профильного и дополнительного обучения, в разра-

ботке диагностического инструментария для определении уровня сфор-

мированности естественнонаучных знаний и экологической культуры, в

определении содержательных, межпредметных связей, направленных на

формирование экологической культуры.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследований

обеспечивается выбором методов, соответствующих предмету и задачам

исследования;  представительностью  и  значимостью  опытных  данных;

теоретическим  и экспериментальным  подтверждением  гипотезы  иссле-

дования;  корректной  обработкой  результатов  эксперимента  методами

математической статистики.

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход, основные

идеи и выводы  исследования докладывались и обсуждались на научно-

методических  и  итоговых  конференциях  Казанского  государственного

педагогического  университета,  Казанского  государственного  универси-

тета, в Институте повышения квалификации и переподготовки работни-

ков образования Министерства образования и науки Республики Татар-

стан.  Результаты  исследования  нашли  отражение  в  работах  автора,

опубликованных  в  гг. Санкт-Петербург,  Казань,  Красноярск,  Самара,

Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Результаты  исследования  докладывались  на  научно-практических

конференциях:  «География на службе науки,  практики и образования»

(Красноярск, 2001); «Качество жизни в трансформирующемся обществе»
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(Набережные  Челны,  2001);  «Геология  в  школе  и  вузе»  (Санкт-
Петербург,  2001);  «Экология  для  нас  и  будущих  поколений»  (Самара,
2001);  «Актуальные  проблемы  методики  преподавания  естественно-
географических  дисциплин  в  школе  и  вузе»  (Казань,  2001);  «Формы  и
методы  организации  воспитательной  работы  в  вузе»  (Казань,  2001);
«Каспийский  регион  и  диалог  цивилизаций  в  современном  мире»  (Аст-
рахань, 2002); «Совершенствование методики преподавания географии и
экологии в школе и вузе» (Казань, 2002); «Современные проблемы насе-
ления  и рынка труда»  (Казань, 2003);  «Воспитательный  потенциал учеб-
ных дисциплин  общепрофессионального  цикла в  формировании лично-
сти  будущего  учителя»  (Казань,  2003);  «Динамика  и  развитие  иерархи-
ческих  (многоуровневых)  систем:  Теоретические  и прикладные  аспекты
(Казань,  2003);  «Высокие  технологии  в  педагогическом  процессе»
(Н. Новгород,  2003),  «Экологическое  образование  в  период детства:  ре-
гиональный  подход»  (Екатеринбург,  2004),  «Экологическая  педагогика»
(Екатеринбург, 2005) и т.д.

Основные результаты  исследования внедрены  в  практику работы  об-
щеобразовательных  школ  и  гимназий  г.  Казани  посредством  организа-
ции  геологических  и  экологических  музеев,  реализации  методических
рекомендаций  и  программы  работы  кружка  геологов-экологов
«Кристаллография  и  минералогия»,  учебного  пособия  «Геометрическая
кристаллография»,  использованы  при  проведении  лекционных,  практи-
ческих занятий и экскурсий по геологии в работе Республиканского эко-
логического лагеря учащихся «Биосфера».  Основные положения диссер-
тации отражены в  11  публикациях диссертанта.

На защиту выносятся следующие положения:
-  для  формирования  экологической  культуры  у  учащихся,  создания

целостной преемственной основы экологического образования и раскры-
тия двух  функций человеческой деятельности - функции преобразования
природы  и  функции  преемственности  природных  процессов  -  в  содер-
жание  экологического  образования  необходимо  включить  понятия:  «ес-
тественное»  и  «искусственное»,  «цивилизация»  и  «культура»,  «преемст-
венность вещества и процессов природы в деятельности человека»;

-  «основной  способ  развития  действия»  совместно  с  понятиями
«формирующие  действия  человека»  и  «индуцированные  природные
процессы»  является  средством  трансформации  естественнонаучных  зна-
ний  в  экологические  знания,  основой  предлагаемого  метода  опережаю-
щего  обучения;

-  педагогические  условия  повышения  эффективности  трансформа-
ции  естественнонаучных  знаний  в  экологические  знания,  реализация
междисциплинарного  подхода  в  процессе  трансформации  естественно-
научных знаний в экологические;  обеспечение  целостности и системно-
сти;  опора  на  межпредметные  связи;  использование  форм  внеклассной
работы в процессе формирования экологической культуры учащихся.
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Структура и основное содержание исследования. Работа состоит

из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во  введении  обосновывается актуальность темы диссертации,  отме-

чаются научная новизна, теоретическая и практическая значимость по-

лученных результатов,  сформулированы основные положения диссерта-

ционной работы.

