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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальпос-rь всследовавв11 . Взаимодействие человека и природы, обще

ства и среды его обитания в условиях бурного роста промышленного производ
ства с существующими многоогходными технологиями достигло предельных 

.~..-риrических форм и размеров. Нависла угроза над самим существованием чело
вечества: происхоДJП непрерывное истоще1mе природных ресурсов и опасное 

для жизни человека загрязнение среды . 

Серьезнейшие проблемы - экономические, политические, социальные - ока
зались связанными с проблемами стабилыюсти биосреды, эволюции климата, 

изучения сырьевых ресурсов и д.р. В связи с этим возрастает актуальность про

блем экологического образования, среди недостатков которого специалисты на

зывают отсутствие системности, преемственности, непрерывности. 

Современная экологическая ситуация в мире, стремление мирового сообще

ства перейти к устойчивому экологическому развитшо, постулированному ре

шениями конференции ООН по окружающей среде, прошедшей в Рио-де

Жанейро в mоне 1992 года, позволяют по-новому взглянуть на экологюацию 
образования и восmrrания . Задачи экологического образования и воспитания 
дошкольШ1Ков и учащейся молодежи приобретают особое значение : процесс 

осознания необходимости изменения жизненной парадигмы должен совершпrъ

ся быстрее, пока природа не потеряла способность адаmироваться к последст

виям развития цивилизации, пока не иссякли природные ресурсы и не про

изошли экологические катастрофы . 

Возникновение экологических проблем обусловлено прежде всего социаль

но-экономическими факторами, и эти проблемы должны решаться не только ис

ключительно техническими средствами, но и путем переориеmации ценностей, 

взглядов и поведения отдельных тщ и групп населения по отношению к окру

жающей среде. Человечество осознает необходимость формирования нового 

менталитета, связаююго со взглядами на экологически безопасное и устойчи

вое развиrие общества. Общественное экологическое сознание как средство со

циального воздействия должно обеспечиrь нормальное функционирование всех 

механизмов социального кокгроля, населенне должно осознанно отдавать при

оритет вопросам поддержания благоприятного состояния окружающей среды, а 

также вопросам экологического образования и восmrтания учащейся молодежи. 

В связи с этим становнrся все более актуальным развпгие экологического 

мышления, формирование экологической культуры подрастающего поколения. 

По мнению ученых, экологическое образование и воспитание призваны разви

вать внуrреннее чувство ответствеююсти и долга по отношению ко всему жи

вому, так как сохранение среды обитания и здоровья человека являются одной 
из самых важных категорий в системе ценностей общества, определяющими 

предпосылками экологического образования и воспитания в целях устойчивого 

развития общества должны быть : пересмотр идеи антропоцекгризма о преобла

дании человека над природой и неисчерпаемости природных pecypcoR, осозна-
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ние качественно нового соотноwеНWI биотических и социальных сил на rutaнe

тe, ответственность человеческого инrеллекта за структурно-функциональное 

состояние социосферы, биосферы и за благоприятные условия существования в 

ней человечества. Ведь известно, что эффективность управления слоЖНЬIМИ со

циосферными процессами зависит от возможности регуляторных органов со

циосферы воспринимать, накапливать, сохранять, испо;IЬзовать и передавать 

информацию (М.А.Голубец, И .И .Козах) . Для решения этих проблем экологиче

ское образования должно носить системный, преемствеЮ1Ъ1й и непрерывный 

характер, т.е . система дошкольного экологического образования и воспитания 

должна быть преемственно связана с системой среднего образования, вузовско

го и непрерывного образования. Таким образом, обнаруживается общее проти

воречие между осознанием необходимости углубления качества экологического 

образования и восmпания и отсутствием научно обоснованных педагогических 

условий реализации принципов преемственности, системности и непрерывно

сти, свизанны.х с повышением качества экологического образования. 

В законе Российской Федерации «Об охране окружающей природной сре

ды» (1991г. ), которым определена необходимость всеобщности, коМIШексности 

и непрерывности экологического образования и восmrrания, оговорена обяза

тельность преподавания экологических дисциплин в учебных заведениях, а 

также экологического просвещеЮ1Я через средства массовой информации . Обя

зательность преподавшrnя экологических предметов в учебных заведениях от

носкrся к числу важнейших требований государствешюй экологической поли

тики России . Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

природы, в соответствии с законом РФ «Об образовании» (1992г. ) , определено 
как одно из направлений rосударствеmюй полиппси в образованШI. 

Исходя из этого, экологическое образование и воспитание должны носить 

систеl\IНЬlй характер, только при таком условии обосновывается цель преемст

веююсти - осуществление экологюации процессов обучения и воспитания на 

всех его этапах: детский сад ~ школа, гимназия ~ профессиональное училище, 

лицей ~ техникум, лицей ~ инстиrут, универсиrет ~ инсппут повышения 

квалификации. Каждая новая ступень теоретической подготовки и практической 

деятельности сохраняет экологические знания, навыки и умения, полученные на 

предыдущих этапах. Следовательно, они используются как базовые для даль

нейшего развкrия . 

Состояние исследования проблемы. Неоценимый вклад в развитие приро
доохранного просвещеЮ1Я внесли многие ученые России: В . А. Анучин, В.И . 

Вернадский, В . В. Докучаев, К.А. Тимирязев и др . , а также педагогические дея

тели К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, И.К.Крупская, В.А. Сухомлинский и др. 

Проблема экологического образования и воспитания ставится не впервые. 

Большой вклад в развитие экологического образования и воспитания внесли та

кие современные ученые как И .Д. Зверев , А.Н. Захлебный, ИЛ. Лаптев, Н . М . 

Мамедов, Н.Ф. Реймерс, И.Т. <;:~еf'Ина ""1Ф'- ~-~ывает анализ лиrерату-



ры, проблемам преемственности в обучении и воспитаюш посвящено значи
тельное количество исследований. Среди них необходимо отметюъ работы 

ВТ.Афанасьева, Э. А. Баллера, З.А.Мукашева, В.И . Нечипоренко, А . В . Самуске

вича, А.И . Улемова, Ю.А. Урмшщева, 0.0.Яхот и др" раскрывающие философ

ский аспект преемственности. 

Комплексное рассмотрение проблемы преемственности высшей и средней 

школы отражено в работах А.Н.Андриянчик, А. В. Батаршсва, С.М. ГодЮ1Ха, 

Ю.А. Кустова, А.А.Кыверялщ А.М . Лупшикова и др. 

В на}'Чl{о-педагогической .~итературе более детально обосновываются ос

новные условия реализации принципа преемственности, рассматриваются мо

дели преемственности и связь принципа преемственности с другИМJо1 педагоги

ческими принципами, подчеркивается чрезвычайная многоаспектн0<.,1ь пробле

мы, пшрокая возможность ее рассмотрения с различных позиций (Л.В . Батар

шев, Ю.А.Кустов, А.А. Кыверялг, Л.А. Люблинская, М.И.Махмуrов, 

А.В.Петров, Д. С.Ягафарова, а таюке С.М. Годник, И. Е . Гнатенко, КР. Исаева, 

С.И. Казаченко, В.В. Карпов, Н. И. Мушинек, Р.Н. Наурызбаева, Р . Овезов, Л.Я. 
Осшюва, И.К. Пирниязов и др. ). 

Обзор научно-педагогической литературы выявил недостаточн0С1ъ освеще

ния и разработки проблемы преемственности экологического образования и 

воспитания, в исследованиях рассматриваются лишь отдельные аспекты данной 

проблемы. 

Непрерывному образованию вообще и 1кологическому в частности посвя
щены работы Б.С.Гершунского, Е.М.Ибраrимовой, 13.Н. Михелькевича, 

А.М.Новикова, Р. С. Розенберга, Н.К.Сергеева и др. 

Цели и задачи экологического образовшшя и воспиrания учащейся молоде

жи достаточно широко разработан.ы в трудах С.Д . Дерябо, АН. Захлебно1·0, 

И.Д. Зверева, Н.М. Мамедова, Л.В. Моисеевой, А.В.Миронова, В.М. Назаренко, 
И.Т. Суравегиной, Л.В. Тарасовой, Э.А.Турдикуловой, В.А. Ушаковой, Г.А. 

Ягодина, В.А . Ясвина и др. Заметное влияние на последующие исследования 

проблемы жологического образования и воспиrания школьников оказали труды 

А.Н. Алексеева, Б.Ш.Алиевой, Н.Н.1 'ара, В .Н. Дикого, В.Н. Огонъкова, В . С. Ши
ловой, Н .В . Щекшюй, Н.Э. Якубовой и др. 

Различные аспекты экологического образования и воспиrания при изучении 

биологии, географии, химии рассматриваются в работах С.В . Васильева. Г. В . 

Волковой, Н .Ф. Винокуровой, Т.П . Герасимовой, Б. Кулътураева. Г.Н. Кароной, 
Е .И . Лернера, ТВ. Машаровой, Н . В. Скалон, М.К. Хашимовой, 3 . А. Хусаинова, 

Н.М. Черновой). Вопросы экологического образования и воспитания учащихся 

начального, среднего и высшего профессионального образования, а также в уч

реждениях повышения ква.·шфикации освещены в работах Н.М. Александро

вой, С.В . Алексеева, С.Н.Глазачева, Г.А. Иванова. Н.Ф .Реймерс, Л.В . Симагано
вой , Г.Ф . Фидатовой, Л .Ю . Чуйковой и др. 
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Среди научно-методических публикаций, имеющих оmошение к данной 

проблеме, следует выделиrъ работы А.А.Вербицкого, И.Р . Голубева, А.А. Го
релова, Р.Дажо, В.И . Данилова-Данильяна, М.Дорнер, Р.Я. ДЫгановой, 

Г.И.Ибрагимова, А.А.Кирсанова, Б.Т. Лихачева, Д.Ж.Марковича, Б. Небелъ, З.Г . 
Нигматова, Д.Ф.Оуэна, В.А. Попова, Т.В. Роговой, Ф.Сен-Марка, В.С . Соколо

ва, А. Д. Урсула и др. 
В условиях происходящего социалъно-полиrического переустройства обще

ства в России стала заметна тендеlЩИЯ к снижеюпо уровня экологической куль

туры из-за допущенных экологических просчетов и усиления потребиrелъск:их 
мотивов в отношешm к природе . С целью преодоления существующих недос

татков в области экологического образования и восmпания Правительством РФ 

было приюrrо специальное постановление « О мерах улучшения экологическо
го образования населения» (1994 г.). В соответствии с этим постановлением, 
цели, задачи и направления всеобщего экологического образования и воспиrа

ния населения следует рассматривать как основополагающие для всех уровней 

системы ВOCmmuutJI. Следовательно, экологическое образование и восmпание 

нужно рассматривать ках непрерывный процесс, направленный на формирова

ние необхоДИМЬIХ экологических знаний и готовности к природоохранной дея
тельности дошхолъников, учащейся молодежи и всего населения. Поэтому эко

логическое образование выступает в качестве наиболее подходящей основы в 
разработке нового образа жизни, влияющего на формирование необходимого 

социального базиса для обеспечения экологически безопасного и устойчивого 
развJПИJ1 страны (В.И.Данилов-Данилъ.ян). Необходимо использовать преемст
венность в системе непрерывного экологического образования и восшпания 

доПП<ольНИIСов и учащейся молодежи: школьников, учащихся профессиональ

ных училищ техникумов и вузов . 

Как показывает опыт, между дошкольными учреждениями, общеобразова
тельными школами, гимназиями в экологическом образовании и воспитании 

происходиr разрыв из-за недостаточной координации их деятельности, то есть 

слабо реализуется принцип преемственности в непрерывном экологическом 
образовании в цикле <<детский сад - школа» . Хотя имеюrся большие возможно
сти, особенно в инновациоШiЬlх школах, гимназиях. mщеях, вкточать в учебно
воспитательный процесс специальные экологические предметы в виде факуль
тативов и курсов по выбору, осуществлять экологизацию действующих дисЦЮJ
лин, разработать альтернативные программ по экологии, шпегрированные кур
сы, подготовmъ к ним учебные пособия. 

