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ктуальность эколого-гуманисти-
ческого подхода в профессиональ-

ной подготовке студентов лесотехнического 
университета обусловлена ориентацией со-
временной отечественной педагогики на 
цели устойчивого развития общества, где 
формирование у молодежи эколого-
гуманистических ценностей призвано спо-
собствовать преодолению таких негативных 
явлений, как хищническое природопользо-
вание, характерное для техногенной циви-
лизации. Основополагающие государствен-
ные документы — Конституция Российской 
Федерации, Законы РФ «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском образова-
нии», «Об охране окружающей природной 
среды», Федеральная целевая программа 
«Экологическое образование населения 
России» и др. — формируют отношение к 
эколого-гуманистическим ценностям как 
системе духовных и профессиональных ус-
тановок современного общества. Основные 
задачи высшего профессионального обра-
зования, сформулированные в «Националь-
ной доктрине российского образования на 
период до 2025 года», связаны с воспитани-
ем молодежи в духе высокой нравственно-
сти, уважения к закону, «ответственности за 
судьбу страны, ее социально-экономическое 
процветание». 

В данном контексте остро встает про-
блема разработки и реализации эколого-
гуманистического подхода к профессио-
нальной подготовке студентов технического 

и сельскохозяйственного профилей, про-
фессиональная деятельность которых в бу-
дущем связана с проблемами охраны окру-
жающей среды, принятием решений по 
экологизации технических и сельскохозяй-
ственных производств, с работой в различ-
ных природоохранных структурах. Особую 
актуальность данная проблема приобретает 
при взятом курсе правительства нашей 
страны на развитие высокопроизводитель-
ных и инновационных технологий произ-
водства в сложных условиях рыночной эко-
номики. 

Содержательный анализ понятия «эко-
лого-гуманистические ценности» показал, 
что данное понятие складывается в совре-
менном общественном сознании на основе 
понимания природы, социума и культуры 
как единой экосистемы, в которой сохране-
ние природы является средством сохране-
ния цивилизации и человека как вида. Ос-
новными вехами становления экогумани-
стических ценностей являются: русский 
«космизм» (Н. А. Бердяев, В. И. Вернад-
ский, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров,  
К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский), тео-
рия коэволюции (Н. Н. Моисеев, И. Т. Фро-
лов, А. В. Яблоков), концепция «ноосферно-
го гуманизма» (Г. П. Сикорская), «экологи-
ческая этика» (Р. Атфилд, О. Леопольд,  
А. Швейцер, А. А. Гусейнов, А. И. Гиляров, 
В. М. Костюнин), социальная (С. С. Шварц, 
Н. Ф. Реймерс), техническая, медицинская 
экология (Д. Д. Венедиктов, Л. А. Орбели,  
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Д. С. Саркисов), экология человека (А. Н. Ав-
цин, В. П. Казначеев, А. Л. Яншин, К. В. Оре-
хов), экология культуры (Д. С. Лихачев,  
Н. Н. Вересов, Э. В. Гирусов, В. А. Лось,  
Т. Тийттайнен). Исследования в рамках 
этих научных областей в своей совокупно-
сти представляют характеристику эколого-
гуманистических ценностей как нравствен-
ных ориентиров современного общества, 
связанных с идеей его устойчивого разви-
тия. Эколого-гуманистические ценности 
характеризуются: нравственно-ценностным 
отношением к природе и окружающему 
миру в целом, чувством личной ответствен-
ности за состояние окружающей среды, 
особым видением мира как объекта посто-
янной заботы, способностью к ограничению 
своих потребностей в соответствии с по-
требностями природы и общества. 

Сформированность личности с эколого-
гуманистическими ценностными ориента-
циями выступает в современном обществе 
как задача профессиональной подготовки 
специалиста любого профиля. В подготовке 
будущих инженеров леса эта задача входит 
в требования государственного образова-
тельного стандарта. 

Профессиональная деятельность выпу-
скников-бакалавров по направлению под-
готовки 250100 «Лесное дело» предполага-
ет планирование и осуществление охраны, 
защиту и воспроизводство лесов, их исполь-
зования, мониторинга состояния, управле-
ние лесами для обеспечения многоцелево-
го, рационального, непрерывного, неисто-
щительного использования лесов для удов-
летворения потребностей общества в лесах 
и лесных ресурсах. Предметная подготовка 
студентов нацелена на формирование таких 
профессиональных компетенций, как зна-
ние роли основных компонентов лесных и 
урбо-экосистем (ПК-5), представления о 
механизмах физиологических процессов 
растений, закономерностях их взаимо-
отношения с окружающей средой (ПК-7), 
закономерностях динамики лесных и урбо-
систем в различных климатических, 
географических и лесорастительных усло-
виях (ПК-9), готовность использовать 
знания технологических систем, средств и 
методов охраны и воспроизводства лесов 
при решении профессиональных задач 
(ПК-17) и т. п. 