В первой  главе «Теоретические  основы  трансформации  естест-
веннонаучных знаний в экологические знания» рассматривается во-

прос: входит ли изучение практической деятельности человека, посред-

ством которой люди изменяют природу и самих себя, в задачу всеобщего

и комплексного экологического образования? При этом система взаимо-

действия  человека  и  природы  рассматривается  в  рамках  обеспечения

человечества условиями  жизни,  а  также  дидактики Я.А. Коменского  и

теории деятельности А.Н. Леонтьева. Содержание и объем деятельности

людей обусловливают содержание понятий:  «естественное» и «искусст-

венное»,  «цивилизация»  и  «культура»,  «преемственность  вещества  и

процессов природы в деятельности человека», - раскрывающих единст-

во человека и природы.  В  исследовании применяется  естественнонауч-

ный метод изучения, фундаментом которого является понимание преем-

ственности вещества и процессов природы в деятельности человека.

Особенности  преемственности  природы  и  природных  процессов  в

педагогической деятельности раскрыты Я.А. Коменским  с  целью  «пра-

вильного  построения  дидактики».  Преемственность  представлена  как

переход от природного процесса к практической и умственной деятель-

ности человека, от созидательной деятельности к педагогической.

Сущность метода, названного Я.А. Коменским естественным, заклю-

чается в том, когда производят искусственное, то формируют природу и

человека, что подражают природе, т.е.  поступают так  же,  как природа.

Знания о природе и ее законах, накопленные в процессе всей жизни пе-

редаются от поколения к поколению природосообразными же способами.

Использование такого метода в процессе обучения (урок лекция, урок

повторение,  обобщающий  урок,  лабораторно-практический  урок,

экскурсия, беседа) позволяет учителю владеть методом полного анализа,

развития  и  сравнения  процессов,  происходящих  в  природе  и  жизни

человека, обучить учащихся пониманию и применению законов естест-

венной природы.

Преемственность  естественной  природы  в  обеспечении  условиями

жизни человечества определяется самой жизнью - обменом веществ ме-

жду человеком и природой:  произведенный человеком продукт есть со-

единение  вещества природы  и труда человека.  В  определении условий

жизни  общества  исследователи  исходят  из  того,  что  труд  как  процесс

совершается между человеком и природой и является условием обмена
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веществ  между  ними.  Вектор  взаимодействия человека и  природы  на-

правлен от природы к человеку. Действие человека является процессом

формирования природы, оно позволяет соединять или разделять вещест-

ва  природы,  в  результате  осуществляется  воздействие  на  природные

процессы.  Процессы,  вызванные  в  природе  действиями  человека,

назовем индуцированными процессами.

Индуцированные процессы делятся на целесообразные и нецелесооб-

разные.  Знание о процессах вызванных обществом в процессе деятель-

ности,  является  необходимым условием для трансформации  естествен-

нонаучных знаний в экологические, что в свою очередь может рассмат-

риваться как условие формирования экологической культуры.

Для нашего исследования также значим вывод А.Н. Леонтьева о том,

что деятельность отличается наличием особой функции - функции пола-

гания  субъекта  в  предметной  действительности  и  ее  преобразования  в

форму субъектности.  Внешняя и внутренняя составляющие деятельно-

сти имеют одинаковое строение. При воздействии природы на человека

индуцированными процессами являются психические процессы у чело-

века,  они  фиксируются в  организме его тела,  деятельности внешних и

внутренних  органов  чувств  и  мышления  и  имеют  направленность  от

практической составляющей деятельности к ее психической составляю-

щей. Основной способ развития человека позволяет изменить сознание

человека в процессе обучения  и воспитания, активизируя, развивая по-

знавательную  деятельность  учащихся  через  систему  имеющихся  у  уча-

щихся знаний,  используя при этом различные методы и формы обуче-

ния, теоретические и практические, развивая и дополняя процесс обуче-

ния  новыми  понятиями.  Это  способствует  успешной  трансформации

обобщенных  естественнонаучных  знаний  для  решения  новых  задач  -

формирования экологической культуры.

Экологическая  культура  является  частью  единой  культуры,  содер-

жащей материальные и духовные ценности, возникающие во взаимодей-

ствии между человеком и природой, экологическая культура проявляет-

ся в процессе познания и преобразования природы и направлена на со-

хранение естественных условий жизни.

