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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность проблемы и темы исследования на социально-педагогиче-
ском уровне определяется противоречием между влияющей на человека совре-
менной социально-экономической средой и уровнем сформированности у 
школьников ценностных ориентаций, основанных на понимании неразрывной 
связи между хозяйственно-экономической деятельностью человека и ее послед-
ствиями для биосферы. Данное противоречие обусловлено характером природо-
пользования и хозяйственной деятельности человека, который приводит к уг-
лублению противоречий между функционированием экологической и экономи-
ческой систем. Необходимо признать, что экономический прогресс исторически 
достигался за счет экологического регресса, но в дальнейшем такое положение 
ставит под угрозу само существование человека, его цивилизации и культуры, 
что обусловливает наличие проблемы взаимосвязанного решения экологических 
и экономических задач, в том числе путем интеграции экологического и эконо-
мического образования подрастающего поколения. В настоящее время становит-
ся очевидной необходимость интеграции экологического и экономического об-
разования: происходит радикальная смена ценностных систем, культурных норм 
и идеалов подрастающего поколения; социализация современной молодежи 
осуществляется не только в условиях экологического кризиса, но и на фоне низ-
кого достатка, что отражается на системе ценностей; экологические и экономи-
ческие проблемы не рассматриваются во взаимосвязи, а противопоставляются.  

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне определяется 
противоречием между имеющимися исследованиями по проблеме интеграции 
экологического и экономического образования, в которых эколого-экономиче-
ское образование как специфический вид образования рассматривается импли-
цитно, и возрастающей потребностью человека, общества и государства в разра-
ботке методологии, теории и практики эколого-экономического образования в 
средней школе как самостоятельного предмета исследования. Несмотря на име-
ющиеся в научных трудах важные положения и выводы по проблеме взаимосвя-
занного рассмотрения экологического и экономического образования 
(А.Ф. Аменд, Н.П. Рябинина, З.И. Тюмасева и др.), на современном этапе разви-
тия науки и общества необходимы дополнительные исследования оснований ин-
теграции экологического и экономического знания, которая приводит к появле-
нию феномена эколого-экономического образования, обеспечивающего 
формирование комплексных, интегративных знаний и умений, ноосферно-
го типа мышления и биосфероцентристской направленности личности, ос-
нованных на осознании взаимосвязи и взаимозависимости экономической 
деятельности человека и ее последствий для природы и условий жизнедея-
тельности самого человека, и необходимости ее осуществления в рамках 
эколого-экономического равновесия. В связи с этим актуальной становится 
проблема теоретико-методологической разработки эколого-экономического об-
разования в средней школе. Молодежь не обременена прошлыми стереотипами, 
поэтому в настоящее время есть уникальный шанс построить образовательный 
процесс в общеобразовательной школе таким образом, чтобы сориентировать 
учащихся на эколого-экономические ценности в будущей профессиональной 
деятельности.  

На научно-методическом уровне актуальность исследования определяется 
противоречием между реальной практикой интеграции экологического и эконо-
мического образования и степенью его научно-теоретического обоснования, не 
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позволяющего пока вывести эколого-экономическое образование на технологи-
ческий уровень. В связи с профилизацией российского образования появляется 
реальная возможность осуществления в средней школе как профильного эколо-
го-экономического образования, так и эколого-экономического образования в 
классах других профилей, что позволяет ориентировать учащихся на то, что в 
будущей профессиональной деятельности любое решение, любое действие 
должно быть экологически и экономически обосновано: изучение каждого уст-
ройства, технологического решения и действия должно включать их эколого-
экономический анализ и эколого-экономическое обоснование. И наоборот, каж-
дый экономический проект, каждое экономическое решение должно подкреп-
ляться соответствующим технологическим обеспечением с учетом экологиче-
ской безопасности. Однако, из-за практической неразработанности и отсутствия 
методического обеспечения эколого-экономического образования система сред-
него общего образования не в полной мере содействует подготовке учащихся к 
жизни, хотя обладает огромным потенциалом в этом направлении благодаря 
доступности, широте охвата и профессиональной направленности. 

