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Аннотация 
В работе представлены авторские определения понятий модель и моделирование. Разрабо-

тана модель развития экологической культуры обучающихся. Описаны содержательные характери-
стики концептуальной модели: принципы, содержательные и процессуальные основы, педагогиче-
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На основе изученных авторских подходов по определению проблем моделирова-
ния (А.П. Беляевой, М. Вартофского, В.М. Назаренко, Л.И. Новиковой, Г.П. Сикорской и 
др.) и дефиниции термина модель (М.Н. Берулавы, В.В. Краевского, В.А. Штофа, Г.П. 
Щедровицкого и др.), мы придерживаемся следующей трактовки данных понятий. 

Модель мы определяем, как систему которая, отражая или воспроизводя сущест-
венные структурно-функциональные связи объекта педагогического исследования, пред-
ставляет собой совокупность необходимых педагогических условий, выполняющих регу-
лирующую роль во взаимодействии и взаимосвязи структурных компонентов [6, с.43].  

В нашем исследовании моделирование, понимается как процесс опосредованного 
практического или теоретического оперирования объектом, отражения его сложных сис-
тем, при котором разрабатывается обобщенный, абстрактно-логический образ, который 
дает, при его исследовании, в конечном счете, информацию о самом моделируемом объ-
екте [7, с.203]. 

Опираясь на ранее приведенные определения и авторское понимание моделирова-
ния, в работе сконструирована модель развития экологической культуры обучающихся 
[рис. 1]. 

Приступая к описанию авторской концептуальной модели развития экологической 
культуры обучающихся, следует отметить, что при ее конструировании нами использо-
вался теоретический, эмпирический и практический опыт работы по данной проблеме, 
таких авторов, как Н. Горшкова [1], Е. Наумова [1], Н.В. Добрецова [2], Е.С. Заир-Бек [3], 
Л.А. Закирова [4], К.А. Романова [5]. Данная модель является вариативной, динамичной, 
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открытой, постоянно подстраивающейся, при изменении ситуации, что связано с обога-
щением предметной и научной области экологии. 
 

Социальный заказ общества: подготовка студента с 
развитой экологической культурой

Цель: развитие на основе экоцентрического подхода 
экологической культуры студентов вуза

Принципы развития экологической культуры студентов: системность; 
единство интеграции и дифференциации; многоуровневость;  

универсальность; гуманизации; экологизации

Педагогические условия развития экологической культуры студентов: 
насыщение учебного процесса творческими ситуациями; стимулирование 
экологической деятельности студентов; управление процессом развития 

экологической культуры;  раскрытие экологического потенциала студентов 
в  процессе учебной и внеучебной деятельности, при использовании 

различных форм  воспитательного воздействия
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Рис. 1. Модель развития экологической культуры обучающихся 

Развитие экологической культуры студентов мы понимаем, как один из компонен-
тов развития личности в условиях современной социодинамики. Разработанная нами 
концептуальная модель создает предпосылки для: 
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− интеграции экологического образования; 
− адаптации образовательного процесса к возрастным и индивидуальным осо-

бенностям и возможностям студентов; 
− ориентации на социально-экологические проблемы ближайшего социоприрод-

ного окружения; 
− ориентированности образовательных программ на включение студентов в ак-

тивную исследовательскую и экологическую созидательную деятельность; 
− сотрудничество студентов, педагогов в научно-исследовательских, образова-

тельных и практических областях на основе субъект-субъектных отношений; 
− свободы выбора различных педагогических технологий для педагогов, способ-

ствующих самореализации студентов. 
Обосновывая приоритетные педагогические принципы развития экологической 

культуры студентов, мы исходили из того, что они должны обладать ярко выраженной 
субъект-субъктной интенцией, влияющей на процесс развития экологической культуры 
личности. К числу приоритетных педагогических принципов развития экологической 
культуры студентов мы отнесли следующие: 

− культуросообразности и ориентации на универсальные ценности, подразуме-
вает развитие умений студентов использовать знания как ценность, направленность обу-
чения не на усвоение и запоминание знания, а на его присвоение и рефлексивное осмыс-
ление; 

− природосообразности, включает в себя учет этнопсихологических, националь-
ных и возрастных особенностей обучаемых, природных условий региона; 

− многоуровневость, проявляется в усиление вариативной составляющей базо-
вого образования, помощь обучающимся в профессиональном самоопределении; 

− единство интеграции и дифференциации, способствует возможной корректи-
ровки учебно-воспитательного процесса с учетом запросов подростков и родителей на 
образовательные услуги, ориентации на потребности личности обучающегося; 

− гуманизации, направлен на утверждение приоритета личности, ее внутреннего 
мира и интересов в образовательном процессе, создание условий для активного творче-
ского и практического освоения студентами общечеловеческой культуры и окружающего 
мира; 

− экологизации, подразумевает развитие компонентов экологической культуры 
личности, характеризующих ее внутреннее богатство, формирование духовных потреб-
ностей и способностей, повышение интенсивности проявления в созидательной экологи-
ческой деятельности; 

− универсальности, направлен на учет индивидуальных особенностей обучаемо-
го, способствование осознанию учащимися важности личного участия в решении ло-
кальных экологических ситуаций, понимание взаимосвязи локальных, региональных и 
глобальных проблем; 

− системности, способствует обогащению экологических знаний гуманитарной 
составляющей как одного из условий реализации принципов природо- и культуросооб-
разности, гуманизации и гуманитаризаци. 