Экологическое образование в профессиональных училищах, mщеях, техни
кумах, колледжах осуществляется по следующим направлениям: введение про

фессий и специальностей экологического профиля; создание специализирован
ных образовательных учреждений, готовящих специалистов в области про
мыmлеЮfой и сельскохозяйственной эколоnm; разработка и внедрение, совер
шенствование экологических компоненгов в содержании профессионального 
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образования. В колледжах и техникумах экологического профиля ведется обу
чение по экологическим специальностям, а в 1mаны учебных заведений не:жо

логического профиля вводятся дополнительные предметы по экологии. Но во

просы экологического образования и воспитания в каждом конкретном случае 

рассматриваются изолированно, нет преемственных связей между основной 

шхолой и учреждениями начального и среднего профессионального образова

ния и между полной средней шхолой и профессиональным учи.лищем, лицеем, 

техникумом, колледжем. УчебНЬlе планы и программы этих заведений еще не 

отвечают требованиям непрерывного экологического образования в системе 

«школа, гимназия~ профессиональное училище, лицей~ техникум, колледж». 

Следовательно, имеются определенные трудности для осуществления преемст

венности экологического образования и восmrrания в системе непрерывного 

образования. 

В последние годы в выспшх учебных заведениях также начали готовить 

специалистов экологического профиля, а в вузах неэколоrического профиля 

вводятся специальные дисцшшины и курсы по выбору. Но, как показывает 

практиха, эти вопросы решаются крайне медленно. Оrсутствие целостной сис

темы экологического образования и восmпания учащейся молодежи затрудняет 

осуществление преемственности в непрерывном экологическом образовании 

между дошкольными учреждениями, общеобразовательными и профессиональ

ными учебными заведениями. 
В работе отдельных исследователей уделяется определенное внимание про

блеме подготовки и переподготовки, повышения квалифихации работников об

разования для системы непрерывного экологического образования . Оrделъные 
аспехты экологического образования в той или иной мере определены содержа

нием учебных курсов повышения квалификации специалистов всех профилей 
средних специальных и высших учебных заведений. На наш взгляд, этого явно 

недосrаточно для осуществления полной преемственности экологического об
разования и восmпания . Возникает необходимость в спеI.Щалъном исследовании 

проблемы подготовки и переподготовки, повышения квалификаI.ЩИ работников 

образования для системы непрерывного экологического образования.. Стала на

сущной потребность в разработке целостной концеrщии преемственности эко

логического образования и воспитания, в определеmtн ее целей, в конструиро
вании содержания путем осуществления преемственных связей между содержа

нием экологического образования на разных его уровнц в выявлении особен

ностей процессуальной стороны данной проблемы. 

Анализ исследований, кроме обозначенного выше общего противоречия, 

выявил следующие частные противоречия: 

• хотя экологическое образование входит в учебные планы, в некоторых 
образовательных учреждениях из-за нехватки педагогических кадров оно 

осуществляется недостаточно эффективно; 
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• есть необходимость установления преемственных связей содержания 

экологического образования разных уровней, но нет целостной концеп
ции преемствеююсти экологического образования и восmпания; 

• набmодается оторванность системы повышения квалификации от общей 

системы непрерывного экологического образования; 

• необходима юпеrраци.я образовательных программ экологического на

правления, способных реализовать преемственность экологического об
разования в целостной системе непрерывного образования . 

С учетом указанных противоречий актуальной представляется следующая 

ороб.11ема: каковы теоретические основы и организациошю-педагогические ус

ловия осуществления преемственности экологического образования и восmпа

ния детей и молодежи в дошкольных учреждениях, общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях . Недостаточная научно-теоретическая 

разработанность указанной нами проблемы, возрастающая с каждым днем акту

альность и практическая значимость определили выбор темы всследоваивя: 

«Преемственность системы непрерывного экологического образования» . 

Цель всследоваив11 - разработка теоретических и практических основ реа

лизации принципа преемственности системы непрерывного экологического об
разования и восmпания. 

Объект вс:следовавв11: процесс экологического образования и воспиrания 

во всех типах образовательных учреждений. 

Предмет всследовавви: педагогическое обеспечение технологии реализа
ции преемственности непрерывного экологического образования и воспитания 

в дошхольных учреждениях, общеобразовательных и профессиональных учеб
ных заведениях. 

Гипотеза всследоваивя: реализация принципа преемственности в экологи
ческом образовании и воспитании обеспечивает поступательность, системность 
и непрерывность педагогического процесса в дошкольных учреждениях, в об

щеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, при собmодении 
следующих условий: 

• использование системно-иерархической последовательности смены уровней 

развития учащихся; 

• обеспечеШ1е преемственности экологического содержания естественнонауч
ных, общепрофессионалъных и специальных дисциплин; 

• обеспечение преемственных изменений в формах и методах экологического 
образования и воспитания в системе «детский сад - школа, гимназия - про
фессиональное училище, лицей - техникум, коJШедж - институт, универси

тет - инстиrут повышения квалификацию>; 

• разработка и обоснование преемственности внеаудиторных форм и методов 

экологического образования и воспитания; 

• использование межпредметного характера экологического образования как 

фактора реализации принципа преемственности; 
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• сотрудничество дошколъных, общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведений в экологическом образовании и восrnrrании на основе 
преемстве1mых связей. 

Задачи всследовани11: 

1. Вскрыть историко-методологические предпосылки развития проблемы 
преемствениости в экологическом образовании и воспитании . 

2. Раскрыть сущность и содержание преемственности экологического обра
зования и восmпаню1. 

3. Bьummъ и обосновать теоретическую системно-структурную модель пре
емственности экологического образования и восmпания. 

4. Определиrь дидактические условия реализации процессуальной стороны 
преемствениости экологического образования и воспнrания дошкольников, 
учащихся и студеmов в общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведениях . 

5. Обосновать преемствениое содержание экологического образования и 

воспиrания в дошкольном учреждении, в средней, средне-специальной и выс

шей школе. 

6. Разработать технологию реализации преемственности в целостной систе
ме непрерывного экологического образования. 

Научная новизна в теоретическая значимость диссертационного иссле

дования. 

• Вьumлены историко-методологические предпосылки развития экологиче
ского восmrrания; динамика изменений и обоrашения содержания эко.1оrиче

скоrо образования, как в учениях великих педагогов-просветителей, так и обра

зовательных системах отдельных научных школ, типов учебных заведений. 

•Раскрыта сущность преемственности в экологическом образовании и 
восmпании: дано определение, обосновано ее место и роль в системе непре

рывного образования. 

•Проведен системно-структурный анализ содержания экологического об

разования и восmпания; выявлены наиболее существе1mые признаки, обеспечи
вающие преемстве1Шостъ этого процесса: 

- обеспечение системности экологических знаний, умений и навыков; 

- установление динамики учебного познания, движения к развитию знания or 
простого к сложному; 

- взаимодействие образовательных структур в единой системе непрерывного 

экологического образования и воспитания; 

- наличие диалектических скачков в учебном познанюt от дошкольного уровня 

до уровня институтов повышения квалификации . 

•Раскрыты организационно-педагогические условия повышения качества 

экологическш·о образования (системность этого образования на всех уровнях, 

начиная от дошкольного звена, начального обучения, средней школы, среднего 

специального, вузовского и послевузовского обра:ювания; преемственность 
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экологического образования между всеми его звеньями; интегративность со

держания экологического образования по линии программно-методического и 

учебно-методического обеспечения; непрерывность экологического образова
НИJI, представляющая «спиралевидное» развитие образовательного цикла и др. ) . 

•Разработаны структурные компонекrы и целостная модель системы пре

емственности непрерывного экологического образования и восmпания. 

•Обоснованы основные направления реализации преемственности в эколо

гическом образовании и восmпании в дошкольных, общеобразовательных и 
профессиональных учреждениях (это использование системно-иерархической 
последовательности смены уровней развития учащихСJ1; обеспечение последо

ваrельных изменений в формах и методах обучения на всех этапах экологиче

ского образования - доПII<ольного, начального, среднего, высшего и послевузов

ского образования и др.). 

• Эксоеримешально обоснована совокупность дидактических условий реа
лизации прИ1ЩИПа преемственности в экологическом образовании и воспиrании 
на заюrrиях естествеmюнаучных. общепрофессиональных, специальных дисци

ruпm в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях (это ис
полъзование межпредметного характера экологического образования как факrо
ра реализации прИIЩНПа преемственности; организация сотрудничества доПII<о

льных, общеобразовательных и профессиональных учебных заведений и др.). 

•Разработана и обоснована система реализации преемственности в усло

виях внеаудиrорной деятельности (детского сада, ПII<Олы, техникума, вуза, ин

стиrуrа повышения квалифихации). 

На защвту выноспс11: 

1. Совокупность теоретически обоснованных и экспернмешально апробиро

ванных методологических предпосылок реализации системы преемственности 

экологического образования и воспиrания доПII<ольников и учащейся молодежи 

в непрерывном экологическом образовании. 

2. Теоретические основы реализации пришumа преемственности в процессе 

экологического образования и восmпания: учащейся молодежи средствами есте
ственнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в доПII<о

льных, общеобразовательных и профессиональных учебяых заведениях. Эколо
гический потеJЩИал содержания учебных предметов как фактор реализации 

прию.uша преемственности в системе непрерывного экологического образова
ния и воспиrания. 

3. Дидактические условия реализации принципа преемственности в эколо

гическом образовании и воспиrании, обеспечиваю1ID1е реализацию преемствен

ности экологИ'tескоrо образования в системе непрерывного образования доП1I<о

льников и учащейся молодежи; обеспечение единства и преемствеююсти педа

гогических действий по осуществлению целостности экологИ'tеских знаний до
школьников и учащейся молодежи в системе детский сад - школа, гимназия -
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профессиональное училmце, ЛШJ;ей - техникум, колледж - институr, универси
тет - институт повышения квалификации. 

4. Педагогические формы, методы и средства реализации преемственности 

экологического образования и восmпания в системе непрерывного образования. 

Методологической основой исследования явились современные научные 
идеи о противоречивом единстве человека и природы; теоретико

методологические положения; философские мысли о дискретности и непрерыв

ности становления и развиrия личности; основные законы материалистической 

диале1СТИ1Си о единстве и борьбе противоположностей, о переходе количествен

ных изменений в качествеIШЫе; двойного отрицания; основные положеШ1Я фи

лософии о всеобщей связи и взаимообусловленности в природе и обществе, о 

противоречивости процессов развкrия и возможности в процессе этого развиrия 

отрицания и сохранения друтих элементов целого; программные документы по 

вопросам экологического образования и восmпания учащейся молодежи в об
щеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. Определение 

общих и конкретных методологических положений осуществлялось на основе 

философских исследований В.Г.Афанасьева, Э. А.Баллера, З.А.Мухшпева, 

А.В.Самускевича и друтих авторов, общих вопросов теории системного подхода 

(В.И. Нечипоренко, Ю.А. Урманцев, А.И.Улемов и др.), теории взаимодействия 

общества и природы (В.И.Вернадский, Э.П.Гирусов, В.П.Казначеев, 

И.И.Моисеев, Н.М.Мамедов, ВТ.Шилова и др.), экологического образования и 

восmпания (А.Н.ЗахлебньЩ И.Д. Зверев, Л .В.Моисеева, А.В.Миронов, 
В.М.Назаренко, И.Т.Суравеrина, С.И . Глазачев, Э .А.Турдикулов и др.), ком

плексного рассмотрения проблемы преемственности (А.В.Батаршев, 
Б.С.Гершунсхий, С.М.Годник, Ю.А.Кустов, А.А.Кыверялг, А.М.Лушнихов, 

М.И.Махмуrов, А.В.Петров и др.). 

Решение поставленных задач и проверка выдвинутой гшютезы осуществля

лась с помощью комплекса методов исследовании : теоретических (моделиро

вание, аналитико-сюrrетическое абстрагирование, сравmrrельный, индуктивно

дедуктивный анализ); эмпирических (опрос, наблюдение, педагогический экс

перимент, изучение и обобщение передового педагогического опыта); социоло

гических (анкетирование); методов математической статистики. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов: 

На первом этапе (1989-1994г. г . ) была определена проблема исследования, 

изучена философская, педагогическая, психологическая лиrература, проанали

зирован учебно-воспитательный процесс дошкольных учреждений, общеобра
зовательных и профессиональных учебных заведений, проведен констатирую

щий эксперимент, разработаны общие подходы к решенmо проблемы, что по

зволило рассмотреть осуществление преемственных связей экологического об
разования, обосновать тему и гипотезу исследования. 

На втором этапе (1994-1998 г . г. ) проводился эксперимент с целью проверки 

эффективности разработанной методики реализации преемственности жологи-
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ческого образования и воспиrания в системе непрерывного образования. Одно
временно обобщался материал, накоплеЮfЬlй на первом этапе исследования, 

проводилась проверка ранее полученных выводов и анализировался опыт эко

логического образования и восmпания в дошкольных учреждениях, общеобра
зовательных и профессиональных учебных заведениях городов : Казаюt, Аль
метьевска, Йошкар-Олы, Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска и в ряде 
сельских районов Республики Татарстан : Апастовском, Арском, Кукморском, 
Мамадышском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тухаев

ском и др. 