Анализ философской, психолого-педагогической, методической литерату-
ры, изучение опыта общеобразовательных учреждений и выявление на этой ос-
нове противоречий позволили сформулировать проблему исследования: како-
вы методология, теория и практика эколого-экономического образования в 
средней школе?  

Актуальность рассматриваемой проблемы и обозначенные противоречия 
обусловили выбор темы исследования: «Эколого-экономическое образование 
в средней школе (методология, теория, практика). 

Цель исследования: выявить, определить и обосновать методологические 
основания для разработки теории эколого-экономического образования в сред-
ней школе и его практической реализации. 

Объект исследования: эколого-экономическое образование. 
Предмет исследования: методология, теория и практика эколого-экономи-

ческого образования в средней школе. 
Ограничение исследования: эколого-экономическое образование рассматри-

вается в основной (9 класс) и полной (10-11 класс) общеобразовательной школе. 
Гипотеза исследования:  
– сущность эколого-экономического образования может заключаться в 

формировании у обучающихся экономически обусловленного нравственного от-
ношения к природе, проявляющегося в осознании ими того, что экономика 
должна быть экологически безопасной, а экология – экономически целесообраз-
ной; 

– структура эколого-экономического образования в средней школе должна 
состоять из инвариантного и вариативного детерминантов экологического, эко-
номического образования и интегрированной области эколого-экономического 
образования, системообразующим фактором которого являются эколого-эконо-
мические ценностные ориентации человека; 

– содержание эколого-экономического образования в средней школе будет 
определяться разработанными с учетом основных положений системного, си-
нергетического, аксиологического и личностно-деятельностного подходов тео-
ретико-методологическими и методико-технологическими основаниями концеп-
ции эколого-экономического образования в средней школе, которые могут реа-
лизоваться через:  
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 специфические принципы эколого-экономического образования в средней 
школе, базирующиеся на внешней закономерности обусловленности (фундамен-
тальности естественнонаучного и гуманитарного образования, экологического 
императива, экосинергизма), внутренней атрибутивной закономерности (взаи-
мосвязи рассмотрения эколого-экономических проблем на региональном, на-
циональном и глобальном уровнях; комплиментарности экологии и экономики, 
интегративности естественнонаучной и гуманитарной образовательных пара-
дигм, сопряжения содержания экологического и экономического образования, 
инверсионной зависимости экологического и экономического образования) и 
внутренней закономерности эффективности (ориентации на зону ближайших 
профессиональных интересов, актуализации витагенного опыта, вариативности 
эколого-экономических образовательных траекторий); 

 концептуальную модель, которая включает информационно-познаватель-
ный, когнитивно-операционный и мотивационно-деятельностный компоненты 
эколого-экономического образования в средней школе, направленные, соответст-
венно, на формирование эколого-экономических знаний и умений, развитие тео-
ретического мышления и формирование эколого-экономической направленности 
личности учащегося; 

– эколого-экономическое образование в средней школе с учетом особенно-
стей, обусловленных профилизацией общего образования, может быть реализова-
но как в классах соответствующего профиля, так и классах других профилей, а 
также в процессе предпрофильной подготовки школьников, выполняя при этом 
социальную, культурологическую, развивающую, ориентационную, компенса-
торную, адаптационную и прогностическую функции; 

– эффективность эколого-экономического образования в средней школе мо-
жет быть обеспечена технологией, вскрывающей в единстве содержательный, 
процессуальный и результативный аспекты реализации рассматриваемого вида 
образования, и осуществлением мониторинга качества эколого-экономического 
образования школьников, включающего следующие возможные этапы: определе-
ние педагогической таксономии, организационно-подготовительную работу, пе-
дагогическую диагностику, анализ результатов диагностики, прогнозирование 
дальнейших действий, коррекцию содержания образования, промежуточную ди-
агностику, коррекцию внешних условий, итоговую диагностику; 

– для определения эффективности реализации эколого-экономического обра-
зования и измерения уровня эколого-экономической образованности школьников 
может использоваться система показателей, признаков и критериев: эколого-эко-
номическая обученность (знания и умения) определяется на основе критериев 
полноты и точности, теоретическое мышление (связи и отношения между зна-
ниями, их обобщение) – полноты и адекватности, эколого-экономическая направ-
ленность личности (познавательные, поведенческие и эмоциональные отноше-
ния) – наличия или отсутствия, позитивной или негативной направленности. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования ставились и 
решались следующие задачи: 

1. На основе применения историко-аналитического метода выявить соци-
ально-исторические предпосылки интеграции экологического и экономического 
образования. 

