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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Патриотическое воспитание -  несколько забытое сегодня понятие. 

В нашей недавней истории о патриотизме вспоминали чаще тогда, когда нужно 

было поднять народ на защиту страны, подготовить юношей к службе в армии 

или в период политических выборов. Сегодня немало сказано и написано о пат

риотизме. Но надо отметить, что это чувство подверглось серьезным испытани

ям: изменилось Отечество, пересматривается прошлое, тревожит настоящее и 

запутывает неопределенное будущее. С легкостью произносятся категориче

ские оценки, незаслуженно забыты многие российские традиции воспитания 

молодежи. В XXI в. наша цивилизация идет по техногенному пути развития, 

отличительной чертой которого является производство материальных благ. 

А между тем патриотизм означает любовь к родине, преданность Отечеству, 

своему народу, а также ответственность перед ними. Именно отсутствие истин

ного патриотического духа привело человечество к катастрофическим измене

ниям окружающей среды и климата планеты, к экологическим проблемам, не 

разрешимым при настоящем устройстве общества.

Для того чтобы улучшить экологическую ситуацию необходимо с ранних 
лет прививать человеку любовь к природе, родине, народу. В основу реализации 
данного подхода необходимо включить концепцию ноосферного (сферы разума) 
образования, у истоков создания которой стоял выдающийся русский ученый
В.И. Вернадский1. Ключевой универсальной технологией ноосферного перехода 
является ноосферное образование и воспитание подрастающего поколения.

В современных условиях экологическое воспитание молодежи должно 

носить характер непрерывного и целенаправленного процесса, цель которого

1 Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии : учебное пособие. М. : Муници
пальный мир, 2004. С. 293.
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формирование у молодых людей толерантности, экологического самосознания 

и экологической культуры на основе изучения устного народного творчества и 

исторических материалов, отражающих природу родного края, взаимоотноше

ния человека и природы, традиции, обычаи и обряды коренного народа, связан

ные с облагораживанием природы.

На основе концепции развития ноосферной цивилизации построим мо

дель образовательной системы (см. рис.)

«человек -  общество -  природа»

Модель ноосферного созидательного творческого взаимодействия 

Модуль 1 (патриотическое воспитание -  экологическая культура) отража

ет жизненный цикл получения экологического образования, на каждом этапе 

которого протекает ноосферный переход (см. модуль 3: ноосферное образова

ние -  сознание и духовность). В модуле 2 (гносеологическое измерение -  иден

тификационное измерение) представлены измерения культуры гражданствен

ности. В соответствии с этим модулем мы можем выстраивать основные пока

затели, характеризующие отношение к функции формирования экологически
2

ориентированной личности . Описание измерений культуры гражданственно-

2 Социология культуры и студенческого досуга : учебное пособие / Е. Н. Нархова, Т. А. Че- 
годаева, Е. В. Дорофеева, Н. О. Южакова. Екатеринбург : УрФУ, 2013. С. 150-153.
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сти и их значение в экологической составляющей представлена в таблице. Мо

дуль 4 (экологические знания -  экологическая деятельность) показывает фор

мирование основных элементов экологически ориентированной личности. В 

модуле 5 (семья -  концепция «Я») представлены социальные среды. В рамках 

этого модуля формируется личность.

Ключевым моментом формирования экологической среды образования 

является ее инновационность, Россия по данному показателю занимает не са

мые лучшие позиции.

Измерения культуры гражданственности
Измерения Объект Процесс Показатели Экологический

компонент
Гносеологическое Знания, уро

вень овладе
ния культу
рой

Получение знаний Уровень, объем, до
ступность, глубина 
знаний отдельной 
личности

Формирование у широ
ких слоев граждан зна
ний практической 
направленности о долж
ном обращении с окру
жающим миром

Аксиологическое Ценности,
ориентации,
убеждения,
мнения

Оценка своего по
ведения в обществе 
и поведения других

Гражданские пози
ции, ориентации, 
шкала ценностей 
личности

Инвайронментализм, 
коэволюция, экологиче
ские ценности и права, 
включая право требовать 
от политических и эко
номических структур 
определенного качества 
окружающей среды, 
воздуха, воды, звукового 
фона и пейзажа; отказ от 
исключительности чело
века, от доктрины его 
господствующего поло
жения в природе; соот
ветственно признание 
ценности любой формы 
жизни, ценности окру
жающей среды в целом

Праксиологическое Практика, 
обществен
ные отноше
ния в куль
туре, челове
ческая дея
тельность

Коммуникация, свя
зи с общественно
стью

Характеристики дея
тельности обще
ственных организа
ций, выступающих 
узлами коммуника
ции в социальной 
системе; социальная 
активность личности

Специфическое отноше
ние граждан к экологи
ческим проблемам как к 
важнейшим социальным 
проблемам, постоянная 
включенность обще
ственности в деятель
ность по экологическому 
мониторингу, защите и 
реабилитации окружаю
щей среды

Идентификационное Гражданская
идентич
ность

Формирование ин
дивидом ощущения 
тождественности с 
одними людьми и 
отличия от других на 
основе общности 
разделяемых ценно
стей, уровня знаний 
или характеристик 
деятельности