На третьем этапе (1998-2000 г. г.) были проведены : обработка, системное 

обобщение материалов опытно-эксперимешальной работы ; массовое внедрение 

результатов в практику работы дошкольных учреждений, общеобразовательных 

и профессиональных учебных заведений. 

Исследование по проблеме проводилось одновременно в детских садах, 

школах, гимназиях. профессиональных училищах, лицеях, техникумах, инсти

туrах и универсиrета.х Республики Татарстан, а также в некоторых учебных за
ведениях Республики Марий-Эл. Организации и проведению целенаправленно

го исследования способствовала дшпельная работа автора диссертации на таких 

должностях, как заместиrель директора по учебно-воспитательной работе про

фессионального училища, директор школы-гимназии, проректор по учебной и 

научной работе инстиrута, заведующий кафедрой экономической географии и 

методики ее преподавания педагогического универсиrета. 

База исследования . Основной экспериментальной базой явились : детские 
сады № 2, 71, 106, 163, 242, 358 г. Казани; гимназии № 3, 4, 5, 15, 18; школы
rимназии № 42, 52, 81 , 152 г. Казани; школы № 4, 28 г. Йоmхар-Олы; профес
сиональные училища № 2, 20, 21; профессиональные лицеи № 68, 115 г. Каза

ни; профессиональный лицей № 62 г. Нижнекамска; Казанский и Альметьев
ский торгово-экономические техникумы; Казанская банковская школа; Арский 

педагогический коJIЛедж; Казанский государственный педагогический универ

ситет; Марийский государствеШ1Ый универскrет; Набережночелнинский госу
дарственный педагогический инстиrут; Казанский и Саратовский институты 

Московского государствеююго университета коммерции; Казанский филиал . 
Московского энергетического 1П1ститута; Инстиrут повышения квалификации 
работников образования Республики Татарстан, Межрегиональный инсrиrуr 
повышения квалификации специалистов начального профессионального обра
зования . 

Практичtска11 значимость исследования определяется тем, что она рас
крывает организационно-педагогические условия реализации принципа преем

ственности экологического образования, выявляет основы организационного и 

меrодического совершенствования деятельности дошкольных учреждений, об

щеобразовательных и профессиональных учебных заведений по экологическо
му образованию детей и учащейся молодежи. Разработа1шые автором проrрам-
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мы курсов по выбору и факультативов [2,8,13,21] могут быть использованы в 
общеобразовательных школах, гимназиях, профессиональных училищах, лице

ях, техникумах, колледжах и вузах. Полученные в ходе исследования результа

ты и разработанные учебно-методические материалы эффективно используются 

в практике работы детских садов, школ, гимназий, профессиональных училищ, 
лицеев, в средних специальных и высших учебных заведениях гг. Казани, Йош
кар-Олы, Альметьевска, Волжска, Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, 

Чистополя и в ряде сельских районов Республик Татарстан и Марий Эл. Автор 

принял непосредствеююе участие в разработке и принятии I Iрограммы оздо
ровления окружающей среды г. Казани на 1997-2002 годы, в которой преду
смотрен специальный раздел по экологическому образованию и восmпанию, 

составленный с учетом преемствеmюстн экологического образования и воспи

тания на всех уровнях : от дошкольных учреждений до высших учебных заведе

ний, вкmочая и инспrrуты повышения квалификации. 

Апробации в внедрение результатов исследования . Результаты настояще

го исследования нашли отражение в учебных пособиях, методических рекомен

дациях, научных статьях, докладах, тезисах, опубликованных в гг. Москва, Ка

зань, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Тобольск, Тула, Моrилёв, Астра

хань и др. Общий объем пубJШКаций по теме исследования составляет около 

80,6 п.л., в том числе монографии «Эколого-нравствеююе воспитание учащих
ся» (1996 r.)- 10,2 п.л., «Преемственность экологического воспитания» (1999 г.) 
- 13,1 п.л., учебное пособие «Охрана природы региона» (1998г.) - 6, 5 п.л., 
учебно-методические пособия «Основы экологических знаний в подготовке 

специалистов экономического профиля» (1999г. ) - 6,2 п.л. , «Проблемы преем

ственности при изучении экономической географии Татарстана>> (1998г.)- 2,75 
п.л ., методические рекомендации «Вопросы эколого-нравственного воспитания 

учащихся во внеурочное время» (1994г.) - 2, 5 п. л . , «Преемственность эколого

нравствеЮiого воспитания учащейся молодежи» (1999г.)- 4,5 п .л . и др. методи
ческие рекомендации получили положительную оценку педагогической обще

ствешюсти. 

Ход исследования, его основные положения и результаты докладывались и 

обсуждались в Казанском институте Московского государственного универси

тета коммерции, Казанском государственном педагогическом университете, 

Казанском филиале Московского энергетического института. Результаты иссле

дования были представлены также на Международных научно-практических 

конгрессах, симпозиумах и конференциях: Казань 1994, 1996, 1997, 1998, 1999; 
Заинек 1995; Тольятти 1996; Москва 1994, 1999; Самара 1997; Елабуга 1997; 
Набережные Челны 1998, на Всероссийских: Тула 1996; Казань 1996; Москва 
1997; Астрахань 1999, на республиканских: Казань 1994, 1995, 1997, 1999, 
Уруссу 1995, на межрегиональных : Казань 1996, 1997, 2000; Астрахань 1999, на 
межвузовских: Тобольск 1995, Москва 1996, 1997, 1998; Рязань 1996; Казань 
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1997, 1998; Могилев 1998, на вузовских научно-пракrических конференциях: 
Казань : КГПУ, КИ МГУК с 1994 - 1999 гг. 

Основные результаты исследования внедрены в практику работы общеобра
зовательных школ. гимназий и учебных заведений начального, среднего и 

высшего профессионального образования посредством издания программ учеб

но-методических пособий, методических разработок. Материалы исследования 
используются в Казанском rоспедуниверсиrете, Набережночелнинском госпед

инсnrrуте, в инсnпутах и фwшалах Московского государственного универси

теrа коммерции, Татарском институте содеikтвия бюнесу, Марийском госу
дарственном универсиrете, Инстиrуте повышения квалифихации работнихов 

образования РеспубJIИJ<И Татарстан, в учреждеНИJIХ начального и среднего про

фессионального образования г. Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, 

Нижнекамска, Чистополя; в школах и гимназиях IТ. Казани, Набережных Чел

нов, Заинска, в Апастовском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Кукморском 
и др. районах Республики Татарстан; в общеобразовательных школах города 

Йошкар-Олы, Волжска Республики Мари Эл. 
Дос:товервоn-ь ваучвы1: положевнl обеспечена целОС111ЬВ1 подходом к 

исследованию проблемы, методологической и теоретической обоснованностью 

исходиых позиций, инrегрированием философских, исторических., психологи

ческих и педагогических подходов в разработке ведущих идей исследования; 

разнообразием нспользоВ8ШIЬlх источников и адекватностью методов исследо
вания его цeJJJIМ и задачам, апробацией важнейших идей, гипотетических ут

верждений и выводов, анализом разных позиций, многолетней продолжиrель

ностью исследованиfl, проведением научных исследований. в единстве с практи

ческой деятельностью, охватом большого количества дошкольников, учащихся, 

сту декrов, учиrелей школ, гимназий и преподавателей профессиональных 

учебных заведений в ходе эксперимента; применением математической стати
стики дпJ1 обработки эксперимеmалъных данных, взаимопроверкой результатов, 

репрезе1ПаТИВностью выборки исследования. 

Структура работы. Диссертация включает введение, четыре главы, за
ключение, список использованной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введеввв дано обоснование актуальности темы, определены объект и 

предмет исследования, его цели и задачи, методологические основы и подходы:, 

выдвинута гипотеза, раскрыта научная новизна исследования, его теоретическая 

и практическая значимость, перечислены основные положе1D1Я, выносимые на 

запnпу. 

В оервоl главе (<Историко-методологические основы реализации принципа 

преемственности в экологическом образовании и восmпанию> даются понятия, 

определения, раскрываются сущность и содержание принципа преемствеmюсти 

в системе непрерывного экологического образования и восrnпания; описывают-
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ся результаты ретроспективного анализа преемственности экологического вос

питания в системе непрерывного образования ; раскрывшотся теоретические и 

методо.1огические предпосылки идеи преемственности экологического образо

вания в истории педагогики ; осуществляется концеmуалъный и системно

структурный (иерархический) анализ и проблемы экологического образования и 

воспитания в системе непрерьшного образования . 

Анализ педагогической литературы помог установmь, что идеи непрерыв

ности в обучении и восrопании высказывали в своих трудах педагоги-классики 

Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталощщ А .Дистервег, И.Гербарт, 

К.Д.Ушинский и др. Они убедmельно доказали необходимость передачи нако

пленного опыта предшествующих поколений последующим и счиrали, что зна

ния лучше усваиваются в системе подобной цепи, когда каждое последующее 

их звено основывается на предыдущем, а новое присоединяется к ранее усвоен

ному, в строго логичном порядке. 

Исследования исторических и современных материалов показали, что идеи 

о преемствеююсти в обучении и воспитании детей дошкольного возраста и 

учащейся молодежи имеют глубокие корни. Это подтверждается тем, что в хо

де исторического развmия человека и природы возникли и укрепились связи 

между обществом и природой, которые постепенно усложнялись и стали про

являться в виде преемстве1шых связей. Именно в преемственности заключена 

объективная необходимость связи нового со старым. Вместе с тем, понятие 

«преемственность» получает распространение в педагогической литературе 

лишь в середине 40-х годов. А, начиная с 60-х годов, преемственность рассмат

ривается как связь между различными звеньями системы народного образова

ния: детским садом и начальной школой, между школой и вузом (Б.Г.Ананъев, 

Ш.И.Ганелин., А.К.Бушля, АЛ.Люблинская и др.). Идеи использования прин

щmа преемственности в системе непрерывного экологического образования и 

восшпания дошкольников и учащейся молодежи можно набJIЮдать, начиная с 

середины 90-х ГОДОВ. 

В нашу эпоху взаимодействие общества и природы породило экологиче

скую проблему, решение которой не терпит отлагательств . В нача.1е 80-х годов 

экологическое воспитание стало новым направлением школьного образования 

и самостоятельным видом системы восПJПания. Начиная с этого периода, стали 

говорить и о непрерывном экологическом образовании и воспитании 

(И .Д.Зверев, И.Т.Суравегина, А.Н.Захлебный и др.) . Однако, только с начала 

90-х годов непрерывное экологическое образование получило нормативное за

кремение в законах Российской Федерации «Об охране окружающей природ

ной среды» (1991 г. ), «Об образовании» (1992 г. ). 

Преемственность характеризуетс~r и развитием человеческого общества, в 
том числе развитием его экологической культуры . В качестве общей законо

мерности диалектического развития прее~ственнщ.1ь имеет разные проявле

ния : генетическая связь старого и нового, отрицаемого и отрицающего; возник-
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новение отдельных элемеmов нового в еще сущесrвующем старом и их кос

венное вызревание в недрах этого старого; сохранение в новом отдельных эле

менrов оrвергнуrого старого; повторение некоторых черт исходных ступеней 

развития на более высоких ero ступенях; возврат к исходной ступени развИТИJ1 
и т. д. (А.В.Самускевич). Следовательно, все перечислеННЬ1е особешюсти пре
емственности и некоторые другие можно отнести к двум основным ее проявле

ниям: сохраняемости и повторяемости. Преемственность как сохраняемость 

предполагает удержание, сохранение в новом явлении некоторых черт неnо

средствеюю отрицаемого явления, которые продолжают существовать в новом, 

хотя и преобразованном виде. Повторяемость как форма преемственности в 

развитии выражается, в оrличие от сохраняемости, в том, <rro в процессе разви
тия происходит не только сохранение отдельных особеШ1остей старого или 
только что преодоленной ступени, которые продолжают в преобразованном ви
де свое существование в новом, но и восстановление некоторых перспективных 

черт ранее пройденных ступеней. Таким образом, количественные изменения 

взаимодействующих :элемекrов вызывают качественные изменеЮIЯ их взаимо

связей и, в свою очередь, изменение значения количественных результатов 

взаимодействия. Подобным образом существуют преемственные связи в гори

зоtnальном и вертикальном направлениях. Философская юперпретация преем

ствеююсти экологического образования органически соединяет в себе установ
ку на mменения, на нововведения с требованиями сохранения всего положи

тельного, прогрессивного из отрицаемого. Для того, чтобы правильно понJПЬ 

процесс развития, а, следовательно, и относительность отрицания, данную ка

тегорюо нужно рассматривать не абстрактно (как факт осуществления простого 

уничтожения), а конкретно в виде содержательного процесса. 