В  диссертации рассмотрены понятия  «естественное»  и «искусствен-

но» Искусственным есть измененная человеком в процессе деятельности

естественная природа. Естественная природа есть первоначальное, при-

родное чего, не касалась рука человека. С целью классификации искус-

ственной  природы  в  работе  анализировались  имеющиеся  в  литературе

определения  культуры  и  цивилизации  и сделан вывод, что  в  широком

спектре  противоречивых определений и отождествлений не содержится

то общее, что позволяет раскрыть сущность этих понятий. В работе для

раскрытия соотносительных понятий «культура»  и «цивилизация» пред-

ложены  следующие  положения:  в  процессе взаимодействия человека и

природы  изменяются  и  человек,  и  природа,  изменения  человека  есть

культура,  изменения  природы  -  цивилизация.  По  определению
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Ф.И Гиренока, цивилизация - это материальные условия существования

общества, созданные человеком. Чтобы охватить все изменения системы

взаимодействия человека и природы, мы расширим понятие цивилиза-

ции по сравнению с определением Ф.И. Гиренока. Все изменения приро-

ды при взаимодействии человека и природы есть цивилизация. Культура

и  цивилизация  как  деятельность  человека  являются  тождественными;

отличие  их заключается в том,  что  культура  и  цивилизация характери-

зуют изменения различных взаимодействующих сторон: человека и при-

роды соответственно. Данное определение цивилизации включает наря-

ду с условиями существования общества, созданными человеком, и не-

целесообразные результаты труда. Подобное расширение понятия связа-

но с тем, что преодоление экологических проблем требует уменьшения

размеров расточительного потребления природных ресурсов и размеров

побочного  производства.  Культура - это  накопленный  в  процессе  дея-

тельности людей  опыт;  она  создается  и передается  в  деятельности.  Из

определения  следует,  что  для  овладения  достижениями  человеческой

культуры каждое поколение должно  осуществлять деятельность,  анало-

гичную (хотя и не тождественной) той, которая стоит за этими достиже-

ниями. Культура и цивилизация при таком уточнении выступают одно-

временно как результат и преемственные элементы системы взаимодей-

ствия человека и природы, как взаимодополняющие элементы искусст-

венного. Науки, изучающие культуру и цивилизацию, изучают деятель-

ность людей.

Понятия  «естественное»  и  «искусственное»  и  «цивилизация»  и

«культура»  позволяют  наиболее  точно  отразить  «преемственность  при-

роды  и  природных  процессов  в  деятельности  человека».  Усвоение  со-

держания этих понятий поможет в формировании экологической куль-

туры. Искусственная природа развивается по законам естественной при-

роды и переходит со временем в естественное (не тождественное с пер-

воначальным) состояние,  она разрушается. Для поддержания человече-

ских  потребностей  необходим  процесс  развития  самого  производства.

Для  воспроизведения  человечеством  искусственно  созданных  условий

требуется непрерывно  громадное количество вещества природы и есте-

ственных источников энергии, что изменяет и ухудшает природу, а так-

же нарушает условия существования общества.

В этом заключается сущность современной экологической проблемы.

Экономика  и  экология  выступают  как  рядоположенные  науки,  отра-

жающие  двойственность  человеческой  деятельности.  Экономика  на-

правлена на создание системы искусственно созданных условий жизни, а

экология - на улучшение и сохранение естественных условий жизни. В

этом их противоречивость. Раскрытие связи деятельности человека, при-

родных  процессов  и  противоречий  становится  необходимым  звеном  в

формировании экологической культуры.

Формирование  понятий  «естественное»,  «искусственное»  включает

этапы  определения  опорных  понятий  и  их  развитие.  Раскрытие  перед
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учащимися смысла преемственности вещества природы и функции дея-

тельности  человека,  заключающейся  в  преобразовании  естественной

природы в искусственную природу, знакомит учащихся с современными

условиями жизни, в процессе которой возникают экологические пробле-

мы. Для этого необходимо глубокое понимание условий жизни человека

и  использование  полученных  знаний  в  практической  деятельности,  а

также выбор методов обучения, которые способствуют формированию и

развитию  системы  представлений  о  необходимости  ценностного  отно-

шения к природе.

Опора на содержание понятий «естественное» и «искусственное», от-

ражающих сущность жизни человека, обеспечит базу для формирования

экологической культуры  учащихся.  Овладение  этими понятиями может

рассматриваться  как  педагогическое  условие  формирования  экологиче-

ской культуры учащихся. Таким образом, можно сказать, что все естест-

веннонаучные  знания  являются  по  своей  сущности  экологическими  и

могут  быть  трансформированы  в  экологические  знания  в  условиях

современной экологической ситуации.

