
lutions. Experiential learning method is chosen to increase retention,
motivate students to learn, and encourage group cooperation.

Environmentally responsible behavior is a continuum that begins
with environmental awareness and knowledge, and ends with students
becoming actively dedicated to improving and maintaining environ-
mental quality. If children experience multidisciplinary approach to
environmental problem solving at the school there is a greater possibil-
ity they will act in the same way as an adults, tomorrow’s leaders and
resource users.

Е.М.Коростелев

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СПОСОБ
РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА

Многие специалисты в социальной сфере говорят о том, что на-
ше общество сейчас переживает кризис, обусловленный сложным
социально-экономическим и политическим положением в стране.
Он проявляется как в структуре, так и в отношениях между людь-
ми. Чтобы убедится в этом необязательно быть специалистом в сфе-
ре общения, достаточно просто выйти на улицу.

Если подходить к обществу как к одному из компонентов иерар-
хичной системы, то оно будет являться элементом высшего поряд-
ка. По мнению автора, проблему кризиса нужно решать на более
низком иерархичном уровне (но от этого не менее сложном). На
уровне Человека.

Человек как элемент общества является носителем его культур-
ных традиций, которые напрямую связаны с мировоззрением от-
дельной личности. В свою очередь мировоззрение одного Человека
возникает из его воспитания, социального положения, отношений в
семье, личных особенностей и т. д.

Кризис общества в целом это и кризис Человека в частности.
Современный Человек, плененный бытовыми проблемами, оку-

танный густой информационной сетью (СМИ тоже в немалой сте-
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пени способствуют формированию жизненных ценностей), по сути
является уже готовым «продуктом» в отношении моральной и со-
циальной ориентации. Мировоззрение его в очень малой степени
способно к изменению, за исключением некоторых экстремальных
случаев в жизни, выводящих человека за пределы его мировоспри-
ятия, когда критерии оценки ситуации не соответствуют действи-
тельности. Наиболее же лабильными в плане восприимчивости ин-
формации являются дети и молодежь, находящиеся в том периоде,
когда закладываются основы мировоззренческой системы. Поэто-
му целесообразнее всего именно в это время приложить все усилия
для того, чтобы заложить в Человека основы морально-этических
норм, которые хоть в какой-то мере стали бы фундаментом новой
системы ценностей.

На сегодняшний день существует множество систем и направ-
лений обучения, способствующих воспитанию в молодежи культур-
ных основ.

Автор считает одной из наиболее приемлемых и перспективных
направлений в этой области, так называемую «экологическую куль-
туру».

Основным ее лейб-мотивом является взгляд на Человека в
неразрывной связи со средой его обитания и условиями воспроиз-
водства жизни. Это особенно актуально в наши дни, когда эколо-
гические проблемы (как на глобальном, так и на региональном, и
локальном уровнях) вынуждают общество искать новые ориентиры
в развитии цивилизации.

Выживание Человека в условиях глобального экологического
кризиса, несомненно, зависит от научных знаний и внедрения в
практику новых технических достижений. Но достижения науки
и техники не могут принести должных результатов без опоры на
нравственное воспитание, на определенные культурные традиции.

Господствующее мировоззрение, этические нормы, как признаки
культуры играют важную роль в сохранении социума.

Еще в первой половине XX в. великий русский естествоиспы-
татель В.В.Вернадский писал: «В гуще и в интенсивности совре-
менной жизни, человек практически забывает, что он сам и все
человечество, от которого он не может быть отделен, неразрывно
связаны с биосферой –– с определенной частью планеты, на которой
они живут: До сих пор историки, вообще ученые гуманитарных на-
ук, а в известной мере и биологи сознательно не считаются с зако-
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нами природы биосферы –– той земной оболочки, где может только
существовать жизнь. Стихийно человек от нее неотделим.

В действительности ни один живой организм в свободном со-
стоянии на Земле не находится. Вне ее природных условиях они
существовать не могут».1

Слова, сказанные русским ученым около полувека назад, наи-
более точно отражают важность бережного и рационального отно-
шения к Природе. И они так же хорошо определяют ту идею, ко-
торую необходимо привить подрастающему поколению, чтобы его
миропонимание было акцентировано на действительно высокие и
нетленные ценности.

Это направление нового мышления имеет ряд преимуществ пе-
ред другими, так как существует довольно много путей достижения
гармонии Человека и Природы.

Природа существует не только как духовно-эстетическая цен-
ность, но и как полистуктурный и многоплановый материальный
объект.

Чтобы ощутить себя частью Природы достаточно просто выйти
за пределы городской черты и покинуть техносферу; где можно
провести мероприятия, соответствующие нашим целям.

Уже сознательного Человека практически невозможно заста-
вить воспринимать мир по другому против его воли. Однако неосла-
бевающий интерес в обществе к передачам про природу Земли,
идущим во множестве по телевизионным каналам, показывает путь
способствующий распространению экологического мировоззрения.
И здесь ситуация для пропаганды экологического мышления вы-
глядит благоприятно.

Еще один путь к достижению цели: использование мощного по-
тенциала мировой культуры литературы и искусства.

В заключении также необходимо отметить, что основными но-
сителями экологического мышления, являются люди, специфика
профессиональной деятельности которых стоит на стыке взаимо-
действия Человека и Природы. Они же в свою очередь и формиру-
ют фундаментальные постулаты во взаимоотношениях с Природой,
привнося их в широкие массы общества.

В свете этого возникновение кафедр экологической безопасно-
сти и страноведения в СПбГУ выглядит серьезным положитель-
ным шагом, способствующим становлению относительно новым, но
очень перспективным направлениям экологической культуры.
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1 Вернадский В.В. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.
М., 1987; см. также: Максаковский В.П. Географическая культура. М., 1998;
Петров К.М. Общая экология. СПб., 1997.

Е.В.Кузнецова

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
ГЕОГРАФИИ РОДНОГО КРАЯ
(на примере Псковского района)

В настоящее время экологическому образованию и воспитанию
уделяется все больше внимания во всем мире, и оно признано одним
из ведущих направлений образовательной политике в нашей стране.
Экологическое образование — не просто одна из задач современ-
ного общества, это — условие его дальнейшего выживания. По-
этому закладывающейся сейчас в российском государстве концеп-
ции устойчивого развития общества XXI в. должна соответствовать
и качественно новая эколого-образовательная политика, основан-
ная на «многоэтажной» (региональной и общероссийской) системе
финансово-экономических и политических регуляторов, детально
разработанной концепции взаимодействия всех регионов РФ в сфе-
ре природопользования и формирования экологической культуры
населения, уровень которой во многом определяется качеством эко-
логического образования и воспитания в школе.

Региональный компонент экологического образования и вос-
питания может быть представлен на нескольких уровнях, сре-
ди которых, по мнению автора, приемлема территория отдель-
ного административного района как целостного хозяйственно-
административного образования, с его специфическими природны-
ми условиями и экологическими проблемами.

Территория Псковского района расположена вокруг его админи-
стративного центра — города Пскова, который одновременно явля-
ется и административным центром области. Последнее обстоятель-
ство оказывает очень большое влияние на некоторые природные
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