В обучении и воспитании новое должно не только «снимать» старое, но и 

предварительно обогащать его. Это необходимо для того, чтобы переход от 
старого к новому был для объектов обучения и воспитания естествеШ1Ым и 

плодотворным, и оперативнее переводил их на каждую новую ступень непре

рывного образования (Б .С.Гершунский). Это в полной мере касается и экологи
ческого образования и воспитания. В целостной системе непрерывного эколо

гического образования можно выделиrь несколько взаимосвязанных и взаимо

действующих ступеней, между которыми должна быть осуществлена сквозная 

вертикальная и горизоtnальная инrеграция, обеспечивающая планомерность, 

целенаправленность и поступательность процесса развития ЛИ'ПIОСТИ, преемст

веЮ1ость ее общего и профессионального образования. Нарушение преемствен
ных связей между ними не способствует позшивным изменениям в содержании 

экологического образования, форм и методов обучения и воспитания, характера 
учебно-познавательной деятельности доШJ<ольнихов, учащихся общеобразова

тельных и профессиональны.х учебных заведений. 
Анали-3ируя и обобщая исследуемый материал, нами было сmпезировано 

определение преемственности экологического образования и воспитания. Под 



17 

преемствевн~ью экологического образовавв11 и вос:пвтавв11 мы понима

ем осуществление согласованной передачи системы сформвровавшвхс11 

экологических 1нанвй, ос:оэнанных качеств, убеждений, норм поведенв11, 

отражающих отвоmеиве человека к окружающему миру, св111ь между раз

личными этапами в ступеввмв. начинав с доmК0J1ьвого уровв11 в в течение 

всеl жизни индивида. 

Анализ идей по экологическому образоваюпо и восmпанюо показывает, что 

в последние десятилетия в России и в странах СНГ учеными-педагогами разра

ботано множество концепций по данной проблеме (Н.Д.Зверев, Н.Ф .Реймерс, 

И.Т.Суравегшщ А.Д.Урсул, Н.М.Мамедов, А.В.Вербицкий, А.А.Горелов и др . ) . 
Каждая из 1П1Х раскрывает отдельные аспекты экологического образования и 

восmrrания. В основном исследования охватывают школьное экологическое 

образование и допоmmтелъное образование. Недостаточно опубликованных ра

бот по экологическому образованию и восmrrанюо, касающихся учреждений 

начального, средяего профессионального образования. При этом многие авто

ры отмечают тот факr, что экологическое образование должно реалюоватъся 

непрерывно, последовательно, но ничего не говориrси о соблюдении преемст

веююсти. ИсС.11едоваи11е позволВJ10 вам сtормулвровать следующие ков• 

цептуальные вдев ореемствевн~ в системе веорерыввоrо экологиче

ского образовании в вос:оитаниа детей в учащейси молодежи : 

• необходим системный подход к оргавизации ореемствеииос:тв в 

непрерывном экологическом образовании и восовтанвв в дошкольных 

учреждевв11х и в общеобра:ювательвых в профессиональных учебных 

эаведевивх; 

• tледует обеспечивать целоств~ь экологического образовании и 

воспитаввв ва основе уставовлени.м преемственных св.мзеl н как в содер

ж.аввв в между его основными компонентами (методами, формами в сред

ствами); 

• экологическое образование н его преемственность в системе непре

рывного обраюванв11 лишь тогда будут соответствовать своему предна

значению, когда педагог будет озадачен формированием эасологическоl 

культуры поведенв.м, мышлении, деательности воспитанввка; 

• ореемс:твенноtть эколоrвчккого образована• и восовтавв.м должна 

ос:уществлитьс• комплексно в многоуровневой системе образовании в тес

ной аэаимосв11эв естественнонаучных. общепрофессноиальиых и специ

альных дисцвмии в общеобразовательных в профессиональных учебных 
заведенвнх; 

• экологическое образование в воспнтанве в системе непрерывного об
разовании дотк110 вестись опережающими темпами в контексте современ

ного социально-эковомвческоl'о положени11 страны 11 ~рении экологи

ческого кризиса в мире; 
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• принцип ореемствевноств в процессе непрерывного экологического 

образовании должен предполагать эколоrвзацию всего образовательного 
процесса на всех стуоеиих образовании и воспитания. 

Вышеперечисле1шые ко~щеrпуалъные идеи преемственности экологическо

го образования и восmпания должны реалmовываться целостно, комплексно в 

системе непрерывного образования, создавая оrrrималъные условия для их 

осуществления в динамично развивающейся структуре дошхолъных, общеобра

зовательных и профессиональных учебных заведений. 
Мы счиrаем, что основными факторами необходимости разработки системы 

преемственности экологического образования и воспитания (начиная с дошко

льных учреждений, кончая высшими учебными заведениями) в непрерывном 

образовании являются ускорение научно-технического прогресса, ухудшение 

экологического состояния окружающей среды, возниюювение экологических 

проблем (и даже катастроф). Экологические проблемы должны решаться не 

только исключиrелъно техническими средствами, но и путем переориентации 

ценностей, взглядов и поведения отдельных лиц и rpyrm населения в отноше
нии к окружающей среде. Эти вопросы более подробно рассматриваются в тру

дах Н.Ф.Реймерса, Н.М.Александровой, Ю.А.Кустова и др. Исследования сис

темы преемствеmюсти в непрерывном экологическом образовЗIПIИ и воспита

нии состоят из аналюа их структуры, связей между ее элементами и установле

НЮI их влияния на нововведения всей системы в целом. Так, рассмотрение по

нятия «Экологическое образование и восmrrание>> требует комплексного подхо
да, так как это процесс, вКJПОчающий в себя следующие аспекты : формирова

ние научных системных знаний в области взаимодействия общества и природы; 

воспитание гуманистического мироощущения личности; формирование волево

го фактора, без которого невозможна реализация экологических знаний и 

чувств в практическом действии . 

При построении модели системы преемственности непрерывного экологиче

ского образования и восmпания мы придерживались методики, разработанной 

А.А.Кыверялгом, поrому 'ПО системный подход позволяет оценить взаимосвязи 

между элементами системы и установить определяющие, т.е . формирующие 

систему устойчивые и системные связи. Общество предоставляет каждому че

ловеку возможность воспользоваться совокупностыо образователып.rх звеньев, 

которые преемственно связанны друг с другом, составляют систему образова

ния (Б.С.Гершунский и др.). 

Исторически и относительно независимо друг от друга сложились и осуще
ствляются три методологических направления, связанные с изучением систем

ных объектов: структурно-функщtональный анализ, структурализм и систем

ный подход (И.В .Блаубергер). Нам кажется, что системный подход характери

зуется более приемлемым в универсализации выдвигаемых методологических 
принципов к построению теор1m систем. Именно этот подход можно использо

вать в системе непрерывного экологического образования и воспитания, так как 
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эти два процесса (образование и воспитание) происходят параллельно. В ре

зультате системно-структурного анализа нами составлена модель системы пре

емственности непрерывного экологического образования и воспитания (рис. 1 ). 

1 Экологнчесхое образование и восruпанис 1 

1 

1 1 

1 1 

У чреждеННJI до- 1 Неформальное 

nолнитепьноrо об- Послевуюв- ЭkOЛOnNecI<oe 

р&ЭОваниJI ЭkОЛОrи- ское образо- образование 
ческоrо напраале- ванне (ин-
ИИR. Курсы по- сппуrыи Курсы no-

вышенНJ1 курсы no- llЬ\ШеНИJI Народные унн-

Многопрофильные К118Лнф1~ха- ВЬIШеННJI квалифиха- вepc.irrerы эколо-

Центры внешколь- ции(ИТР, квалифмка- ции (рабоч . rических знаний. 

ной работы (рее- средн . звена) ЦИИ И пере- кадры) 
nублю:анск, город-

·~ 
ПOдrorolllCН '~ ---------------

скис, районные) Экологкческиli 

----------------- 1' всеобуч . Общест-
Центры туризwа, - - во «Знание» . 

краеаедеННJI и экс- - Высшее ~ Эколоrnческнй 

курсий (республ . , профессио- лекторий 

rородск., районн . ) Среднее профес- нальное об- Нач&льмое про- -------------------------------- сиомальное обра- разованме фессиоН&ЛЬНое 

Эколоrо- зоваине (те><нн· (ннcnnyr. обраэованне Бибдиотеки 

биолоn1Ческие цен- кум. колледж. универс.~rrет. (профессион 

Ч!Ы (республ ., ГО- училище) ак.адемН.11) учш1ище, лицей) ---------------
родск., раliонн. ) 

----------------- Го\ '1' '1' 11' Го\ 
Саъtообразоаание 

Станции ЮНЬIХ на-
1 

---------------
туралисrов и опьrr- Дюрцыидоwа 

ННl(<>В се.nьскоrо Общеобразовательные У'1ебные заведе- k)'ЛЬ1)'рЬI, J<Лу6Ы . 

хоэwllства HИJI (школы, rnмназни, лице11) 

----------------- ----------------------- -----------------------Центры техничс- 3 ступень Полна.о общеобраэоаатель- Музеи (краевед-

СIСОГО творчества н нu шmла (X-XI J<Л . ) чесхис, ИЗО, ву-

образованИJ1 уча- -------- ----------------------- эовскме и лр. ) 

ЩИХСJI (респубд ., --- 2 ступень Основна.о общеобразоаа ---' ---------------rородск .• райою1 . ) reльmur школа (V-IX кл . ) 

----------------- -------- ----------------------- Национальные 

Э~сооогнческне ла- 1 ступень Начальна.о школа парщ запоаед-

rep•. Лаrери Ч!Уд• (]-Ш (IV) u) иики, захазкикн, 

и отдыха oom. 
----------------- t Оздоровкге.льНhlе ---------------
лагеря Дошкольные образовательные учреж- Общество охраны 

----------------- денНll (детсхий сад, 11сли, ~соwбинат) природы. 

ДЮСШ. детские 
художественные i ШJ<ОЛЫ 

i ~ личность 

Рисунок 1. Модель системы nреемственносm непрерывного :эколоrнчсского 
образованн11 и ВОСПИТЗНИJI . 
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Ках видно из рис. 1, система преемственности непрерывного эколоrическоrо 

образования и восmпания состоиr ю двух подсистем : структуры образователь
ных учреждений и неформального эколоrического образования. Подсистема 
структуры образовательных учреждений, в свою очередь, тесно связана с дру

гой подсистемой, учреждениями допоJШИТельного образования экологического 

направления. Обобщая mученньrй материал, был проведен системно

структурный аналm содержания преемственности экологического образования 

и восrnпания в системе непрерывного образования. И в результате составлена 

схема осуществления преемственности системы непрерывного экологического 

образования и воспитания, которая включает все ступени образования 
{см .рис.2) . 

Непрерыаносn. экопоn~чсс:коrо образованКJ1 и восmrrанм 

Рисунок 2. Схема осущСС111ЛеНИJ1 преемстаеянОС'Пt в системе 
непрерывного экологического образованю~ и воспитаюu. 

Перед каждой ступенью ставятся цели и задачи осуществления экологиче

ского образования, которые должны проводиться непрерывно, в течение всей 
жизни индивида с учетом принципа преемственности и при :этом в орие1Пации 

на последующие высшие этапы необходимо использовать прогностический 

подход. При этом уwопыва~отся возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников, учащихся и сту деюов, а также уровень профессиональной ком

петеJПности слушателей курсов повышения квалификации. Экологическое об

разование осуществляется пуrем внесения экологичесkИХ знаний в содержание 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисцшшин эколо

гического содержания; привлечением учащихся и сту деJПов к научно

исследовательской работе; развитием молодежного эколопtческого движения и 

т.д. Таким образом, системный подход позволяет оценить взаимосвязи между 
элемекrами систеJ1,Jы и установить определяющие, т . е . формирующие систему, 
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устойчивые и системные связи между разными уровнями экологического обра

зования и воспиrания. 

Во второй главе «Теоретические основы реализации прющипа преемствен

ности в процессе экологического образования и восшпания средствами естест

веннонаучных, общепрофессионалъных и специальных ДИСЦИIIЛИЮ) проведен 

анализ современного состояния и преемственности экологических знаний в до

школьных, общеобразовательных и профессиональных учебных заведеЮIЯХ. 