Понятия  «формирующие  действия  человека»  и  «индуцированные

процессы природы» раскрывают единство человека и природы с процес-

суальной стороны, и опора на них также может рассматриваться как пе-

дагогическое  условие  реализации  методов  опережающего  обучения  и

воспитания.

Осознание учащимися содержания и объема понятий «естественное»

и «искусственное»  и необратимости жизненного  процесса превращения

естественной  природы  в  искусственную  делает  эти  понятия  норматив-

ными:  бережное отношение  к искусственному есть условие сохранения

естественных условий  жизни.  Усвоение  понятий  «естественное»  и  «ис-

кусственное» является главным элементом формирования экологической

культуры учащихся и обеспечения трансформации традиционной систе-

мы образования в систему опережающего образования.

Взаимосвязь естественной и искусственной природы обусловливает в

школьном  образовании необходимость  формирования  знаний о  естест-

венных веществах природы как условие воспитания экологически сооб-

разного отношения к  природе.  Одним  из  форм трансформации естест-

веннонаучных  знаний  в  экологические  является  метод  опережающего

обучения в внеклассной работе, способствующий формированию эколо-

гической  культуры учащихся.

В  работе обоснована необходимость включения  классификации дей-

ствий  и  осуществляющих  их  предметов,  разработанной  П.Я. Гальпе-

риным,  в  содержание  экологического  образования.  Классификация

П.Я. Гальперина отражает четыре этапа общей эволюции действия через

отношение  его результата к его механизму:  уровень физического дейст-

вия  (исходный  уровень,  неживая  природа),  уровень  физиологического

действия  (уровень  жизни  без  психики  -  растения),  уровень  действия

субъекта (живые существа с психикой, уровень животных), уровень лич-
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В соответствии с «основным способом развития действия» и с требо-

ваниями к педагогической психологии, вытекающими из деятельностно-

го подхода, для формирования экологической культуры все наши дейст-

вия и включенные в них знания должны быть осмыслены относительно

экологического  мотива.  Экологический  мотив  должен  быть  включен  в

зону мотивов любого действия человека. Человек в соответствии с моти-

вами  своей  трудовой  деятельности  выполняет действия,  формирующие

природу, и дает начало природным процессам. Часто эти индуцирован-

ные трудом человека природные процессы остаются для человека скры-

тыми или же его они не интересуют, так как труд нацелен на промежу-

точный  или  окончательный  результат.  Часть  индуцированных  трудом

процессов приводит к ожидаемой цели;  назовем такие  природные  про-

цессы целесообразными. Другая часть индуцированных природных про-

цессов  обеспечивает  неконтролируемый  результат,  в  этом  случае  эти

процессы назовем нецелесообразными. Как целесообразные, так и неце-

лесообразные  индуцированные  природные  процессы  превращают  есте-

ственную  природу  в  искусственную  природу,  т.е.  истощают  естествен-

ную природу и ухудшают естественные условия жизни. Целесообразный

результат есть  следствие  осмысленных  действий - изменений  природы,

нежелаемый  результат  является  результатом  устойчивых,  скрытых  от

нас  природных  процессов.  Экологическая  потребность  человечества

предполагает,  чтобы  неконтролируемый  результат  стал  также  осознан-

ным, контролируемым.

Экологическая потребность - это потребность общества в сохранении

и восстановлении естественных условий жизни, в понимании сущности

преобразований в природе, в изучении природных процессов, индуциро-

ванных деятельностью человека.

Для этого мы должны знать как целесообразные,  так и нецелесооб-

разные природные процессы, т.е. всю совокупность природных процес-

сов, индуцированных осмысленным формирующим действием человека.

Каждое  действие  осуществляется  при  наличии  определенных  знаний,

умений,  прежде  всего  знаний  о  целесообразных  и  нецелесообразных
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ности (живые существа на высшей стадии развития психики, люди). Рас-

крытие  взаимодействия  предметов  различного  уровня  эволюции  дейст-

вия является основой интегрирования учебных дисциплин.

Знания о неоднозначном соответствии между элементами деятельно-

сти человека особенно значимы для формирования экологической куль-

туры.  В  абстрактной  форме  неоднозначность  в  структуре  деятельности

можно представить схемой:



природных  процессах;  условием  эффективности  экологизации  естест-

веннонаучных дисциплин являются знания учащихся  о том, что  имеет

место связь - соответствие между знаниями-действиями человека и ин-

дуцированными  процессами.  Установление  такого  соответствия  есть

трансформация  традиционных  знаний  в  экологические  знания,  т.е.