Перечисленные выше принципы образуют как бы каркас, на котором в рамках на-
шей концепции основывается схема развития экологической культуры обучающихся в 
единстве содержательной и процессуальной основ и комплекса педагогических условий, 
которые выполняют регулирующую функцию в представленной модели. Таким образом, 
смыслообразующим стержнем экологического образования является устремленность к 
системе общественно значимых ценностей, развитие экоцентрического сознания и эко-
гуманистического мировоззрения обучающихся. 

Важнейшим аспектом концептуальной модели является единство ее содержатель-
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ной и процессуальной основ, т.е. когда происходит обор содержания образования необ-
ходимо учитывать формы, методы и педагогические технологии передачи материала, 
уровни его усвоения и смысловую обусловленность действий. Содержательный и про-
цессуальный блоки тесно взаимосвязаны. Так, например, качественное изменение содер-
жательного блока, как правило, приводит к изменению в блоке процессуальном (техно-
логий, методов, методик и форм организации деятельности обучающихся). 

В качестве исходной основы формирования данных блоков рассматриваются педа-
гогические цели, в которые входят интегративный образовательный потенциал, т.к. 
именно в них происходит концентрация и слияние воедино содержательных, интеллекту-
альных, мотивационных, процессуальных и результативных характеристик развития эко-
логической культуры студентов. 

Такой комплексный подход к отбору и структурированию содержания модели по-
зволил органично включить студента и его деятельность в систему природы, раскрыть 
его роль и предназначение в мироздании, выявить истоки взаимосвязи экологического и 
нравственного императива. 

Системный характер конструирования развития экологической культуры реализо-
вывался двояко: движением от системы более низкого иерархического уровня к системам 
более высокого и наоборот. На каждом иерархическом уровне происходило формирова-
ние различных сторон экологической культуры обучающихся: на низком и среднем 
уровнях это, как правило, эмпирический или частично теоретический аспекты. На высо-
ком уровне, когда расширяется интеллектуальный запас и формируется более высокий 
уровень логического мышления, создавались предпосылки для перехода к третьему 
уровню развития экологической культуры студентов. 

Содержательная основа концептуальной модели развития экологической культуры 
обучающихся включает разнообразные образовательные программы, освоение которых 
способствует развитию духовно-нравственных качеств личности, гуманизации отноше-
ний с природой и социумом, формированию целостного, интегративного образа мира. 
Она представляет собой целостную интегративную систему, в которой средства и спосо-
бы деятельности, технологии и формы организации процесса обучения и воспитания на-
правлены на реализацию ведущей цели – развитие высокого уровня экологической куль-
туры студента вуза на основе экоцентрического подхода. Разнообразие элементов этой 
системы определяется содержательным блоком, уровнем изучения содержания, возрас-
тными особенностями студентов, интересами их развитием. Измерение в содержатель-
ном блоке влечет за собой качественную деформацию элементов процессуальной осно-
вы. 

Процессуальную основу развития экологической культуры студентов составили 
проектно-созидательные педагогические технологии, определение, классификация и 
практика применения которых в процессе развития экологической культуры рассмотрена 
нами в третьей главе настоящего исследования. 

Конечным компонентом проектируемой концептуальной модели является резуль-
тативный компонент. Как отмечает К.А. Романова, результативная направленность пове-
дения системы представляет собой стержневую системную закономерность, что и делает 
совокупность всех элементов целостным организованным образованием, ориентирован-
ным с постановки цели на получение определенного результата [5, с.48]. 

Достижение желаемого результата происходит, как видно из концептуальной мо-
дели, за счет совокупности взаимообусловленных, преемственно взаимосвязанных и ди-
намически взаимодействующих в образовательном процессе идей и принципов профес-
сионального экологического образования; комплекса педагогических условий, обуслав-
ливающих повышение эффективности развития экологической культуры студентов.  

В содержание модели органично включен ряд условий, направленных на полно-
ценное развитие личности. Это стало возможным только через кардинальное обновление 
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всех составных элементов образовательного процесса, обуславливающее в итоге разви-
тие у обучающихся высокого уровня экологической культуры, как результата образова-
ния. 

Резюмируя, следует отметить, что развитие экологической культуры человека 
происходит в том случае, если его развитие и жизнедеятельность основываются на пол-
ном соответствии законам социоприродного развития, сориентированном на эти цели 
личностно-профессионального развития обучающихся и представляет собой вариант ус-
тойчивого развития человека. Таким образом, комплексно-ориентированное экологиче-
ское образование, которое основывается на данной концептуальной модели, является 
условием и фактором устойчивого коэволюционного социоприродного развития, что со-
ответствует базовым концептуально методологическим установкам современного эколо-
гического образования.  
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Аннотация 
Установлено, что применение в тренировке спортсменов интервальной резистивно-

респираторных нагрузок обеспечивает более существенное повышение аэробной производительно-