Определен экологический потеIЩИал содержания естественнонаучных, обще
профессионалъных и специальных дисциrunm, как одного из основных средств 

реализации прИIЩИПа преемственности. Рассматривается межпредметный ха

рактер экологического образования как фактора реализации принципа преемст

венности. 

Как показывают результаты анализа педагогического моюпоринга и преем

ственности экологических знаний в дошкольных, общеобразовательных и про

фессиональных учебных заведениях, с середины 70-х годов среди различных 

аспектов экологического образования просматривается два подхода: традици

онный, базирующийся на природоохранном содержании, на воспитании тобви 
и бережного отношения к природе; и активный, который нацелен на формиро
вание экологического сознания и экологической культуры. Педагогические 

идеи, связанные с экологией, получили отражение в ряде международных до

кументов, в проrраммах и учебно-методической литературе в различных типах 

образовательных учреждений. 

Анализ необходимой литературы помог выявкrъ и факторы, определяющие 
содержание экологического образования. К ним относится: потребность обще
ства, вызванная уrрозой экологического кризиса, существующим неудовлетво

рительным состоянием отношений с природной средой и потребность в опrи
мизации этих отношений; характер отношений с природной средой, удовлетво

ряющий названную потребность, опrималъные отношения. Таким образом, 
экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, вос

питания и развития личности, направлеlПIЪIЙ на формирование системы науч

ных и практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведе

ния и деятельности. 

Как показывают исследования ученых., важным обобщением идеи экологи

ческого образования и воспитания явЮiась разработанная в конце 80-х годов 
концепция непрерывного экологического образования, охватывающая всю сис

тему обучения: «довузовскую - вузовскую - послевузовскую)). Эффективность 

непрерывного экологического образования зависит не только от наличия доста

точного числа и доступности соответствующих образовательных программ и 

стандартов, разнообразия и качества образовательных услуг, типовой системы 

управления образованием. Многое определяется развитым психологическим 

обеспечением образовательного процесса, созданием стимулов, мотивирующих 
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человека быть экологически rр8МОТНЬIМ с учетом ero возраста, культурного, 
жизве1mоrо и профессиональноrо оПЬIТ8, условий проживания 

(А.А.Вербицкий). 
В данном исследовании вами подробно mучев ОПЬIТ работы по эколоrвче

с~rому образованию и восmrrанию доmхольников и учащейся молодежи от дo

JПJCOm.иoro уровня до уровНJ1 повышения kВ8ЛИфmсации. В работе, кроме .до
ппсольных учреждений, школ и rимнаэий, рассмотрено состояние экологиче

ского образования и воспиrания в учебных заведениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования, определены уровни эколоrизации 
есrественнонаучных, общепрофессиональных и специальных двсЦИШIИН с уче

том принципа преемсrвешtости в сисrеме непрерывного экологического обра
ЗОВ8НЮI. В основу эколоrюации учебного процесса дo.JDICllЬI быть положены и 
Т81СИе прИRЦИПЫ, ках переход от простого и очевидного к более сложному; вос

пиrанве чувства единства со всем миром; стимулирование прямых конrактов с 

природой; выработка активной ПОЗJЩИИ в вопросах охраны окружающей при
родной среды и др. Поэтому, мы считаем, что экологическое образование 

должно рассматриваться как основа формирования нового экологического об
раза ыышления, нового стиля жизни, как средство нар81ЦНВания ииrеллектуаль

JЮГО потенциала общества и обеспечение экологической безопасности иаселе
ИЮI И страны. 

Нами более подробно изучены профильные классы общеобрвзоваrельных 
школ, гимназий и профессиональные учебные заведения экономико

коwмерческоrо профиля. Поэтому, дополняя сказанное, в основные направле

нии экологизации образовательного процесса необходимо ВIСЛIОЧИГЬ экологвза

цию общепрофессиовальных и специальных дисциплин. вводm'Ь специальные 

ииrеrрированвые курсы: экологичесkИЙ менеджмеш, управление природополь

зования, экологическая экспертиза, экологическое страхование, экология в 

коммерческой деятельности, основы экологических знаний в подготовке спе

циалистов экономического профиля и т.д.; обязаrельное включе1D1е экологиче
ских разделов в курсовые и диплоМНЬJе работы; внедрение новых форм урочной 

и внеаудиrорной работы эколоrичесхого содержания и др. 

Содержание экологического образования дошкольников и учащейсJ1 моло
дежи раскрывается в соответствующих нормативных документах: учебИЬIХ 
планах, проrраммах, пособИflХ., учебниках, которые представruоот собой проек

ции разных уровней формирования содержания образования. В данном иссле

довании апробировались экспериментальИЬ1е .курсы, разработанные автором (2, 
8, 13, 21): dопросы эколоnв в Татарстане» (VШ-IX кл. ), «Охрана природы 
реn1ово (X-XI кл.), «Экологвческве особеввОСТ11 регвова» (профессиональ
ные училища, лицеи), «Э1rологв• в коммерческоl депельвоств» (техникум, 

колледж, вуз), «()свовы экмогвчесnх звавиl в подготовке специалистов 

экономического nроtили» (вуз), dlреемствеввость эколого

rеоrраtвческоrо обра:ювави••• (вуз), поэтому были разработаны эксперимен-
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тальные тематические и рабочие программы с учетом прИIЩИПа преемственно
сти эхологического образования и воспитания в системе непрерывного образо
вания. Они бЬIЛИ введены в учебный процесс 1С8К фахультаrивы и курсы по вы

бору. 

Изучение экологического потенциала содержания естественнонаучных, об
щепрофессиональных и спеQJ1альных дисциплин дает нам возможность просле

дить осуществление экологического образования как целостного процесса и 

требует решения следующвх проблем: уточнения содержания IС&ЖДОГО учебно

го предмета с позиции состава ядра содержания экологического образования; 

совершенствования тематической струпуры программ. выделеНИJI обобщаю
щвх тем эхологического характера, четкого обозначения в зависимости от фун
дам.е.1П8ЛЬНЫХ теоретических тенденций предметной области с основными 

компонентами содержания экологического образования. разработки межпред

метных форм обучеНШ1 и воспиrания, где вооможен целостный сисгеМНЬlЙ ох

ваr экологичесхих проблем.. 

Авалю содержания учебных программ по естественнонаучным, общепро
фессиональным и специальным дисциплинам показывает, что вопросам эколо
mческого образовавия и воспитания уделяется неодинаковое внимание и при 

этом не всегда учиrывается прНIЩИП преемствеЮ1ости в системе непрерывного 

экологического образования по схеме «детский сад - школа, гимназЮI - про
фессионал.ьное училище, лицей - техникум - ннспrrуr, уяиверсиrет - институт 
повышения квалификации». Последовательно и во взаимосвязи проавалширо
ванw учебные мавы и програмыы. Предполагается непрерывное получевие 
экологичесхих знаний по спирали от уровЮ1 наиболее простого к более слож

ному, начивu от экологических понятий и представлений в дошкольных: учре

ждениях к более сложному на базе современной подготовки спеQJ18ЛИстов в 
учебных заведеВШIХ среднего и высшего профессионального образования. Та
киы образом, экологический потенциал содержания есгественнонаучных, об
щепрофессиональных и специальных дисци:плин неодинаков. На наш взгляд, 
наиболее noJIНo отвечают требованиям реализации принципа преемственности 
эколоrичесхоrо образования предметы естественнонаучного цикла. 

В эхологическо.м образовании и восmrrании огромное значение имеет ис
пользование .межпредметных св.11Зей между естественнонаучными. общепро

фессиональвыми и специальными дисциплинами, так как межпредметные связи 
взаимно учиrывают общее между предметами, хак в их содержании, так и в 
технолоГШIХ освоения этого содержания. За основу мы берем технологии: лич
ноство-ориенrировавиого обучеНИJ1 (А.А.Леонтьев), проблемно-развивающего 
(М.И.Махмутов ), коценrрированного (М.А. Чошанов) и коммуюmrrивно

развивающего образования (Р.А.Исламшин). 

Целенаправленное использование межпредметных связей эхологичесхого 

содержания сказываете• на результативности учебного процесса, умеJОО1 ста

новятся обобщеШIЬIМИ. хомплехсными, усИ11ИВается мировоззренческая на-
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правленность познавательных mпересов учащихся и студентов, что способст

вует формированию экологического сознания. Использование широкого спек

тра межпредметных связей экологического содержания позволяет учителям ес

тественнонаучных, общепрофессионалъных и специальных дисЦШU!ИН систе

матически использовать их на уроках и во внеаудиторное время в целях реше

ния задач экологического образования и восmrrания . Межпредметный характер 

экологического образования является фактором реализации принципа преемст

венности в системе непрерывного экологического образования . При реализации 

междисщmлЮJарного способа обучения чаще всего применяются три методи

ческих приема: наведение мостов между различными дисципmmами; перекры

вание дисциплин; подготовка специальных интегрированных мсждисЦИWIИ

нарных курсов (И.Т.Суравегина). Использование межпредметных связей эколо

гического характера обеспечивает наиболее полную реализацию принципа пре

емственности в предметной системе обучения по следующим аспектам : созда

ние целостности представлений о природе и обществе, раскрытие совремеlПIЫХ 

тенденций развития экологии, возникающих под влиянием процессов mrrerpa
ции - экологюации; формирование у учащихся и сту деIПов представлений об 

экологическом образовании как системе знаний и как системе методов, более 

полное раскрытие исторических предпосылок приюnmа экологического обра

зования . Следовательно, межпредметные связи разрешают существующие в 

предметной системе обучения противоречия между разрозненным по предме

там усвоением экологических знаний учащимися и применением в природо

охранной деятельности . 

В третьей главе <dlсихолого-педаrогические условия реализации принципа 
преемствеmюсти в экологическом образовании и восmпании» описаны психо

лого-педаrогические особенности экологического образования и восmпания 

дошколыrnхов и учащейся молодежи. Обоснованы дидактические условия реа

лизации принципа преемственности на урочных и внеаудиторных занятиях. Ус

тановлены преемственные связи совместной работы педагогических коллекти

вов дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учебных заведе
ний. 

В пси:холого-педагогическом аспекте сущность экологического образования 
и восmrrания состоЮ' в целенаправленном формировании ответственного от

ношения к природе и экологической культуры посредством воздействия на ра

зум и чувства воспитанников, вкточения их в активную творческую и само

стоятельную деятельность . Экологическое воспиrание представляет собой пе

дагогическую деятельность, направленную на развнrие экологической образо

ванности и воспитанности дошкольников и учащейся молодежи, накопление 

экологических знаний, формирование умений и навыков деятельности в приро
де, пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств, приобретение вы
соконравственных личностных качеств и твердой воли в осуществлении прнро-
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доохраmпельной работы (Л.В.Моисеева). В психолого-педагогической mrrepa
тype начали взамен анrропоцентрическоrо типа экологического сознания ис

пользовать экоценrрический. С.Д.Деребо, В.А.Ясвmr выделяют следующие 

особешюсти экоценrрического экологического сознания: гармоничное развитие 

человека и природы; целъю взаимодействИJ1 с природой оляется максимальное 

удовлетворе1Ше, как потребности человека, так и потребностей всего природно

го сообщества; воздействие на природу сменяется взаимодействием; характер 

взаимодействия с природой определяется своего рода «экологическим импера

тивом»; развигие природы и человека мыстпся .как процесс коэвоmоции взаи

мовыгодного единства и др. Также они раскрывают функции психолого

педаrогического потенциала взаимодействия «с миром природы» (психологи

ческая, психотерапевтическая, реабилиrационная, эстетическая, познаватель

ная, самореализация и др.). Исходя из этого, экологическое образование должно 

реmатъ следующие задачи: формирование адекватных экологических представ
лений, т. е. представлений о взаимосвязях в системе «человек - природа» и в 

самой природе; формирование отношения к природе; формирование системы 
умений, навыков и стратегий взаимодействия с природой. Как известно, фор

мирование личности - это непрерывный процесс, который начинается в семье и 

далее продолжается в детском саду, школе, в профессиональных учебных заве

дениях и трудовых коллективах, он должен проходить при согласовmmых пси

холоrо-педаrогических действиях. 