трансформация  формирующих  знаний  человека  в  индуцированные

природные знания.

Если трансформированные знания используются для решения задач

экологии, то они становятся экологическими. Часть трансформирован-

ных знаний о процессах, могущих вызвать отрицательные экологические

следствия,  определяет  содержание  экологического  мотива  данной  дея-

тельности  в  соответствии  с  ее  мотивом.  В  согласии  с  установленным

экологическим мотивом корректируют состав действий, вносят в дейст-

вия изменения, удовлетворяющие экологическому мотиву. В результате

изменяется  сфера  мотивов  исходной  деятельности  за  счет  включения

экологического  мотива,  изменяются  действия,  операции,  изменяются

цели и условия деятельности. Методика преподавания естественнонауч-

ных  дисциплин,  соответствующая  такому  способу  расширения  сферы

деятельности человека, существенно изменяет организацию  и содержа-

ние  урока.  Метод  опережающего  обучения  соответствует  полностью

«основному способу развития действия», а выбор экологического мотива

определяется мотивом деятельности.

Таким образом, понятия «формирующие действия человека» и «ин-

дуцированные процессы природы» отражают единство действия челове-

ка  и  действий  природы,  констатируют  наличие  соответствующих  про-

цессов  в  природе,  ориентируют человека  на  исследование  искусствен-

ных процессов, вызванных собственной деятельностью, выделяют целый

класс новых явлений природы, расширяют науку об искусственном.

Эти понятия раскрывают важность искусственных процессов в жизни

человека и необходимость их трансформации в школьную систему зна-

ний.  Трансформация  знаний  об  индуцированных  процессах  является

педагогическим  условием  повышения эффективности методики опере-

жающего  обучения  учащихся  естественнонаучным  дисциплинам.  Фор-

мирование  этих  понятий  у  учащихся  на  уроках  естественнонаучного

цикла в свою очередь является педагогическим условием формирования

целостного и системного мировоззрения. Эти понятия должны быть вне-

дрены в содержание экологического образования с целью формирования

экологической культуры личности. Они, как и понятия «естественное» и

«искусственное»,  являются  междисциплинарными  интегрирующими

элементами  обучения  и  воспитания.  Если  понятия  «естественное»  и

«искусственное»  помогают  осознать,  для  чего  нужна  экологическая

культура,  то  понятия «формирующие действия человека»  и «индуциро-

ванные  процессы  природы»  ориентируют  на  опережающие  знания  об

этих явлениях.
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Во второй главе «Педагогические условия трансформации есте-
ственнонаучных знаний  в экологические знания  как условие фор-
мирования  экологической  культуры  учащихся»  рассматриваются

педагогические условия реализации предложенных методов в процессе

внеклассной  работы,  анализируются  результаты  экспериментальной

проверки предложенного метода опережающего обучения.

Целостная  основа  экологического  образования  заключается  в  рас-

крытии  перед  учащимися  двух  функций  деятельности  человека  в  его

взаимодействии  с  природой:  функции  преобразования  естественной

природы  в  искусственную  и  функции  преемственности  естественных

процессов. Педагогическим условием реализации конкретного  способа

трансформации  естественнонаучных  знаний  в  экологические  знания

является наличие у учащихся знаний о веществах природы и индуциро-

ванных природных процессах.

В процессе работы выяснилось, что обеспечение этого условия пред-

ставляет для учителя большую трудность.  Анализ  учебных  и методиче-

ских пособий показал, что в них не раскрывается сущность экологиче-

ских  проблем.  Серьезным  препятствием  является  также  отсутствие  в

школах коллекций демонстрационных и раздаточных материалов, мине-

ралов. И самое главное - установившееся отношение к школьным кур-

сам геологии, минералогии как к скучным дисциплинам, а также отсут-

ствие учебной, методической литературы, обеспечивающей содержание

занятий по этим предметам. В такой ситуации более эффективными, на

наш взгляд, являются различные виды внеклассной работы: кружковая

работа,  экскурсии  на природу и работа в летних лагерях,  организация

минералогических музеев. Существенное значение для диссертационной

работы имело ежегодное участие автора в работе летнего экологическо-

го лагеря для учащихся «Биосфера» на берегу Камы.