При этом задачи профессиональной 
подготовки будущих инженеров леса не 
ограничиваются определенным набором 
знаний и умений. В государственных 
стандартах нового поколения на первый 
план выдвигается задача формирования 
профессиональных компетенций как каче-
ственных характеристик личности, в струк-
туре которых, помимо знаний, умений, на-

выков, опыта деятельности, выделяется 
ценностно-смысловой компонент, прояв-
ляющийся в отношении к выполняемой 
деятельности, к ее процессу и результату. 

В контексте новых требований к ре-
зультатам образования проблема воспита-
ния профессионально значимых качеств 
личности выводится из плоскости обучаю-
щих задач: знаниям можно научить, но 
смыслу жизни, нравственному поведению 
научить нельзя, их можно взрастить в каж-
дой индивидуальности. На этом пути акту-
альной для педагогической теории является 
разработка подходов к интеграции естест-
веннонаучных и гуманитарных сфер в под-
готовке технических специалистов, исполь-
зование в образовательном процессе духов-
но-практических способов освоения студен-
тами актуальных для современного общест-
ва эколого-гуманистических ценностных 
ориентиров. Усиление в воспитательном 
процессе технического вуза роли гумани-
тарно-художественных дисциплин на осно-
ве анализа и переживания через их содер-
жание ценностей современного общества, 
духовного мира современника позволит 
сформировать у сегодняшних студентов 
личностно значимое ценностное отношение 
к окружающему миру, в том числе к приро-
де, внутренние ориентиры и регуляторы в 
будущей профессиональной деятельности. 

Эколого-гуманистический подход в 
профессиональной подготовке студентов 
лесотехнического вуза представляется со-
циально востребованным направлением в 
педагогике, позволяющим оптимизировать 
потенциал духовно-практических способов 
профессионального становления личности в 
единстве двух сторон: 1) субъективно-проек-
тивной как осмысления и выбора индивиду-
ального направления культурного развития 
на основе ответственного отношения к ок-
ружающему миру и собственному нравст-
венному и физическому здоровью; 2) объ-
ективно-нормативной, связанной с соци-
ально востребованными эколого-гуманис-
тическими нравственными стандартами в 
процессе выполнения профессиональной 
деятельности в социально-экономической 
сфере. 

Реализация эколого-гуманистического 
подхода в профессиональной подготовке 
будущих инженеров леса затруднена в свя-
зи с тем, что дисциплины гуманитарно-
художественного цикла, которые изучаются 
студентами лесотехнического университета, 
относятся к непрофильной, а потому и к 
неприоритетной сфере их профессиональ-
ной подготовки. В их преподавании доми-
нирует репродуктивное воспроизведение 
знаний о культуре, делается акцент на фак-
тологии и описательности в анализе произ-
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ведений искусства в ущерб целостному об-
разу художественных идеалов и представ-
лений о мире, отраженных в культурном 
наследии. Подавляющее большинство сту-
дентов имеет скудный опыт общения с ис-
кусством как специфическим ценностным 
способом освоения действительности. Зна-
чительный пласт зарубежных и отечествен-
ных исследований, посвященных проблеме 
формирования эколого-гуманистических 
ценностей в процессе общения личности с 
искусством, оказывается не задействован-
ным в образовательно-воспитательном 
процессе студентов технического профиля. 
На сегодняшний день усилия, направлен-
ные на реализацию нравственно-эколо-
гической функции воспитания студентов 
технических вузов, характеризуются непо-
следовательностью и, как следствие, недос-
таточной эффективностью. 

Теоретическое изучение проблемы и 
выявленные противоречия позволили нам 
разработать модель реализации эколого-
гуманистического подхода в профессио-
нальной подготовке студентов лесотехниче-
ского вуза, которая включает в себя взаимо-
связанные структурные компоненты (бло-
ки): мотивационно-целевой, аксиологиче-
ский, содержательный, технологический, 
итоговый. 

