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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА ЗЕМЛИ 

 

Проблема взаимоотношений человека и природы относится к 

глобальным проблемам нашего времени. Являясь, по сути, неотъемлемой 

частью природы, человечество стремится к власти над ней. В настоящее 

время мы движемся к экологической катастрофе. И одно из центральных 

мест в этой проблеме занимает мусор. В 21 веке развитие производства 

привело к тому, что количество мусора возросло в несколько раз. А система 

переработки отходов еще не налажена. Свалки переполнены, они вообще не 

решают проблему утилизации отходов, а только откладывают ее на 

неопределенный срок. Мусоросжигающие заводы загрязняют воздух, воду и 

землю ядовитыми веществами. Подземные и подводные захоронения также 

не дают никакого эффекта, кроме отрицательного. Приемлемым решением 

проблемы является  переработка мусора и его вторичное использование. Но 

такие программы мало поддерживаются государством, а частным компаниям 

они не нужны. 

В итоге получается, что решение такой глобальной проблемы является, 

прежде всего, задачей государства. А что же можем сделать мы, обычные 

люди? Что может сделать конкретно каждый из нас? Такой вопрос поставил 

перед собой коллектив преподавателей и студентов Костромского 

политехнического колледжа. Мы разработали программу по экологическому 

воспитанию студентов специальности «Гидрогеология и инженерная 

геология», в которую включен ряд мероприятий. Центральным и значимым 

из них является уборка мусора на берегу реки Волги, в месте отдыха горожан  

и  геологической практики студентов специальности. Каждый раз, приходя 

на берег, нас неприятно поражало количество мусора. Еще больше поразило 

равнодушное отношение горожан к такой ситуации. Уборка мусора на 
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Васильевском пляже и на берегу реки Ключѐвки производилась во 

внеурочное время в течение 2-2.5 часов. В экологических рейдах принимало 

участие студенты второго и третьего курсов. Во время каждого рейда было 

собрано более трех десятков больших мешков мусора, и все же – это было 

лишь малой частью необходимого объема работ по очистке берега. 

Чтобы работа стала систематичной, на протяжении всего учебного года 

проводятся различные игры, классные часы, семинары, мастер-классы, 

направленные на экологическое воспитание молодежи. Важно создать 

внутреннюю мотивацию, личное стремление к чистоте окружающей среды у 

каждого. Чтобы «не мусорить»  было не запретом, а собственным желанием 

каждого. Что-то вроде внутреннего нравственного закона Иммануила Канта. 

Еще вспоминается цитата из «Собачьего сердца»: разруха не в клозетах, а в 

головах. 

К экологическому воспитанию на специальности «Гидрогеология и 

инженерная геология», которая очень тесно связанной с экологией, 

применяется системно-деятельный подход. Такой подход используется тогда, 

когда возникает задача построения теории системного «объекта», синтеза 

различных знаний об объекте, разработке новых принципов его изучения. 

Методологической основой экологического воспитания являются: 

 Психологическая, философская теория деятельности; 

 Системный подход к изучению; 

 Концепция взаимодействия человека с природой; 

 Развитие личностных качеств студента; 

 Теоретическое развитие профессиональных качеств; 

Экологическое воспитание нацелено на развитие личности, на 

формирование достойной гражданской позиции и ценностных ориентиров. 

Суть деятельностного метода в том, чтобы студент не получал знания в 

готовом виде, а добывал их самостоятельно. Важно осваивать компетенции в 

процессе деятельности. 

При разработке программы экологического воспитания все мероприятия 

были разделены на модули: 

1. «Чистый город»: акции «Чистая площадь», «Чистые берега». 

2. «Экология души и тела»: мастерская «Экология и мы», дискуссия «От 

экологии тела к экологии души». 

3. Экологические традиции наших славян: Масленица, День жаворонка. 



4. «Наша планета Земля»: фотовыставка «День Земли», поездка в 

Сумароково, посещение Костромского, Ярославского и Московского 

зоопарков. 

Что же мы, как студенты, как молодое поколение, приобретаем, участвуя 

в этом проекте? Возможно, самое главное – чувство ответственности за 

природу, за окружающий нас мир. Нас учат бережно относиться к природе, и 

мы будем стараться учить  такому же отношению своих детей. Но, с другой 

стороны, разбираясь в проблемах экологии, мы также отчетливо понимаем, 

что центральная роль в этом вопросе у государства и правительства. Мы не 

можем собраться группой с нашими преподавателями и построить 

мусороперерабатывающий завод, мы даже не имеем возможности отвезти 

прямо на свалку мусор, собранный на берегу Волги. Мы просим об этом 

администрацию города, а комитет городского хозяйства вывозит мешки 

только на четвертый день. Мы стараемся делать то, что в наших силах. То, 

что может сделать каждый на своем месте. И если это будут делать все, то 

наши берега и наши души станут чище, а наше общество будет более 

здоровым и физически, и морально. 

Говорят, что меняются времена, меняются люди и их нравы. Но никто не 

отменял вечные ценности, к которым относятся честность, порядочность, 

доброта, сострадание, отзывчивость, культура. Именно они помогают 

сохранять природу. И мы, люди, несем ответственность за настоящее и 

будущее планеты Земля. 