Оrбор содержания экологического образования учащейся :молодежи осуще
ствляется с опорой на общепедаrогичес.кие принципы : соответствия содержа

ния образования требованиям общества, структурного единства содержания на 
всех уровнях его формирования, единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; а также на принципы отбора содержания общего экологиче

ского образования: научносщ систематичносщ непрерывности, взаимосвязи 

глобального, национального, регионального, межпредметности (И.Д.Зверев, 

А.Н.Захлебный, И.Т.Суравеrина, Н.М.Мамедов); принципы, отвечающие фило

софско-:методологическими, дидактическям проблемам; историзма; непрерыв
ности и преемственности, едmrства теоретической и практической деятельно

сти, личностный принцип (Н.Ф .Винокурова, В.В .Никоmmа); прИIЩШIЫ созда

ния системы непрерывного экологического образования : демократизма и все

общности, гуманизации, вертикальной иктеграции уровней, горизонтальной 
коорДЮiации деятельности основных, дополниrелъных, государственных обра
зовательных учреждений; связи экологического образовЗЮfЯ с потребностnm 

практически преобразовательной деятельности человека и общества; гибкости, 

вариативности, систематичности и междисциплинарности содержания; преем

ственности образовательных программ и педагогических технологий; учета на

ционально-культурных традиций, демографических, природных и социально

экономических условий жизни людей; единства общего, профессионального и 

экологического образования (А.А.Вербицкий). Эти принципы определили об-
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щие подходы к решению ноставленной задачи. Кроме того, существует множе

ство мнений о преемственности в процессе обучения. А.А.Кыверялг предлагает 

рассматривать преемственность в обучении, воспитании и образовании в двух 

аспектах : как методологический прИIЩИП организации всего учебно
восmпателъного процесса и как общий дидактический прИНЦЮI, обеспечиваю

щий дидактические условия установления взаимосвязи системы знаний и спо

собов дидактики . Под дидактическими условиями преемственности эколо

гического образованв11 мы понимаем такую организацию педагогического 

процесса, в которой в тесном в38вмодействии предстамеио оптимальное 

соединение педагогических фак-~·оров (отношений, содержании, средств в 

т.д.), предстамиющвх возможность педагогам осуществить преемствен

ность в tормах и методах обучении, вачнна11 от дошкольного уровни кои
ча11 уровнем институтов оовышенв11 квалификации. В результате анализа и 

обобщения научной литературы и работ ученых (Ю.К.Бабанский, 
А.В.Батаршев, А.Н .Захлебный, Н.Д.Зверев, Е .М.Ибраrимова, Ю.А.Кустов 

М.И.Махмутова и др.) были выделены следующие дидактические услови11 

ре&J1изации принципа преемственности экологического образовании: 1) 
постановка дидактических целей и задач обучении; 2) учет возрастных 11 

индивидуальных особенностей, склонностей, интересов; 3) выив.1ение воз
можностей в реализации всех стру1nурных компонентов преемственности 

в экологическом образовании; 4) учет уровни педагогического мастерства 
преподавателей, состояние материально-технической базы образователь

ного учреждения; 5) различия в мотивационной структуре личности уча
щихс11 в студентов разных ступеней образовани11; 6) единство интеллекту
ального и эмоцвона.аьного восприятии окружающей среды; 7) актввва11 
практическая деите.1ьвость по изучению проблемы экологии в улучшению 

ее состоивии; 8) обеспечение преемствеввоств форм, методов в приемов 
обучении от дошкольного уровн11 до уровни uовышенв11 квалификации; 9) 
сочетание игровой и трудовой де11тельности дошкольников в младших 

школьников; 10) примепевие в учебных заведениях начального, среднего, 
высшего проФ«сиона..1ьного о6разовави11 системы форм, обеспечивающих 

более быструю адаптацию ученика и С'l)'девта к услови11м профессиональ
ного училища, лице11, техникума, колледжа и вуза и вооружение их спосо

бами и приемами учебной работы, созданными в техникумах, колледжах в 
вузах и др. Использование этих условий является лшпъ предпосылкой для кон

кретной деятельности преподавания по реализации прющипа преемственности 
в непрерывном экологическом образовании. 

На наш взгляд, в реализации принципа преемственности экологического об
разования наиболее приемлемым является дидактическая система методов, раз

работанная М.И.Махмуrовым, которая направлена на успешное внедрение в 
учебный процесс проблемно-разв1tвающего обучения, построенного на прин
ципах целеполагания . бинарности и деятельно-образующего подхода обучаю-



27 

щихся к процессу учения . Для органюации системы непрерывного экологиче

ского образования учащейся молодежи большое значение имеет выполнение 

таких условий, при которых потребность в экологических знаниях опережает 

процесс их потребления. 

Технология проблемного обучения позволяет осуществиrь целенаправлен

ное экологическое образование независимо от типа образовательного учрежде

ния при умелом сочетании и собmодении преемственности, доступности и по

этапности использования раз!IИЧНЪlх проблемных ситуаций экологического ха

рактера в зависимости от степени познавательной самостоятельности дошколь

ников, учащихся и студентов, учитывая их ИНдИВидуальные и воорастные осо

бенности. Как было сказано, проблемная ситуация должна постоянно услож

няться. Это, в свою очередь, зависит от достшнутого уровня общего развиrия 

обучаемых, их способностей, совокупности приобретаемых экологических зна

ний, умений и навыков. Также, зависит от изменчивости структурных компо

неmов преемственности эхо.1огии в образовании, соответствующих основных 

компонентов обучения: содержанюо, методам, формам и средствам экологиче
ского образования . Кроме них на реализацюо преемствеююсти влияют и сле

дующие педагогические требования: 

• учет психолого-педагогических особеююстей учащихся; 
• мотивация учебного процесса учащихся различных ступеней образова

ния; 

• установление межпредметных связей; 
• материально-техническая оснащенность учебной базы образовательного 

учреждения. В своих иследованиях отдельные ученые считают, что главной це

лью принципа преемственности в методах и дидактических приемах обучения 

является преемстве1mый их выбор, направлеш1ый на дальнейшее развкrие и со

вершенствование. При реализации принципа преемствеIП1ости экологического 

образования в процессе изучения эколоrическх понятий или определенных тем 

предметов естествеююнаучного, общепрофессионального и специального цик

лов целесообразно собmодатъ следующую методику и последовательность пе

дагогических действий: выделить основные структурные элементы изучаемой 

темы (факты, понятия, определения, законы); посредством логического анализа 
ранее изученного материала определить основу для усвоения этих элеме1пов, 

определигь, какие из понятий и способов действия нужно активизировать на 

дашюм занятии; выяснить, на каком уровне сформированы эти понятия и спо

собы действия у учащихся или студепrов; установить связи между изучаемой 

темой и предыдущими знаниями и умениями, как вновь усвоенный материал 

базируется на ранее полученных знаниях и умеmIЯХ обучающихся; определить, 

как учащиеся будут исполь:ювать усвоенные по данной теме знания, умения и 

способы действия в будущей учебной и профессиональной деятельности и дать 

соответствующую направлеIП1ость условий . Далее в работе даны конкретные 
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примеры, связанные с изучением естественнонаучных, общепрофессиональных 

и специальных дисциruшн. 

Таким образом, реализация преемственности эколоrическоrо образования 
способствует : восхождению от абстрактного к конкретному при формировании 

экологических понятий и их систем, прослеживаншо того, как они развиваются 

в струкrурные единицы педаrоrической системы преемственности от дошколь

ного уровня до уровня повыmеНИJ1 квалификации; разработке методики реали

зации преемственности в системе непрерывного экологического обучеНИJ1 и 
восmпания; изменеmпо традиционных форм организации образовательного 

процесса в направлении обеспечения реализации преемственности экологиче

ского образования и восmпания; разработке и апробироваюuо разнообразных 

форм и методов эколоrического образования и восmпания . Дано обоснование 
дидактического механизма обеспечения преемственности дошкольных, обще
образовательных и профессиональных педагогических технологий. В отличие 
от ппс:ольных, в профессиональных учебных заведениях делается упор на по

вышение самостоятельности учащихся, так как это позволяет повысиrь уровень 

познавательной активности. 

В диссертации разработаны и обоснованы условия реализации преемствен

ности внешкольных и внеаудиторных форм и методов экологического образо
вания и воспигания учащихся и студентов . Анализ специа1п.ной mrrepaтypы и 

опыт практической природоохранной деятельности позволил разработать сис

тему форм организации внеурочной и внеаудиторной работы по экологическо

му восmrrанию учащихся и студентов с учетом их возрастных и индивидуаль

ных особенностей на основе прИ1ЩИПа преемственности, в результате чего вы

делены индивидуальные, групповые, массовые формы внеаудиторной работы и 

показаны их преемственные связи с конкретным обоснованием . 
Исследование позволило выделиrъ механизм сотрудничества дошкольных 

учреждений, общеобразовательных и профессиональных учебных заведений в 
экологическом образовании и воспиrаюm. С этой целью рекомендуется строиrь 
работу образовательных учреждений по следующим ваправлевв11м: вепо

средствевиа11 работа ученых в преподаватмеi вузов в дошкольных учре

'8Щени11х в школах, гвмнази11х, проtессвональвых училищах, лицеsх, тех

никумах; вспользоваиие учвтелJ1ми в преподавател11ми методической по

мощи эколоrвческоrо содержави11 вузовсnх работников; участие студен

тов вузов в орrавнзацив в проведении ввешкольвых в ввеаудвторвых ме

ропрв11тиl эколоrвчесJСоrо содержавн11 с дошкола.ввками и учащвмис11 

школ, профессиональных училищ, лицеев, техникумов, JCOJIJleджel; прове
дение совместных опытно-экспернмеит.альных работ; совместное всооль

зовавве материальво-технвческоl базы учебных заведений; органнзацв11 и 

проведение совместных научно-практических конференций, семинаров по 

эколоrвческвм проблемам. 
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В чпвертой главе «Опытно-эксперимеmальное исследование преемствен
ности в экологическом образовании и восmrrании» разработана методика орга
низации опытно-эксперимеmалъной работы и подводятся итоги опыnю

эксперименrалъного исследования преемственности в экологическом образова

нии и восmrrании. 

Опытно-экспериментальное исследование преемственности экологического 
образования и воспитания в системе непрерывного образования содержиr опи

сание методики. хода и результатов исследований. От.личигелъной особенно
стью опытно-экспериментальных исследований явилась их организация в есте

ственных условиях образовательного процесса в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. Предмет ис

следования имел сложную структуру и содержание, так как одной из специфи

ческих особенностей преемственности непрерывного образования является 
дискретная организацишmая основа, на которой она строится, и поэтому опыт

но-эксперименгальная работа носила комплексный, поэтапный характер. Для 

большей конкретности аналюа использовали условные термины, выдвинутые 

Б.С.Гершунским, такие, как дискретность вертикальная (прерывность по вос

ходящей прямой), горизонтальная (разделенность компонентов в одной плоско

сти), горизонтально-вертикальная (одновремеюю прерывность по прямой и в 

одной москости) . При выборе даююй системы мы исходили из того, <по она 

должна не только пронизывать систему образования на всех уровнях: «детский 

сад - школа, гимназия - профессинальное училище, лицей - техникум, колледж 

- Юiституr, университет - институr повышения квалификации», но и должна 

иметь собствеююе содержание. Исходя из этого, возтпсает объективная необ

ходимость опытно-экспериме~пальной проверки эффективности реализации 

преемственности экологического образовапия и воспитания в системе непре
рывного экологического образования детей и учащейся молодежи. При прове

дении эксперимента реализованы следующие педагогические требования фор

мирования экологических знаний:: учет воорастных особешюстей; взаимосвязь 

памяти, внимания и успеваемости; формирование системности знаний дошко

льников, учащихся и студентов. 

В этих условиях системообразующим фактором является развитие лично
сти, так как только динамически развивающаяся личность переходит из одной 

педагогической системы в другую, как главное связующее звено между ними. 

Все остальные структурные и функциональные компоненты образовательных 

звеньев при переходе от одной ступени к другой испытывают значиrельные из

менения. Таким образом, изменяется содержание экологического образования 

от одной ступени к другой. 

Выборка объектов эксперимента проводилась на основе случайного отбора 
и с учетом необходимости более тщательного наблюдения за ходом экспери

мента, его корректировки . Были выбраны экспериментальные и контрольные 

классы (группы) примерно одинакового уровня, внедрение разработанной ме-
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тодики в пракrику образовательного процесса проходило в этих классах (груп

пах) . 

В экспериментальной работе принимало участие : 190 детей дошкольного 
возраста; 504 учащихся школ и гимназий; 176 - профессиональных училищ, 
лицеев; 184 - техникумов, колледжей; 394 студеmов вузов ; более 600 слушате
лей курсов повышения квалификации Республик Татарстан и Марий-Эл. 