Содержательный блок модели описы-
вает процесс достижения поставленной це-
ли в условиях обучения студентов в лесо-
техническом вузе. Мы разработали содер-
жание сквозных тем, раскрывающих с раз-
личных позиций содержание эколого-
гуманистических ценностей, для дисциплин 
художественно-эстетического цикла, пре-
подаваемых студентам лесотехнического 
вуза («Мировая культура и искусство», 
«Народные промыслы Урала», «История 
декоративно-прикладного искусства» по 
направлению подготовки 250100 «Лесное 
дело»). Это такие темы, как «Красота при-
роды, отраженная в образах искусства», 
«Человек и природа в образах народного 
творчества», «Эколого-гуманистические 
ценности в современном искусстве». При 
выстраивании и распределении тематиче-
ского материала между дисциплинами учи-
тывалась очередность их прохождения сту-
дентами. 

Тему «Красота природы, отраженная в 
образах искусства» можно отнести к так на-
зываемым «вечным темам» искусства: на 
каждом этапе развития искусства, в любом 
художественном стиле мы найдем художе-
ственное воплощение образов красоты и 
выразительности мира природы. В содер-
жание лекций по данной теме мы также 
включили материалы исследований в об-
ласти искусствоведения, философии, пси-

хологии, раскрывающие феномен потреб-
ности человека в эстетическом общении с 
природой, благоговения перед ее красотой 
как сущностной духовной потребности че-
ловека, основу гармонизации его взаимоот-
ношений с миром (В. В. Бычков, М. С. Ка-
ган, К. Лоренц), как самопонятие и глубо-
чайшее переживание «биологической ау-
тентичности» (А. Маслоу). Содержание 
дисциплин художественно-эстетического 
цикла, преподаваемых в лесотехническом 
вузе, открывает широкие возможности для 
подробного раскрытия данной темы и эмо-
ционального переживания художественных 
воплощений красоты природы на материа-
ле различных художественных стилей и 
мировоззренческих концепций. 

Сквозной темой, проходящей через со-
держание курсов «Народные промыслы 
Урала», «История декоративно-приклад-
ного искусства», является тема «Человек и 
природа в образах народного творчества». 
Особенностью фольклорного мышления 
является его природоориентированный ха-
рактер: поэтизация и одушевление сил 
природных явлений, ощущение единства 
человека с окружающим миром, универ-
сальности законов, направляющих жизнь 
природы и человека. Важно, что яркие ху-
дожественные образы природы в народном 
творчестве выступают в качестве субъектов, 
включенных в систему человеческих отно-
шений. В устном народном творчестве 
(сказках, песнях, пословицах, поговорках, 
загадках, прибаутках) человек не только 
взаимодействует с «живой» природой, но и 
идентифицирует себя с ней, смотрит на мир 
ее глазами. Образы растений, птиц и жи-
вотных, запечатленные в народных орна-
ментах, окружают человека в предметах бы-
та, одежде, украшениях, оберегают его жи-
лище. Ответное бережное отношение к 
природе и окружающим вещам, являвшим-
ся ее живой частицей, с детства воспитыва-
лось у человека в традиционной культуре. 

Таким образом, экологические законы, 
сформулированные современными иссле-
дователями для ценностной ориентации 
подрастающего поколения (например,  
Б. Коммонер об «экологической осторожно-
сти», «экологической умеренности», «эко-
логической осведомленности», «экологиче-
ской активности»), испокон веков действо-
вали в традиционных культурах и выража-
лись через народное творчество. 

В содержание лекций по теме «Эколо-
го-гуманистические ценности в современ-
ном искусстве» мы включили анализ иссле-
дований в области культурологии и искус-
ствознания по данной проблеме. Основны-
ми вехами осмысления роли культуры и 
искусства в гармонизации взаимоотноше-
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ний человека с обществом и природой яв-
ляются: разработки в области экологии 
культуры (Д. С. Лихачев, Н. Н. Вересов,  
Г. Д. Гачев, Э. В. Гирусов, М. С. Каган,  
Т. Тийттайнен); экофилософия, в рамках 
которой сопоставляются творения природы 
с шедеврами искусства («искусство приро-
ды» по А. Ф. Коимбра-Филхо) и формулиру-
ется необходимость обновления «общест-
венного эстетического чувства» во взаимо-
действии с природой (К. М. Майер-Абих); 
экологическая эстетика, трактующая вос-
приятие прекрасного в природе как обще-
ственно важную функцию и рассматри-
вающая природу как самоценный эстетиче-
ский объект («экологическая красота» по  
Ф. Колмену). Эстетические ценности при-
родной и социальной среды в рамках дан-
ных научных направлений определяются 
как синтетические: они неотделимы от мо-
ральных, экономических, политических, 
научных, социальных ценностей. Чувствен-
ное созерцание красоты в природе, благого-
вение перед ней, переживание с ней внут-
ренней связи и единства позволяют челове-
ку в условиях индустриальной цивилизации 
воспринимать и признавать природу как 
самоценность, постигая при этом смыслы 
собственного бытия. Данные идеи находят 
яркое выражение в художественной прак-
тике современности. Анализ произведений 
таких новых жанров, как художественная 
фотография, дизайн, коллаж, инсталляция, 
документальное кино, мультипликация и 
др., позволил выявить экологическую про-
блематику как одну из важнейших тем со-
временного искусства. 