Внеклассный урок организуется под руководством учителя для про-

явления познавательных интересов учащихся, расширения и дополнения

школьной программы и способствует выбору будущей профессии, обес-

печивает профильную направленность обучения в школе. В содержание

работы  экологического  лагеря  «Биосфера»  использовались  различные

формы: конференция, конкурсы, оно было ориентировано на ряд науч-

ных дисциплин:  общая экология, экология животных,  экология расте-

ний,  гидробиология,  почвоведение,  лесоведение,  экология  микроорга-

низмов, карто-топография, геология.

Занятия по геологии в лагере начинаются с анкетного опроса его уча-

стников (контрольная группа) для ориентации их на предстоящую рабо-

ту и заканчиваются также  анкетным  опросом ряда групп (эксперимен-

тальная  группа)  для  выявления  уровня  сформированности  понятий

«естественное» и «искусственное», «культура» и «цивилизация», «пре-

емственность вещества и процессов природы», «формирующие действия

человека»  и  «индуцированные  процессы  природы»,  знаний  в  области

естественнонаучных дисциплин, а также экологии, минералогии.
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Разработанная система анкетных вопросов позволяет выявить уровни

сформированности естественнонаучных знаний (см. табл.1, 2). Для при-

обретения прочных и осознанных знаний необходимо овладеть понятия-

ми,  формирующимися  поэтапно.  Этапы  формирования  этих  понятий

таковы:  накопление  сведений,  развитие  опорных  понятий,  интеграция

(синтез) понятий; использование сформированного понятия и дальней-

шее его развитие (углубление).

Занятия в лагере начинаются с беседы (контрольно-корректируюшая)

о «близких» для учащихся понятиях.

Формирование  понятий  «искусственное»,  «естественное»,  «цивили-

зация», «культура» и раскрытие источников современных экологических

проблем, а также формирование понятий «экологическая потребность» и

«экологический  мотив»  проводится  в  форме  беседы,  где  раскрываются

естественные основы человека. После формирования понятий изучаются

естественные  и  синтетические  кристаллы,  их  основные  свойства и  об-

ласти  применения.  Учащиеся  на  примере  жизненных  процессов  сами

обнаруживают  яркие  примеры  «формирующих  действий  человека»  и

результаты  «индуцированных  процессов  природы»,  как  «целесообраз-

ных»,  так  и  «нецелесообразных».  Перед  ними  величие  и  разрушение

природы деятельностью человека. При конкурсном собеседовании 93 %

ответов учащихся экспериментальной группы  оценены  как  отличные  и

хорошие.

Таблица 1.

Сведения об естественнонаучных знаниях учащихся 8-9классов

Для оценки ответов были выделены четыре уровня: I - отсутствие от-

вета;  II  -  не  раскрыто  содержание  знаний;  III  -  продемонстрированы

определенные знания,  обеспечивающие трансформацию естественнона-

учных знаний в экологические; IV - в ответе указан экологический мо-

тив.  Из  107  опрошенных учеников контрольной группы только 22,43%

имеют представление  о методе опережающего обучения  (метод предви-

дения)  и  трансформации  естественнонаучных  знаний  в  экологические

знания.  Это  подтверждает необходимость формирования  понятия «эко-

логическая  культура»  в  учебно-воспитательной  деятельности  методом

опережающего обучения.
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Таблица 2.

Сведения о сформированности экологической культуры у

учащихся 8-9 классов

I  уровень  (низкий)  -  учащиеся  имеют  начальные  представления  о

процессах  в  природе  и  деятельности  человека,  II  уровень  (средний)  -

имеют  представления  о  природных  процессах,  умеют  прогнозировать

экологическую  ситуацию;  Ш уровень (достаточный) - могут обсуждать

эти процессы;  IV уровень  (высокий) - учащиеся  имеют экологические

представления,  уверенно  и  полно  анализируют  процессы  в  природе  и

деятельности человека.

В ответах (79,49 %) экспериментальной группы отмечалась сущность

трансформации естественнонаучных знаний в экологические знания. Это

позволяет  сделать  вывод,  что  экспериментальная  группа  существенно

отличается от контрольной группы по уровню сформированности эколо-

гической  культуры,  по  овладению  содержанием  естественнонаучных

знаний, которые могут трансформироваться в экологические знания.

Элементами  сформированности  экологической  культуры  являются

способность учащихся анализировать и предвидеть результаты деятель-

ности  человека,  а  также  ценностное  и  экологическое  отношение  к

естественной природе.

Метод опережающего обучения (способность предвидения) позволя-

ет с помощью знаний и различных способов деятельности сформировать

систему ценностных отношений учащихся к реальной действительности.

