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Проблема экологического воспитания стала как никогда актуальна в
современном обществе. Основополагающим в экологическом образовании
является использование различных методов экологического воспитания для
становления экологической культуры общества. Любая проблема в области
воспитания связана с социальной ситуацией в обществе [3, с. 123].
Основной целью реализации воспитания в экологической культуре
является воспитание в социуме бережного отношения к природе и привитие
положительных социально значимых качеств в сфере экологии и сохранения
природы.

Данная

цель

может

быть

реализована

при

условии

целенаправленной и многоплановой работы по агитации, воспитанию и

формированию образа мышления, который направлен на сохранение
экологии [6, с. 111].
Экологическое

воспитание

–

это

сложный

многоэтапный

и

непрерывный процесс формирования экологической культуры личности с
помощью образовательных, воспитательных, культурных и творческих
технологий. Можно отметить, что этот процесс довольно сложен, так как
предполагает взаимодействие многих видов деятельности и, следовательно,
многих организаций. Формирование экологической культуры через развитие
экологического сознания и поведения составляет основу сущности данного
явления [4, с. 133].
Современная экологическая культура включает в себя следующие
компоненты:
– система знаний об окружающем мире и правилах взаимодействия с
ним;
– использование экологичных материалов;
– экологическая осознанность;
–

эстетическое

восприятие

окружающего

мира,

ответственное

составляющей:

популяризация

отношение к природе;
–

деятельность

природоохранных

с

экологической

технологий,

распространение

информации

о

существующих экологических проблемах и способах их решения [1, с. 81].
Современная система экологического образования малоэффективна и
не приносит значительных результатов. Происходит это потому, что в его
основе лежит лишь передача теоретических знаний о существующих
экологических проблемах, в результате чего общество начинает искать пути
защиты

от

негативного

воздействия

техногенной

сферы,

вместо

минимизации своего воздействия на окружающую среду. Детям в школе
практически не рассказывают о правилах взаимодействия с окружающей
средой, что помогло бы сделать экологическое воспитание гармоничным.
Для того чтобы экологическое образование принесло ожидаемые

результаты, необходимо пересмотреть существующие методы и технологии.
Экологическое
необходима

образование
регулярная

должно

и

быть

эффективным,

целенаправленная

система

для

этого

различных

мероприятий, а не разовых действий [7, с. 72].
В настоящий момент все большую популярность приобретают
нетрадиционные формы экологического просвещения, к которым относятся
праздники, экологические часы, экологические флешмобы. Это связано в
первую очередь с высокой эффективностью использования этих форм, так
как они понятны и интересны современным детям и подросткам.
Содержание таких мероприятий может варьироваться и меняться в
зависимости от возраста и интересов аудитории, но есть определенные
принципы организации, которых необходимо придерживаться. Таким
образом, вне зависимости от темы и содержания мероприятия, оно должно
преследовать цель экологического воспитания и целостного развития
личности.
В связи с многообразием форм воспитания говорится о необходимости
изменения методов и форм в направлении обеспечения активности ребенка,
стимулирования

самообучения,

самовоспитания,

самоорганизации,

творчества, развития учебной самостоятельности.
Одной из технологий воспитательного процесса в сфере экологии
является
развивать

проектная

деятельность.

познавательные

интересы

Метод
в

проектирования

различных

областях

позволяет
знаний,

формировать коммуникативные навыки и нравственные качества.
Целью метода проектирования является создание благоприятных
условий для обучающихся, которые позволят использовать полученные
знания в дальнейшей жизни, развивать коммуникативные навыки в группе по
интересам, прививать исследовательские навыки, развивать критическое
мышление, приобретать возможности системного анализа информации,
формировать личное мнение и личные границы в отстаивании собственной
позиции [4, с. 297].

Экологические проекты являются одним из направлений реализации
экологической культуры личности, а также одной из наиболее актуальных и
популярных форм деятельности современной молодежи и подростков.
Нами были

рассмотрены теоретические

аспекты формирования

экологической культуры подростков с помощью изучения и анализа научной
литературы по данной теме. Для решения выявленных проблем в
организации экологического воспитания, а также создания условий для
формирования экологической культуры личности был разработан социальнокультурный проект «Озеленение».
Проект «Озеленение» разработан с учетом всех этих принципов и
предполагает проведение системы мероприятий в течение 1 календарного
года. По нашему мнению, данного временного промежутка будет достаточно,
чтобы у участников проекта сформировались основы экологической
культуры. Все мероприятия проекта разделены на 3 блока: теоретический,
практический, проектный.
Актуальность

проекта

обусловливается

тем,

что

современные

экологические проблемы требуют незамедлительного решения, а для этого
необходимо

уделять

особое

внимание

формированию

экологической

культуры у подрастающего поколения.
В

заключение

следует

отметить,

что

в

современном

мире

экологические проблемы приобрели глобальный масштаб. Для решения
данной проблемы необходимо, чтобы воспитание экологической культуры
носило системный и регулярный характер, начиналось в раннем детском
возрасте, основывалось не только на теоретических знаниях, а также на
понимании о необходимости защиты природы.
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