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АННОТАЦИЯ 

В статье поднимается вопрос о роли регионального аспекта биологического образования школьников 

в формировании экологической культуры. Автором дано определение понятия экологической культуры, 

определена роль школы в формировании основных ее компонентов. Также описаны подходы по 

включению фактического материала об особенностях родного края в содержание биологического 

образования. 

ABSTRACT 

The article raises the question of the role of the regional aspect of biological education of schoolchildren in 

the formation of ecological culture. The author defines the concept of ecological culture, defines the role of the 

school in the formation of its main components. Approaches to include factual material about the peculiarities of 

the native land in the content of biological education are also described. 
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Проблема экологического кризиса продолжает 

занимать ведущие позиции среди самых насущных 

проблем современности. Она выводит на передний 

план вопрос о необходимости глубокого и 

всестороннего анализа подходов к взаимодействию 

общества и природы. Система непрерывного 

образования ставит перед собой цель по 

формированию экологической культуры 

населения, что позволит снизить напряженность и 

остроту глобальных экологических проблем. 

Культура – одно из самых общих философско-

социологических понятий, охватывающих 

огромный мир явлений и находящееся на очень 

высоком уровне абстракции и интеграции [3, с. 50]. 

В отечественной науке термин «экологическая 

культура» впервые появился в трудах Дмитрия 

Сергеевича Лихачева, который разделял понятия 

«экология природы» и «экология культуры». 

Дмитрий Сергеевич считал, что сохранение 

природных богатств не возможно без воспитания 

живой любви к родному краю, без формирования 

нравственной культуры личности [2, с. 61]. 

Большая часть исследователей определяют 

экологическую культуру как общечеловеческое 

явление, складывающееся из национальных 

культур. По мнению Ирины Николаевны 

Пономаревой и Валерия Павловича Соломина, 

экологическая культура представляет собой 

систему ценностно-ориентированных 

экологических знаний, деятельности и отношений. 

Она проявляется в духовности и поступках как 

часть общей культуры личности. Экологическая 

культура рассматривается как результат и как 

процесс наращивания новых, современных знаний, 

обогащенных опытом и трансляция их в виде 

экокультурных ценностей, осознаваемых и 

используемых в практической экологосообразной 

деятельности [4]. Экологическая культура – это 

часть общей культуры, она проявляется в духовной 

жизни и поведении человека, представляет собой 

особую способность личности осознавать ценность 

жизни, природы и проявлять активность в их 

защите. 

Среди важнейших компонентов 

экологической культуры выделяют экологические 

знания, экологические убеждения, экологически 

оправданное поведение, экологическое 

мировоззрение, экологическое сознание, 

экологическое мышление, умения и навыки 

экологически обоснованной деятельности [5, с. 

266].  
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Становление экологической культуры 

личности школьника предусматривает 

направленность всего учебно-воспитательного 

процесса на усвоение личностных ценностей, 

адекватных общечеловеческим и общественно 

значимым ценностям.  

В этой связи возникает необходимость 

организации целенаправленного процесса 

воспитания и обучения человека с целью 

формирования как экологических ценностей, так и 

соответствующих форм поведения. 

Экологически образованный и воспитанный 

школьник обладает навыками правильного, 

природосообразного поведения при общении с 

природой, сознательно заботится о сохранении 

экологической ситуации, понимает сущность 

основных экологических взаимосвязей и предвидит 

последствия воздействия человека на природу. 

Экологически культурная личность обладает 

экологическим мышлением, умеет правильно 

анализировать и устанавливать причинно-

следственные связи экологических проблем и 

прогнозировать экологические последствия 

человеческой деятельности.  

Одним из самых эффективных способов для 

достижения данных результатов является изучение 

родного края во время урочной и внеурочной 

деятельности. То есть, включение вопросов 

связанных с изучением проблем и особенностей 

региона в содержание школьного образования. 

Содержание регионального аспекта 

биологического образования необходимо 

дополнять местным материалом, который способен 

пробуждать интерес к изучению биологии и может 

помочь учащимся адаптироваться к сложной 

социальной жизни. Введение в программы по 

биологии местного материала позволяет 

переориентировать образовательный процесс с 

традиционного ознакомления учащихся с природой 

на формирование экологической культуры 

школьника. 