Космополитическая 
идентичность в зави
симости от условий 
социальной системы

Сбалансированное раз
витие природных и со
циальных сил. Я -  венец 
природы
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Анализируя данные комплексного исследования восприятия экспертным 

сообществом российского инновационного климата, подготовленные специаль

но для II Уральской международной выставки и форума промышленности и 

инноваций «ИННОПРОМ-2011», мы выделили результаты, относящиеся к об

разованию. На вопрос: «Насколько качество современного российского образо

вания соответствует инновационной модели развития России?» 19,5 % экспер

ты считают, что образование полностью не соответствует; 36,8 % скорее не со

ответствует; 26,4 % скорее соответствует; 14,9 % -  в равной мере и только

2,4 % утверждают, что полностью соответствует. Результаты оценки эффектив

ности реформирования высшего образования в России неутешительны. 19,8 % 

респондентов считают степень эффективности очень низкой, 38,4 % -  низкой,

19,8 % -  средней, 17,4 % -  высокой и 4,7 % отметили очень высокую степень. 

Таким образом, для процесса социализации молодежи необходимы старые 

принципы, нормы, ценности развития с новыми системами, методами поведе

ния, учитывающие интересы молодежи и новые технологии развития общества.

Под процессом экологической социализации понимают оптимизацию, опре

деление и нахождение путей, способов и методов разумного поведения человека в 

природе и обществе. Для увеличения степени управляемости воспитательного про

цесса в становлении экологически ориентированной личности необходимо более 

скурпулезно следовать следующим принципам экологического образования3:

1. Создание единой государственной политики в области экологического 

образования на базе внедрения стратегии устойчивого развития, формирование 

условий для эффективной деятельности экологических образовательных учре

ждений в целом.

2. Введение специальных государственных образовательных стандартов 

(минимального набора учебных программ) на всех уровнях экологического об

разования, экологизация всех существующих специальностей и специализаций 

в учебных учреждениях. Необходимо, чтобы курс экологической безопасности 

устойчивого развития стал обязательным компонентом высшего образования 

независимо от профиля вуза и специальности выпускника.

3 Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии. М., 2004. С. 304-305.
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3. Включение в программу национальных и культурных особенностей, 

специфику регионов, межгосударственных стандартов и тенденций развития в 

области экологического образования.

4. Консолидация экологического образования и практики решения про

блем окружающей среды.

5. Формирование экологического пространства в учебных учреждениях: 

введение раздельного мусора; прием электронного варианта курсовых работ, 

дипломов, отчетов, домашних работ (экономия бумаги); использование оборот

ной стороны бумаги в независимости от статуса содержания бумаги; введение 

экологически-здорового питания в вузах; отмена продажи продуктов с пласти

ковыми упаковками; создание живых уголков внутри помещения и т. п.

В рамках начального этапа внедрения экологизированного образования 

необходимо проведение конференции с участием представителей государ

ственных органов, учебных учреждений и научных сообществ для разработки 

единого государственного стандарта образования, законодательства в сфере 

экологизации образования в целом и учебно-методической базы по экологиче

скому направлению по окончании конференции. Для поддержания интереса 

молодежи к ответственности за окружающую среду включить в программу 

конкурс кейс-решений реальных экологических проблем в городе, регионе с 

практическим внедрением.

В основу современной социальной устремленности России в будущее 

должна быть положена ноосферно-корпоративная общественно-экономическая 

формация. Она может стать основой теории и методологии возрождения Рос

сии, потому что определяет социальные и духовные цели ее возрождения. Путь 

не потребительского общества, а творческого и природосообразного, открыва

ющего своим гражданам иные источники воспроизводства производительных и 

жизненных сил -  это путь прогрессивного социального развития в XXI в. Для 

этого необходимы:

-  глубокая информированность населения по всем аспектам ноосферного

развития, в том числе ноосферного сознания;
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-  переориентация образования, медицины, производства, структур управ

ления и других отраслей экономики страны на ноосферную технологию, мето

дику и практику.

Наша страна может и должна стать лидером построения новой обще- 

ственно-экономической формации -  ноосферно-корпоративной, которая явится 

объединяющей национальной идеей, раскрывающей и мобилизирующей могу

чие жизненные силы всех граждан, отдельных регионов и местных сообществ. 

Человек станет хозяином, отвечающим за все происходящее на Земле, а не ее 

разрушителем, способным уничтожить все живое4.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Главной задачей вуза является не только выпуск дипломированного спе

циалиста, но и формирование у него определенных социально-личностных 

компетенций. Согласно новым федеральным государственным стандартам, вуз 

должен обеспечить возможность формирования таких компетенций. В понятие 

«компетенция» входят знания, умения, навыки, а также личностные качества 

(инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т. д.) 

и социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллек

тиве). Волонтерская деятельность может служить одним из инструментов вос

питательной работы в формировании таких качеств.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) волонтерское движение 

существует с 2003 г. Тогда было создано Студенческое добровольческое дви

4 Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии. М., 2004. С. 86-87.
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