Технологический блок модели включа-
ет принципы, методы, средства, формы ор-
ганизации процесса и педагогические усло-
вия их реализации. 

Для реализации воспитательного по-
тенциала искусства использовались сле-
дующие методы: 1) опора на понятийные 
представления об искусстве (стили, направ-
ления, виды, языки искусств) в аспекте их 
содержательно-смысловой связи с социо-
культурными ценностями человеческого 
общества, аккумулируемыми и генерируе-
мыми искусством; 2) включение студентов в 
активную художественно-эстетическую дея-
тельность («задействование» имеющихся в 
их жизненном багаже знаний и навыков 
художественного восприятия, способностей 
к ценностному обобщению художественных 
явлений, к сопереживанию и самоанализу в 
процессе общения с ними); 3) включение 
студентов в ситуации эмоционально-катар-
сического переживания художественных 
образов — носителей эколого-гуманисти-
ческих ценностей (эмоциональное погру-
жение, эмоциональная драматургия заня-

тия, урок-образ и др.); диалог как условие 
художественно-эстетического общения (восп-
риятие студентами диалога жизненных 
смыслов в общении с искусством различ-
ных культурно-исторических периодов, в 
том числе современного диалога нацио-
нальных культур, включение своего «я» в 
диалогическое звучание голосов культуры). 
В дополнение к перечисленным методам на 
лекциях, семинарах, практических занятиях 
по дисциплинам гуманитарно-художествен-
ного цикла мы использовали различные 
методы активного обучения: проблемные 
лекции, в которых поощряются размышле-
ния и самые противоречивые высказыва-
ния студентов на заявленную тему; лекции 
вдвоем, проводимые в диалоге преподава-
телей и раскрывающие различные грани 
содержания с позиции разных дисциплин; 
лекции-визуализации, связанные с демон-
страцией и анализом видеофильмов, слай-
дов, иллюстраций; лекции с практикумами, 
ролевые игры, включающие студентов во 
взаимодействие друг с другом, творческие 
задания в форме групповых проектов (на-
пример, «Прогулки по Екатеринбургу», 
«Уникальные природные парки Урала»). 

Наряду с основной формой воспитания — 
аудиторными занятиями, использовались 
различные формы внеаудиторной деятель-
ности студентов: семинары и конференции 
по проблемам духовно-нравственного раз-
вития современной России; встречи с дея-
телями культуры и искусства, выступления 
самодеятельных коллективов студентов в 
рамках воспитательных мероприятий; ми-
тинги, акции, лектории, совместные про-
смотры и обсуждения фильмов и спектак-
лей, связанных с актуальными нравствен-
ными проблемами общества и т. д. Различ-
ные формы воспитательных мероприятий 
способствовали не только активному вклю-
чению студентов в освоение нравственной 
проблематики, но также создавали необхо-
димую среду, в которой происходило фор-
мирование эколого-гуманистических цен-
ностных ориентаций студенческой молоде-
жи, воспитание чувства патриотизма, ответ-
ственности за сохранение культурного дос-
тояния, народных традиций. 

Итоговый блок заключает результат, вы-
ражающийся в становлении личности буду-
щего специалиста технического профиля с 
эколого-гуманистическими ценностными 
ориентациями, которые характеризуются: 
нравственно-ценностным отношением к при-
роде и окружающему миру в целом, чувством 
личной ответственности за состояние окру-
жающей среды, особым видением мира как 
объекта постоянной заботы, способностью к 
ограничению своих потребностей в соответст-
вии с потребностями природы и общества. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2012. № 3 106 