Формирующий эксперимент проводился в 1994/95, 1995/96, 1996/97, 
1997/98 учебных годах. Для опытно-экспериментального изучения экологиче

ских знаний и экологической восmпанности бьL'1И использованы дополнитель

ные информационно-дидактические материалы на учебных занятиях и во вне

урочных и внеаудиторных мероприятиях, которые были, КШ< целиком, так и 

частично, посвящены рассмотрению проблем экологического содержания . На 
каждом этапе проводились контрольные «срезы», которые позволили предL-та

вить динамику овладения дошкольниками, учащимися, студеmами содержания 

экологических знаний и проблем экологической воспитанности, необходимыми 

умениями и навыками, а также проследить влияние разработанной методики на 
формирование экологической культуры личности. Для «срезов» были разрабо
таны вопросы с учетом возрастных особеююстей дошкольников, учащихся на

чальных классов (I-N), средних классов (V-IX), старпmх классов (X-XI) обще
образовательных школ, гимназий, учащихся профессиональных училищ лице

ев, техникумов и L'Т)'дентов вузов и слушателей курсов повышения квалифика
ции. Анализ качества усвоения учебного материала проводился по методике 

В.П .Беспалько. 

Для оценки эффективности предлагаемой методики нами были выбраны 

адекватные способы диагностики. Для оценки качества усвоения знаний в педа

гогических исследованиях исполь.зуются различные критерии: правильность, 

точность, полнота, объем, системность, глубина, прочность и др . Материалы 

исследования позволили выделить следующие уровни экологических знаний и 

экологической воспитанности дошкольЮП<ов, учащихся и студеmов : высокий, 

средний, низкий, очень низкий. Проведенная работа позволила обосновать и 
использовать в нашем исследовашm три основных критерия экологической 

воспитанности : образовательный; содержателъно-мотивационный; поведенче

ский. 

Организация эксперимеmа в силу значительной сложности системы состоя

ла из нескольких этапов : с целью проверки ее эффективности на каждой стадии 

были проведены подготовительный, формирующий и закточительный этапы, 
на которых диагностировались те же параметры. 

Анализ результатов эксперимеtпального исследования показал, что дошко

льники, учащиеся, студеmы, которые обучались в экспериментальных груIШах, 

демонстрировали более высокие результаты в теоретической и практической 

природоохранной деятельности (см. табл . 1,2,3) . 
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Таблица 1 . 
Сравнительные показатели объема экологических знаний у дошколькюсов, учащих.с• экс-

классов . 

№ № контрольных Кол-во учашихс11 кон-
п/п срезов 

Дошкольные учреждеНИJ1 : 
Предварительный срез О 12 6,5 12 6,70 
Контрольный срез 1 24 12,6 14 1,45 
Контрольный срез 2 29 15,2 15 8,22 
Контрольный срез З 37 19,4 17 9,12 
Ко ЛЬНЫЙ С з4 40 21,2 19 10,3 

2 Учащиес11 школ, гимназий: 

Предварительный срез О 93 18,40 90 17,89 
Контрольный срез 1 146 23,80 116 23,02 
КонтроJIЬНЫЙ срез 2 220 29,00 141 28,10 
Контрольный срез 3 322 64,00 164 32,50 
Ко льный с з4 408 81 00 217 43 12 

Таблица2. 

Сравнкrелъные показатели объема экологических знаний у учащихся, С1)'деtп0в эксперимен-
таm.ныхико льных пп. 

№ № контрольных Кол-во учащихс1: экспе- Кол-во учащихс1: кон-

п/п срезов 

Уч-с1: проф.училищ, лицеев: 

Предварительный срез О 30 16,84 31 17,02 
Контрольный срез 1 41 23,22 43 24,20 
Контрольный срез 2 69 38,92 50 28,17 
Контрот.ный срез 3 103 58,47 56 31,30 
Ко льныйс з4 131 74 50 61 34 20 

2 Уч-ся технихумов, колледжей: 

Предварительный срез О 42 22,81 41 23,05 
Контрольный срез 1 59 32,06 46 25,01 
Контрольный срез 2 95 51,60 53 29,06 
Контрольный срез 3 131 71,04 60 32,81 
Ко льныйс з4 160 8660 83 45 60 

3 Сrуденты вузов : 

Предварительный срез О 128 32,40 125 31 ,60 
Контрольный срез 1 172 43,60 135 34,21 
Контрольный срез 2 228 57,82 143 36,30 
Контрольный срез 3 269 68,14 165 41 ,70 
Ко льныйс з4 354 89 75 190 48 20 

Правильность сформулированной гипотезы проверялась тахже с помощью 

вероятностных методов (В .Е.Гмурман) . Закон распределения случайной вели

ЧШIЫ для первой выборки предварительного нулевого среза для эксперимен

тальных групп школ, гимназий (см табл . 3) . 
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Та6ЛIО.1а 3. 
Сравни-rе11ьныА анализ результатов по:1учения ожидаемого уровня усвоеmtя материала 

vчащимися школ, гимназий и стvдентов вvзов . 

№ контр. срезов Классы М(Х) D(X) о(Х) [М(Х)-0(.Х); 

(группы) MIX) + IOOl 
Школы, гнмн.: Эксперим. 1,91 0,6495 0,81 (1.1; 2,72] 
ПоедваDит. (0) Контnnльн. 1,87 0,6124 0,78 r 1,09; 2,651 

2 Экспернм. 2,33 0,5949 0,77 (1,56; 3,1] 
Контоольн. 2,05 0,5371 0,73 fl.32 ; 2,781 

4 Эксперим. 2,63 0,5990 0,77 (1,86; 3,4] 
Контоольн. 2 17 о 5953 0,77 fl ,4; 2,941 

ВУЗ: Экспернм. 2,11 0,6697 0,82 (1,29; 2,93] 
Поедваоит. (0) Коптnnлън. 2,10 0,6153 0,78 [1,34; 2,881 

2 Эксперим. 2,5 0,6241 0,77 [1,73; 3,23] 
Контоольн. 2,13 0.5912 0,73 [14; 2,861 

4 Эксперим. 2,78 0,6498 0,81 [1,97; 3,59] 
Контnольн. 2,22 06817 о 83 Гl,39· 3 051 

Таким образом, как видно из таблицы 3, оценка результатов эксперимеmа, 
проведеююго вероятностными методами, полностью совпадает с оценкой ну

левой пmотезы по критерию х2. 
Разработанные и эксперименrально-апробироваIОIЫе направ.'Iения взаимо

действия образовательных учреждений по многоуровневой системе единства и 

преемственности педагогических действий, направленных на целостное разви

тие дошкольников, учащихся и студеmов, как субъектов образования, показал 

достаточную эффективноt.'ТЬ внедренных в практику форм , путей и средств 
осуществления преемственности в учебно-воспитательном процессе в образо

вательных учреждениях. Таким образом, эксперимеmальная проверка преемст

венности экологического образования и воспитания в системе непрерывного 

образования пугем анализа отдельных конечных результатов ее реализации по
казала действенность всей совокупности концеmуальных положений системы, 

ее высокую эффективность в повышении качества уровней экологических зна
ний и экологической восmпанности дошкольников и учащейся молодежи. 

Проверка эффективности доказала правомерность использованных нами 
технологий обучения, когда к реализации принципа премсвтенности подхоДЮiи 

с позиции личностно-ориентированного обучения, само же обучение осуществ

ляли в рамках системы проблемно-развивающего и коммуникативно
развивающего обучения на основе широкой интеграции содержания обучения, 

межпредметных связей и постоянной опоры на предыдущий материал . 

Особым звеном в системе экологического образования является дошкольное 
звено. Данные по дошкольному звену стоят как бы обособленно. Jто говор1п о 
том, что в ходе формирующего эксперимента реализации принципа преемст-
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веююсти между дошкольным и начальным звеном было у делено особое внима

ние. 

Как общий итог всей проведенной исследовательской работы сформулиру
ем основные выводы: 

1 . Проведенный ретроспективный анализ реализации принципа преемствен
ности экологического образования и воспитания: в системе непрерывного обра

зования позволил выделить основные этапы и историко-методологические 

предпосылки развlffия проблемы преемствеююсти. В ходе исторического раз

вития человека и среды его обигания взаимные связи между обществом и при

родой беспрерывно развивались и усложнялись. Из поколения в поколение пе

редавались народная мудрость и знания о законах природы, которые непрерыв

но усложнялись на разных этапах развптия человеческого общества, что гово

рило о тесных преемствеЮIЫХ связях образовательного процесса. В педагогиче

ской лиrературе понятие "преемственность" в его правильном толковании по

лучает распространение с середЮIЪI 40-х годов ХХ века. В 80-е годы экологиче

ское воспитание стало новым направлением школьного образования и само
стоятельным видом системы воспитания личности. Начиная с этого периода, 

стали говорить о непрерывном экологическом образовании и восmrrании. Од

нако, только с начала 90-х годов непрерывное экологическое образование по

лучило нормативное закрепление в Законах РФ «Об охране окружающей при

родной среды» (1991 г.), «Об образованию> (1992 г.). Идеи использования 

принципа преемственности в системе непрерывного экологического образова

ния и воспитания дошкольников и учащейся молодежи можно наблюдать с на

чала 90-х годов . 
2. Для решения задач экологического образования и воспиrания необходи

мо создание единой непрерывной системы образования в области охраны ок

ружающей среды, включающей ступени дошкольного воспкrания, образования 

учащихся общеобразовательных школ, гимназий, профессиональных учИJIИЩ, 

лицеев, подготовку специалистов в области охраны окружающей среды со 

среднеспециальным и высшим образованием, экологическую подготовку спе

циалистов других профессий, повышение квалификации и переподготовку спе

циалистов народного хозяйства, педагогических кадров, руководящих работни

ков в системе послевузовского образования, а также обеспечение преемствен

ности и взаимосвязи государственного и неформального экологического обра

зования. 

Проведенный нами системно-структурный (иерархический) анализ позво
лил сформировать совокупность методологических, организационно

педаrогических и дидактических положений и правил, лежащих в основе сис

темы преемственности экологического образования и восппrания дошкольни

ков и учащейся молодежи: единство дискретности и непрерывности учебного 
познания; единство и борьба противоположных тенде1щий в экологическом об
разовании - интеграционной и дифференциальной; направлеmюсть обучения 
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на его конечные результаты; ориентация на целостное развитие личности, как 

субъекта образования и социального действия, преемствеююсть формирования 
научных понятий и систем, единство и преемственность педагогических дейст

вий; сквозные направления экологического развития дошкольников, учащихся 

и студепrов. 

3. Главной составной частью педагогических основ обеспечения целостно
сти процесса и результатов образовательной деятельности на разных ступенях 

экологического образования является принцип преемственности. Будучи сис

темообразующим фактором, вносящим динамику, перспективность в экологи

ческом обучении, опреде.:uпощим педагогические условия реализации интегра

тивного характера экологических знаний, этот принцип отражает закономерно

сти изменения структуры координации педагогических действий и сотрудниче

ства всех участников педагогического процесса. ПрИIЩИП преемственности в 

системе непрерывного экологического образования направлен на преодоление 

противоречий mmейно-дискретного характера образования и отражает способы 

реалюации указанных закономерностей в соответствии с целями экологическо

го обучения и воспитания. 

Принцип преемственности в системе непрерывного экологического образо

вания и воспитания обуславливает нацеливание всех субъектов на деятельность 

по экологическому образованюо и воспитаншо, обеспечивает согласованный 

педагогический процесс в системе "дошкольные учреждения - общеобразова

тельные учебные заведения и учебные заведения начального, среднего, высше
го и послевузовского профессионального образования», так как экологическое 

образование, являясь одним из элемешов системы общего образования и про

фессиональной подготовки кадров, способствующего развитию целостного ми
ровоззрения, должно рассматриваться на основе формирования нового эколо

гического мышления, новой системы ценностей, новой идеологии природо

пользования. 

4. Кшщепrуалъными положениями системы преемственности экологическо
го образования и воспитания являются : системный подход к организации пре
емственности в непрерывном экологическом образовании и воспитании; обес

печение целостности экологического образования и воспитания на основе уста

новления преемственных связей и как в содержании и между его основными 

компонентами (методами, формами, средствами); экологическое образование и 

преемственность в системе непрерывного образования лишь тогда будут соот

ветствовать своему предназначеIШЮ, когда педагог будет озадачен формирова

нием экологической культуры поведения, мышления, деятельности восшпан

ника; экологическое образование в системе непрерывного образования должно 
вестись опережающими темпа.\fи в коmексте устойчивого развития в связи с 

совремеЮfым социально-эконоМИ'lеским положением и обострением экологи

ческого кризиса; обеспечение экологИ1ации образовательного процесса на всех 

ступенях обучения и воспитания ; перестройка компонеJrГОв интегрируемых 
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подсистем на основе программно-целевого подхода, ориентация на непрерыв

ное целостное экологическое развиrие дошкольников, учащихся, студенrов и 

специалистов. 