Однако в практике обучения естественным наукам недостаточно уделя-

ется  внимания  формированию  и  развитию  знаний  и  умений.  Способ

практической  деятельности  способствует  изменению  знаний  и  умений

учащихся.  Научные  знания  взаимодействуют  с  умениями  учащихся  и

обеспечивают  переход  естественнонаучных  знаний  в  экологические

знания.

Основой для трансформации естественнонаучных знаний в экологи-

ческие знания стали понятия «естественное»,  «искусственное»,  «преем-

ственность вещества природы»,  «индуцированные  процессы  природы»,

которые способствовали повышению уровня сформированности эколо-

гической  культуры  учащихся.  Это  позволило  также  установить  связь

между предметами естественнонаучного цикла.
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В  процессе  кружкой  работы  использовались:  урок-беседа,  комбини-

рованный  урок,  проблемный,  урок-лекция,  урок  практической  работы,

урок-экскурсия,  урок-беседа,  урок-обобщение,  урок-конференция;  учи-

тывались  основные  требования:  научность  (наблюдение),  целесообраз-

ность (практическая польза геоэкологии), доступность (материал должен

быть понятен учащимися и соответствовать их возрасту).

Трансформация естественнонаучных знаний в экологические знания

складывается поэтапно. Каждый раз при изучении нового материала зна-

ния  учащихся  обобщались,  углублялись  и  расширялось  содержание

экологических понятий, таким образом, приобретались прочные знания.

Первый этап - накопление, развитие опорных понятий; второй этап - ин-

теграция  (синтез)  понятий;  третий этап - использование  сформирован-

ного понятия и его дальнейшее развитие (углубление).

Содержание  экологических  понятий  раскрывалась  путем  трансфор-

мации естественнонаучных знаний в экологические знания. При этом

-  использовался  метод  анализа экологических понятий.  Для разви-

тия познавательной активности учащихся раскрывалась сущность эколо-

гических  проблем,  формирующих действий человека,  сущность  обмена

веществ и энергии между телом человека и природой, не разрушающего

организм, процесса жизни живого любого существа, жизни в обществе;

отличие  человека  от  других  живых  существ;  система  взаимодействия

человека и природы;  естественной и искусственной природы; значение

Земли в этой системе жизни. Эти понятия имеют большое значение для

формирования  экологической  культура  учащихся.  Включение  этих

понятий в  естественнонаучные  знания развивает у учащихся  осознание

ценности жизни, позволяет раскрыть принципы рационального исполь-

зования природы, сохранения естественной основы жизни.

На смешанном уроке, используя метод опережающего обучения, мы

углубляли знания в области наук о Земле, с помощью понятий «естест-

венное»  и  «искусственное»,  «цивилизация»  и  «культура»,  «преемствен-

ность вещества и процессов природы», «индуцированные процессы при-

роды»,  «формирующие действия человека», расширяли имеющиеся зна-

ния в области естественных наук. Единство человека и природы раскры-

валось через связь теории с практикой, готовности учащихся к жизни и

труду  в  условиях  современного  общества.  Изучение  вещества  природы

(минералы, кристаллы), процессов их роста в природе, а также способ-

ность  кристаллов  запоминать  условия  образования  и  последующее  на

них  воздействие,  перекристаллизация  (изменение)  свойств  минералов,

выращивание кристаллов в домашних условиях и их область применения

учащихся имели возможность наблюдать.

-  формировались новые понятия путем интеграции знаний. Речь ве-

лась об экологической функции литосферы, о понимании человека как

органической  части  природы  (естественная  и  искусственная  природа),

межпредметных  связях;  раскрывалась  целостная  преемственная  основа

деятельности  человека,  причинно-следственные  связи  взаимодействия
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человека с природой; область применения минералов, где методом рас-

сказа представлялись научные факты и методы обнаружения водонефтя-

ного  контакта по различным минералам;  рассказывали  о  методах кон-

троля промышленных кристаллов и способов их обработки.

Далее эти понятия развились и трансформировались в экологические.

В содержание урока включали вопросы проблемного характера: знание о

свойствах минералов и способах их роста, умение определять эти чвой-

ства  самостоятельно,  раскрывая  значение  литосферы  Земли,  преемст-

венность вещества природы,  естественное  и  искусственное,  индуциро-

ванные  процессы  природы  и  источники  современных  экологических

проблем.

-  на уроке - экскурсии для формирования целостной картины мира

использовался  метод анализа деятельности человека  в  целях  обеспече-

ния  гуманистического  взгляда  человека  на  природу.  Обсуждались  во-

просы бережного отношения к природным ресурсам, негативная и пози-

тивная роль человека в природе; наблюдали выход подземных вод, раз-

рушенность берега в результате вывоза щебня для строительства дорог,

самостоятельно  изучали местные минералы - доломит,  меленькие  кри-

сталлики кварца.