Для проверки эффективности предло-
женной модели нами была организована и 
осуществлена опытно-поисковая работа в 
условиях естественного педагогического 
процесса на базе Уральского государствен-
ного лесотехнического университета (в 
группах бакалавров 1-го и 2-го курсов по 
направлению подготовки 250100 «Лесное 
дело»). Мы выделили критерии сформиро-
ванности эколого-гуманистических ценно-
стей у студентов лесотехнического вуза: 
когнитивно-рефлексивный, включающий 
знания об этических категориях, общечело-
веческих и экогуманистических ценностях; 
мотивационно-смысловой, связанный с 
пониманием ценностного содержания ху-
дожественных произведений, включающих 
образы гармоничных взаимоотношений 
человека и природы, и обогащением опыта 
их эмоционального переживания; деятель-
ностно-практический, связанный с освое-
нием опыта нравственного поведения в ок-
ружающей среде, отраженного в произве-
дениях искусства, и решения на этой основе 
разнообразных задач личностной и профес-

сиональной самореализации, начиная от 
организации личного досуга и заканчивая 
выбором путей культурного и профессио-
нального развития. 

Избранные нами методы контроля и 
диагностики включали: анкетирование, оп-
рос, тестирование (тест Рокича), защиту 
творческой работы, реферата, практические 
задания. 

Результаты исходного этапа опытно-
поисковой работы показали, что у боль-
шинства студентов, как контрольной, так и 
экспериментальной группы, уровень сфор-
мированности эколого-гуманистических 
ценностей является средним (удовлетвори-
тельным). В ходе формирующего этапа бы-
ла реализована разработанная нами мо-
дель, что привело к положительной дина-
мике результатов итоговой диагностики у 
студентов экспериментальных групп по 
всем выделенным критериям. Сводные 
данные о результатах исходного и итогового 
этапов опытно-поисковой работы представ-
лены в таблице. 

Таблица 

Сводные данные о результатах исходного и итогового этапов опытно-поисковой работы 
в контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) группах, % 
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низкий 56 34 –22 52 0 –52 

средний 42 54 +12 44 60 +16 

Когнитивно-рефлексивный 

высокий 2 12 +10 4 40 +36 

низкий 36 10 –26 35 0 –35 

средний 54 62 +8 12 37 +25 

Мотивационно-смысловой 

высокий 10 28 +18 12 37 +25 

низкий 34 20 –14 36 0 –36 

средний 54 65 +11 56 70 +14 

Деятельностно-практический  

высокий 12 15 +3 8 30 +22 

 
По когнитивно-рефлексивному крите-

рию: знания студентов об этических катего-
риях, общечеловеческих и экогуманистиче-
ских ценностях приобрели разносторонний 
и систематизированный характер. У студен-
тов выработалась устойчивая потребность в 
самостоятельном приобретении знаний по 
этической проблематике на основе культу-
рологической, искусствоведческой, фило-
софской литературы. 

По деятельностно-практическому кри-
терию: активизация воспитательной работы 
со студентами, включение их в разнообраз-
ные формы внеаудиторной деятельности, 
применение методов активного освоения ис-
кусства дало возможность воплощения полу-
ченных знаний на практике. У студентов 
сформировались навыки оценки художест-

венных произведений с точки зрения их вос-
питательного потенциала, воплощения в них 
эколого-гуманистических ценностей. Разви-
лись умения ориентироваться в разнообраз-
ных явлениях современного искусства, ана-
лизировать их и решать на этой основе раз-
нообразные задачи личностной и профессио-
нальной самореализации. Студенты овладели 
различными способами просветительской, 
волонтерской деятельности, что проявилось в 
процессе их активного участия в разнообраз-
ных мероприятиях вуза по данному направ-
лению воспитательной работы. 

По мотивационно-ценностному крите-
рию: разнообразные творческие задания на 
практикумах обеспечили для студентов воз-
можность реализовать широкий спектр лич-
ностных смыслов, интересов и потребностей 
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через различные виды художественной дея-
тельности, что привело к пониманию значи-
мости освоения воспитательного потенциала 
искусства. Процесс приобщения к художест-
венным образам — носителям эколого-гума-
нистических ценностей стал осознаваться 
студентами как необходимый компонент и в 
их личностном становлении, и в их профес-
сиональной деятельности. 

Данные, полученные при сравнении 
результатов диагностики на исходном и 
итоговом этапах опытно-поисковой работы, 

показали положительную динамику фор-
мирования эколого-гуманистических цен-
ностей у студентов экспериментальных 
групп по сравнению со студентами кон-
трольных групп. Это свидетельствует о пра-
вомерности выдвинутых нами предположе-
ний и об эффективности предложенной пе-
дагогической модели реализации эколого-
гуманистического подхода в профессио-
нальной подготовке студентов лесотехниче-
ского вуза. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Н. Г. Куприна  

 


