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В середине 90-х годов в отечественной психологии появилось 
направление «Экологическая психология», а затем и «Экологическая 
педагогика», которая возникла на стыке трех дисциплин: «Экологии, 
Экологической психологии и педагогики.

Основные задачи экологического образования: экологическое фор-
мирование личности основываются на трех составляющих:

• формирование адекватных экологических представлений;

• формирование отношения к природе;

• формирование умений и навыков взаимодействия с природой [1].

На сегодняшний день становится актуальным  образование в сфере  
экологии культуры Это связано с тем, деятельность человека достигла мощ-
ности планетных процессов, она воздействует на планету в целом включая 
всех ее обитателей. И сегодня стоит вопрос об эффективности этого воз-
действия и включение экологической и культурной составляющей в эти 
процессы. [2].

Вот какую схему соотношений предлагает профессор Иллинойского  
университета Г.К.Триандис: «Экология формирует культуру, возникающую 
на ее основе, в свою очередь, культура формирует определенный вид по-
ведения…, все сказанное можно изобразить в упрощенном виде следующей 
схемой: Экология – культура – социальное поведение» [4]. 

В рамках решения этой задачи в образовательном учреждении работа  
должна проводиться в следующих направлениях:

• осуществление процесса экологизации образовательного про-
странства (среды) образовательного учреждения путем утверждения идей 
экологической культуры как имманентного компонента компетентности 
любого специалиста;

• разработка научных теоретико-методологических основ экологи-
ческой культуры, педагогических технологии ее реализации; 

• реализация социокультурной функция через участие в междуна-
родных и российских конференциях, издание книг и статей, просвещен-
ческой деятельности, тесное и многогранное сотрудничество с обществен-
ными организациями. 
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На основании проведенного исследования сформированы предло-
жения по  формированию экокультурного пространства вуза:

 1. Разработать стратегию экокультурного развития социокультур-
ного пространства вуза;

 2. Разработать систему методического обеспечения экокультурной 
деятельности;

 3. Разработать пути реализации стратегии по различным направле-
ниям;

 4. Разработать  конкретные мероприятия в соответствии со спец-
ификой обучения студентов и в соответствии с экокультурным простран-
ством территориального расположения вуза и его подразделений.
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