Реалюация принципа целостности экологического образования доПIХолъни

ков и учащейся молодежи способствует определению универсального набора 

учебных предметов для всех ступеней экологического образования, установле
mnо перечня естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дис

циплин с наибольшей экологической направленностью, включешпо факульта
тивов и курсов по выбору экологического содержания в учебные планы обще

образовательных и профессиональных учебных заведений с учетом уровня их 
сложности. 

5. Преемственность в формах, методах и приемах экологического образова
ния является составной частью проблемы преемствеmюсти в обучении, связан

ной с решением задачи по установлешпо взаимосвязи общего и экологического 

образования. Системный подход к разработке и реализации органически цело
стной экологической подготовки диктует необходимость определения и опыт

ной проверки группы дидактических условий осуществлеНИJ1 преемственности 

экологического образования : перестройки дидаrrических процессов, обеспечи
вающих преемственность экологического образования; определения способов 

координации педагогических действий педагогов, форм сотрудничества педа

гогических коллективов дошкольных, общеобразовательных и профессиональ
ных учебных заведений; вЪlЯВЛение сквозных направлений преемственного раз
вития и наличия диалектических скачков в учебном познании дошкольников, 

учащихся и студешов, как активных субъектов экологического образования. 

6. Опытно-экспериментальные исследования преемственности в системе 
непрерывного экологического образования и восmпания дошкольников и уча
щейся молодежи строились на основе ведущих положений методологии и ме

тодики педагогических исследований. В результате проведенного теоретиче

ского анализа и эксперимешальнъrх исследований разнообразного кошингеmа 

испытуемых (дошкольников, учащихся пnюл, гимназий, профессиональных 

училищ, лицеев, техникумов , студентов вузов и слушателей курсов повышения 

квалификации), на примере изучения естественнонаучных, общепрофессио

нальных и специальных дисциплин в урочное и во внеаудиrорное время, разно

сторо1Шей опытной педагогической деятельности, обобщения и внедрения пе

редового педагогического опыта, можно утверждать, что поставлеННЬ1е в дис

сертациоJШой работе задачи реmеНЬI, и цель исследования достm·нута. 

Полученные результаты позволяют перейти к решеmпо некоторых пракrи

ческих задач в области экологического образования и воспитания; введению в 

дошкольных учреждениях ,общеобразовательных школах, гимназиях и учебных 
заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования 

системы непрерывного экологического образования и воспитания ; юданию ме

тодИЧеских рекомендаций, учебных пособий; разработке и внедрению в обра-
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зователъный процесс различных ступеней факультативных занятий и курсов по 

выбору с экологическим содержанием ; разработке теории и практики преемст

венности экологического образования и воспитания; целенаправленной подго

товке кадров по эколоr·ическому образованию и восmrrанию и др. 

Основное содержание и результаты исследования отражены в следующих 

публикациях: 

L Монографии, учебные и методические пособик, про1 ·раммы. 

1. Эколого-нравственное воспитание учащихся . Монография. - Казань : Изд-во КГПУ,1996. -

10,2 п.л . 
2. Преемственность экологического воспитания. Монография. - Кll38.Нь : Изд-во КГПУ, 

1999. - 13,0 П . Л . 

3. Основы экологических знаний в подготовке специалистов экономического профиля. 
Учебно-методическое пособие. - Казань : Изд-во Тан-Заря, 1999. - 6,2 п. л . 

4. Охрана природы региона. Учебное пособие. - Казань: Изд-во Таи-Заря, 1998. - 6,5 п.л . 

5. Вопросы эколого-нравственного вocnиТ8JiWI учащихся во внеурочное время. Методиче

ские рекомендации. - Казань: Изд-во КГПИ, 1994. - 2,5 п.л . 

6. Нравственно-экологическое воспитание учащихся. Методические рекомендации. - Ка
зань: Изд-во ЮТIИ, 1994. - 1,5 п.л. 

7. Программа факультаrnвного курса «Вопросы экологии в Татарстане» для учащихся 9 
класса. - Казань: Изд-во КГПИ, 1994. - 0,7 п.л. 

8. Некоторые формы организации экологического восmпания. Методические рекоменда
ции. - Казань: Изд-во КГПИ, 1994. - 2,5 п.л. 

9. Организационно-педагогические условия эколого-нравственного воспитания: Сборник 
тез. докладов республиканской научо-практической конференции. Редкол.: И. Т. Гайсии. -
Казань: Изд-во КГПУ, 1995. - 3,8 п.л. 

10. Экологическое воспитание учащихся : Сборник материалов респубаиканской научно
пракrnческой конферею.\ИИ . Редкол. : И.Т. Гайсин. - Казань: 1995. - 1,8 п .л . 

1 1. Вопросы экологии в курсе «Безопасность жизнедеJ1Тельности>). Методические рекомен
дации, - Казань : Изд-во КИ МГУК, 1996. - 1,45 п.л. 

12. Практикум по основам физиолоrnи и экологии растений. -Казань: Изд-во КГПУ, 1996. -
2,0 п.л . (в соавторсmе, авторских 1,5 п.л.) 

13. Экологические особенности региона. Программа спецкурса для профессиональны~ учи
J1ИIЦ, mщеев. -Казань: Изд-во РНМЦ, 1997. - 0,6 п.л. 

14. Методические рекомендации и задания для пракrnческих и самостохтелъНh!Х работ по 
курсу «Экономическая географЮI и регионалиС'П!Ха» для сrудентов фахультета внешне -
экономических отношений. Казань: И}l!-ВО «Форт - Диалоп>, 1997. - 1.0. п .л . 

15. Психология и педагогика. Методичеекое пособие. - Казань: ЭIП1Б, «ДАС>), 1997. - 2,6 
п.л . (в соавторстве, авторских 2,3 п.л_) . 

16. Уголок живой природы как экологическая лаборатория . Методическое пособие . - Казань: 
Изд-во КГПУ, 1997.- 2,6 п.л . (в соавторс111е, авторских 2,0 п .л .) 

17. Проблемы экологии в современной школе. Сборник материалов научо-методического се
минара. Редкол .: И.Т. Гайсин. - Казань: ИССО РАО, 1997. - 1,5 п .л . 

18. Экономическая география и регионалистика. Методические рекомендации для пракmче
ских занятий . - Казань : КИ МГУК, 1998 . • \,5 п. л . 

19. Проблемы преемственности при изучении экономической географии Татарстана. Учебно
методическое пособие. - Казань : КИ МГУК, 1998.- 2,75 п .л . 
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20. Преемственность эколого-нравственного вос!JИТаНИJI учащейся молодежи. Методические 
рекомендашm. - Казань: Изд-во Тан-Заря, 1999. - 4,5 п.л . 

21 . Проблемы преемственности эколого-rеографического обраэования. Программа курса по 
выбору н планы семинарских заюгrий. - Казань : КГПУ, 1999. - 0,95 п.л . 

22. Преемственность в эколого-географическом образовании. Материалы региональной на
учно-методической конференции. Оrв. ред . И . Т. Гайсин. - Казань : Изд-во Таи-Заря, 2000. 
- 8,0 п. л . 

О.Статьи и тезисы док.rrадов, выступлений. 
23 .Высшее учебное заведение и школа - rимназИJ1 //Развитие у учащихся национального са

мосознанИJ1 и творческого МЫIШiеНИJI. - Казань: МНО РТ, 1993. - 0,2 п.л. 
24 .Зоологический вечер ка тему« Охрана беспозвоночных живоrnых» в 6 классе . Методи

ческая разрабоТJСа // Маrариф. -1993.- №10.- 0,2 п.л. 

25. ЭколоГИJ1 и нравственность// Маrариф. -1994 . -№6.- 0,2 п.л . 
26. Особенности организации учебно-воспитательной работы русско-татарской школы

ГИМJ!азии // Национальное образование: опыт, проблемы и результаты исследований. 
Материалы международной научно-практической конференции. - Казань, 1994.- 0,20 (в 
соавторстве , авторских 0,10 п.л . ). 

27. Вопросы эколого-нравственного воспитаНИJ1вшколе-гимназии11 Национальное образо
вание: опыт. проблемы и результаты исследований. Материалы международной научно

nртmrческой конференции . - Казань. 1994.- 0,2 n . л . 
28.НраllС'ПIСнно-экологическое воспитание подросnсов при изучении предметов естествен

но-географического uикла // Школьное экологическое образование: Материалы между
народной научно-практической конфере1ЩИИ .- Казань: КГУ, 1994.-0,2 п.л. 

29.Вопросы экологического воспитания в учебно-воспитательном проuессе на основе на
родной педаrоГИЮI //Педагогические условИJI введреНИJI 1уманистических традиций на

родной педаrоmхи в школьную пракrику: Тезисы докладов международной научно

практической конфере!ЩИИ. - Заинек, 1995.-0,18 п.л . 

30. Вопросы экологического воспитания учащихся при изучении географии Татарста
на//Стаидартизация и дифференциация естественно-математического образования в 
школах нового типа: Тезисы докладов республиканской научно-праk1Ической конферен

uии. - Казань, 1995. -0,20п.л . 

31 . Эколого-нравственное воспитание молодежи // Актуальные экологические проблемы 
Республики Татарстан : Тезисы докладов П республиканской научно-пракmческой кон
ференции.- Казань, 1995.-0.16 п.л . 

J2. Нравственное воспитание - как основа решеНИJ1 экологических проблем // ЭколоГИJ1 . 
Экологическое обраэование. ИнтеrраUИJ1: Материалы IV межвузовской научной 
конференции.- Тобольск: ТГПИ, 1995.- 0,20 п.л. (в соавторстве, авторских 0,08 п.л.) 

33. Экология и гуманитаризация естественно- научных дисциплин// Проблемы качества и 

гуманитаризации стотiчноrо я зарубежного образоВ11НИJ1.-М.: МГП'У,1996. -0,25 п .л. 
34 .Нравственно-экологнческое ВОСПИТ8Юlе молодежи с использованием элементов народной 

педагогики // Принцип гуманизма- основа народНой педагогики: Тезисы докладов Ш 

международной научно-пракmческой конференции в 2 частях. - Казанъ: КГПУ, 1996. -
0,25 11.Л . 

35. Из опыта орrанизаuии эколого-нравственного воспитания// Экологическое воспитание в 
цеЛJIХ устойчивого развития: Тезисы докладов международной научной конференuии. 

Толыггrи : ИЭВБ РАН, 1996.-0,2 п . л . 

36. Имтегративные процессы в эколого-нравствешюм воспитании при изучении естествен

но-научных дисuиплин // Интегрированные процессы в психологической и предметно-
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методической подготовке учитеru~ : Тезисы докладов Всероссийской научно-

пра1СТИческой конференции.- Ту:~а :1ТШ1, 1996. - 0,20 п.л . 
37. Внеурочная работа по экологическому образованию при изучении географии в школе

гимназии // Современная география и окружающая среда: Тезисы докладов Всероссий
ской научно-практической конференции. - Казань: КГУ, 1996. - 0,20 п.л . 

38. Вопросы нравственно-экологического воспитаНИJI в произведениях татарского ученого 

npocвe11f'reJUI К. Насыри // Проблема духовности в наследии светских и православных 
педагогов и в опыте современной шхолы: Тезисы межвузовской научно-практической 

конференuии. - Рязань : РГПУ, 1996.- 0,20 п.л . 
39 .Национальные праздники в условиях русско-татарской шхолы // Шкона и национальное 

согласие . - Казань: ИЛКРО РТ, 1996. - 0,30 п.л. 
40. Эконоrо-нравствеиные основы профессиональной подготовки лредпринимателеll // Со

циально- экономические проблемы становления и развиlИЯ рыночной экономихи : Тези
сы докладов итоговой научно-практической конференuии. - Казань: КФЭИ, 1997. - 0,20 
п.л. ( в соавторстве, авторских О, 1 О л.л . ) 

41 .Некоторые проблемы социальной экологи.и // Соuиалъно-экономические проблеl\IЫ ста
новления и развития рыночной экономихи: Тезисы докладов итоговой научно
практической конференUЮI. - Казань : КФЭИ, 1997. - 0,20 п . л . 
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43 .Современные проблемы социальной экологии// Феномены природы и экологии человека: 
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народной педагогики: Тезисы докладов IV международной конфереНШUI. - Казань: 

КГПУ, 1997 . • 0,20 п.л . 
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