Обобщение осуществлялось на уроке - конференции «Знания о цен-

ности Земли и её экологические функции». Оценка эффективности эко-

логических знаний учащихся по мере их пополнения стала приобретать

более выраженный характер, учащиеся более глубоко понимали условия

жизни и использовали трансформированные знания в практической дея-

тельности.

Нами  были  организованы  кружки  геологов-экологов  в  гимназиях

№ 52 и № 18 г. Казани. Была разработана программа работы кружка гео-

логов-экологов «Кристаллография и минералогия», совместно с членами

кружка составлены коллекции минералов и горных пород. Во время ра-

боты кружка ученики впервые изучают коллекцию демонстрационных и

раздаточных  кристаллов;  получают  навыки  работы  с  определителями

минералов. В процессе такого изучения кристаллов формируются эколо-

гическое  отношение учащихся  к природе,  представления  о  природных

процессах, минералах, горных породах и литосфере.

В  заключении  сформулированы  выводы  диссертационного

исследования:

1.  Понятия  «естественное»  и «искусственное»  составляют опорную

базу для формирования экологической культуры учащихся. Взаимосвязь

естественной  и  искусственной  природы  и  соответствующих  понятий

«естественное»  и  «искусственное»  вскрывает  перед  школьным  образо-

ванием необходимость развития знаний учащихся о естественных веще-

ствах  природы  как  условия  воспитания  их  эколого-ориентированного

отношения к природе. Осознанные корректировка и уточнение понятий

«естественное» и «искусственное»  превращают эти понятия в  педагоги-

ческие условия формирования экологической культуры учащихся.
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2.  Понятия «формирующие действия человека» и «индуцированные

процессы природы» раскрывают единство человека и природы с процес-

суальной стороны,  являются педагогическими условиями развития ме-

тодов  опережающего  обучения  и воспитания  и  констатируют наличие

соответствующих процессов в природе, ориентируют человека на иссле-

дование этих природных процессов, вызванных деятельностью человека,

выделяют  целый  класс  новых  явлений  природы,  расширяют  науку  об

искусственном и содержание естественнонаучного образования.

3.  Для  формирования  экологической  культуры  большое  значение

имеют понятия  «естественное»,  «искусственное»,  «преемственность ве-

щества природы», «индуцированные процессы природы». Данные поня-

тия раскрывают важность процессов природы в деятельности человека и

необходимость их включения в школьную систему знаний. Они являют-

ся междисциплинарными интегрирующими элементами обучения и вос-

питания. Формирование этих понятий у учащихся на уроках цикла есте-

ственнонаучных дисциплин является педагогическим условием, обеспе-

чивает целостность и системность в процессе обучения. Включение этих

понятий в естественнонаучные знания обеспечивает у учащихся осозна-

ние ценности жизни, позволяет раскрыть принципы рационального ис-

пользования природы, сохранения естественной основы жизни.

4.  Формирование экологической культуры, связанное с обучением и

воспитанием, не может ограничиваться только знаниями в области есте-

ственных наук. Формирование экологической культуры заключается не

просто в запоминании естественнонаучных знаний, а в трансформации

естественнонаучных  знаний  методом  опережающего  обучения  в

экологические.

5.  Трансформация  естественнонаучных  знаний  в  экологические  и

реализация метода опережающего обучения учащихся естественнонауч-

ным дисциплинам являются взаимообусловленными обстоятельствами,

обеспечивающими формирование экологической культуры. К необходи-

мым педагогическим условиям повышения эффективности трансформа-

ции естественнонаучных знаний в экологические относятся: реализация

межциклового подхода, обеспечение целостности и системности, опора

на  межпредметные  связи,  использование  форм  внеклассной  работы  в

процессе формирования экологической культуры учащихся.

6.  Результаты  опытно-экспериментальной проверки педагогических

условий формирования экологической культуры позволили подтвердить

выдвинутую нами гипотезу о том, что трансформация естественнонауч-

ных знаний в экологические может способствовать опережающему обу-

чению и стать условием развития экологической культуры у учащихся в

процессе естественнонаучного  образования. Показатели экологической

культуры  учащихся  экспериментальной  группы,  в  процессе  обучения

которой были созданы соответствующие педагогические условия, выше

(в среднем в  1,8 раза), чем в контрольной, где обучение осуществлялось

традиционно.
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