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Термин «экологическое сознание» традиционно означает совокуп-
ность представлений о взаимосвязях в системе «человек-природа», о самой 
природе, об отношении к природе и о моделях взаимодействия челове-
ка и природы.

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» [3]. 

Все  большее число исследователей приходит к выводу, что эколо-
гический кризис есть во многом кризис мировоззренческий, философско-
идеологический. С этой точки зрения решение экологических проблем 
не возможно без формирования экологического сознания и трансляции 
экологических ценностей.

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

Осуществление процесса экологизации образовательного простран-
ства (среды) образовательного учреждения путем утверждения идей эколо-
гической культуры как имманентного компонента компетентности любого 
специалиста;

Разработка научных теоретико-методологических основ экологиче-
ской культуры, педагогических технологии ее реализации; 

Реализация социокультурной функция через участие в международ-
ных и российских конференциях, издание книг и статей, просвещенческой 
деятельности, тесное и многогранное сотрудничество с общественными 
организациями. [5]

В процессе подготовки материала  были изучены рабочие учебные 
планы различных специальностей аграрного ВУЗа. Целью изучения было 
определить наличие в учебных программах компонент, связанных с эко-
культурным образованием. 

Вывод сделанный по результатам исследования состоит в том, что 
эколого-культурное образование составляет 12-20 % от общего объема учеб-
ных часов. Аудиторные занятия составляют 10% от общего объема часов по 
дисциплине.
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По результатам анализа примерных программ по конкретным дис-
циплинам можно сделать вывод о том, что системному изучению экокуль-
турных проблем посвящено 1-2 % учебного времени.

Для того чтобы изменить эту диспропорцию мною предложено 
использовать возможность социо-культурной работы для формирования 
экокультурного мировоззрения студента.

Работа по формированию экокультурного образовательного 
пространства должна проводиться в рамках научной, учебно-воспита-
тельной и социокультурной деятельности, быть ее составной частью. 
Вместе с тем должно быть обеспечено планирование этой работы  и ее 
реализация в соответствии с планом как составляющей социокульутрной 
работы Университета.

Результатом реформирования должна стать стратегия формирования 
экокультурного пространства и конкретные пути ее реализации в рамках 
каждого образовательного учреждения.
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