Фактологический материал краеведческого 

содержания по биологии логично дополняет, 

конкретизирует основные теоретические 

положения, выводы, обобщения, понятия 

школьного курса. Стержнем в системе 

экологических знаний являются представления о 

региональных проблемах. Региональные 

экологические проблемы — это ситуации во 

взаимодействии общества и природы в том или 

ином регионе, которые в связи с изменением 

природной среды порождают или могут порождать 

опасность для: 

• здоровья или существования людей;  

• развития хозяйства; 

• способности природных комплексов 

восстанавливать ресурсы и качество среды.  

Изучение региональных проблем открывает 

широкие возможности к углублению 

биологических и экологических знаний, 

становлению и формированию экологической 

гражданственности. 

Для формирования экологической культуры 

школьников нами были разработаны методические 

подходы по включению в содержание школьной 

биологии вопросов посвященных изучению: 

• видового состава распространенных и 

редких растений, животных и грибов Среднего 

Поволжья; 

• роли Жигулевского государственного 

природного биосферного заповедника им. И.И. 

Спрыгина, национального парка «Самарская 

Лука», заказников и памятников природы в области 

охраны растительного и животного мира; 

• основных способов сохранения 

биоразнообразия местной флоры и фауны, а также 

знакомству с федеральным и местным 

законодательством в сфере охраны природы; 

• антропогенного воздействия и изменения 

природных комплексов на территории Самарской 

области; 

• основ экономики природопользования при 

рассмотрении экологических проблем области; 

• основных видов природоохранной 

деятельности, проводимых на территории региона. 

• Процесс формирования экологической 

культуры школьника реализуется как на уроке так 

и во внеурочной деятельности. Большую роль 

играют интегрированные уроки: биологии и 

географии, биологии и химии.  

Важным условием повышения уровня 

экологической культуры личности является 

природоохранная деятельность, такие акции и 

мероприятия как: «Инвентаризация растений и 

животных своего региона», «Заготовка семян и 

плодов для Самарского лесничества», 

«Международный день энергосбережения», 

«Поможем птицам города», «Альтернативная 

новогодняя елочка» и т.п. По нашему мнению 

именно природоохранные акции и мероприятия 

способствуют формированию деятельностного 

компонента экологической культуры школьника. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что включение регионального аспекта в 

содержание биологического образования будет 

способствовать повышению уровня экологической 

культуры школьников. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье указывается на необходимость и представлены возможности использования системного 

подхода в математической подготовке будущих учителей начальной школы. Выделены базовые понятия: 

структура, язык, модель, на основе которых происходит интеграция отдельных структурных элементов 

курса математики. 

ANNOTATION 

The article points out the need and presents the possibilities of using a systematic approach in the 

mathematical training of future primary school teachers. Basic concepts are distinguished: structure, language, 

model, on the basis of which the integration of individual structural elements of the mathematics course takes 

place. 
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Внедрение Федерального государственного 

стандарта высшего образования (3++) выдвинуло 

на передний план необходимость развития 

системного мышления студентов. В результате 

освоения программы бакалавриата по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование у выпускника 

должны быть сформированы универсальные 

компетенции (УК): «способность осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач – (УК-1)» [3, c. 7]. 

З.А. Решетова связывает системное мышление 

с «пониманием системной природы вещей, которое 

выражается в том, что каждая вещь 

рассматривается в некоторой системе 

взаимодействий, в совокупности связанных 

явлений, составляющей организованное целое» [2, 

с.61].  

Проблема развития системного мышления 

будущих учителей начальной школы 

представляется особенно актуальной, так как 

комплексный характер их профессиональной 

деятельности требует умения системного 

применения знаний.  

Однако, в настоящее время возможности 

развития системного мышления студентов в 

процессе подготовки на факультетt начального 

образования педвуза являются недостаточно 

исследованными. Традиционное изучение 

отдельных разделов одной и той же дисциплины, а 

так же различных учебных дисциплин строится 

линейно, изолированно друг от друга.  

Выходом из сложившейся ситуации может 

стать применение системного подхода в обучении, 

при котором «изучаемые объекты рассматриваются 

как определенные целостные образования, 

состоящие из частей, элементов или компонентов, 

взаимодействующих друг с другом» [4, c. 862].  

Подобный подход особенно актуален для 

факультета подготовки учителей начальных 

классов в силу специфики обучения на данном 

факультете, которая предполагает подготовку 

студентов по широкому ряду филологических, 

естественно-математических, психолого-

педагогических дисциплин.  

На факультете начального образования 

предполагается изучение большого объема 

понятий из различных разделов математики: 

высказывание, множество, отношение, предикат, 

соответствие, математическое рассуждение, 

натуральное число, арифметическая операция, 

алгоритм, система счисления, математическое 
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