2. Опираясь на теоретико-методологические основы интеграции экологиче-
ского и экономического образования определить сущность, выявить структуру и 
содержание эколого-экономического образования в средней школе, проанализи-
ровать его реализацию с учетом профилизации общего образования. 
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3. Разработать и обосновать концепцию эколого-экономического образова-
ния в средней школе, включающую методологические основы, понятийно-тер-
минологический аппарат, закономерности, принципы и концептуальную модель 
реализации рассматриваемого вида образования. 

4. В соответствии с основными положениями концепции разработать техно-
логию реализации эколого-экономического образования в средней школе, пред-
ставленную взаимосвязью содержательного, процессуального и результативного 
аспектов. 

5. Обосновать признаки, показатели и критерии определения эффективно-
сти реализации эколого-экономического образования в средней школе и измере-
ния уровня эколого-экономической образованности школьников. 

6. В ходе опытно-поисковой работы осуществить практическую реализацию 
эколого-экономического образования в средней школе и на основе мониторинга 
качества эколого-экономического образования обосновать разработанную кон-
цепцию. 

Методологической основой исследования являются: идеи взаимозависи-
мости природных и экономических факторов (П. Буагильбер, А. Гумбольдт, 
Ф. Кенэ, Ж.Б. Ламарк, Т. Мальтус и др.); идеи о ноосфере и глобальности взаи-
модействия человечества и природы (В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев, 
Н.Д. Кондратьев, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, В.С. Соловьев, П.А. Сорокин, 
Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский и др.); цивилизационная концепция «диалога 
культур» (С.И. Гессен); теория познания, в частности, методологические прин-
ципы детерминизма, соответствия и дополнительности, многоуровневая концеп-
ция методологического знания (П.В. Алексеев, А.М. Новиков, А.В. Панин, 
В.С. Швырев, Э.Г. Юдин и др.), определяющая выделение четырех уровней ме-
тодологического анализа эколого-экономического образования; теории науче-
ния, служащие основой применения в образовании идей индивидуализации 
(Ж. Пиаже), проблемного обучения (К. Поппер), научения через наблюдение 
(А. Бандура), организации положительного эмоционального фона (Б.Ф. Скин-
нер, К.Л. Халл), связи теории с практикой (Э.Р. Газри); производные от идей 
эпистемологии положения общей педагогики (Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин, 
Б.С. Гершунский, М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, И.Я. Лер-
нер, В.А. Сластенин и др.) и психологической теории личности (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.), способст-
вующие определению общих принципов эколого-экономического образования в 
средней школе. В связи с тем, что взаимосвязь и взаимозависимость формирова-
ния эколого-экономических знаний и умений, направленности личности и раз-
вития теоретического мышления проявляется в их основных связях с высшей 
формой психического отражения, интегрирующей все другие свойственные ему 
формы, – сознанием, методологию исследования определяют положения о сущ-
ности, структуре и содержании научного педагогического сознания (Л.А. Беляе-
ва, С.А. Днепров и др.). Исследование опирается на положения теории систем 
(В.Г. Афанасьев, Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин) и 
системного подхода (О.Л. Алексеев, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 
Г.Н. Сериков и др.), синергетики (Г.Г. Малинецкий, С.П. Капица, Е.Н. Князева, 
С.П. Курдюмов, И.Р. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Хакен и др.) и синергетического 
подхода (А.И. Бочкарев, М.А. Весна, В.Г. Виненко, В.В. Маткин, Ю.В. Талагаев, 
Н.М. Таланчук, В.П. Шалаев и др.), выступающих в качестве общенаучной ос-
новы при выявлении сущности, структуры, содержания и функций рассматри-
ваемого вида образования. Метод моделирования (Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, 
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Б.С. Дынин, Л.М. Фридман, В.А. Штофф и др.) служит средством построения 
концептуальной модели эколого-экономического образования в средней школе. 

Теоретическая основа исследования определяется совокупностью исто-
рически закрепившихся идей в области общего образования, взаимосвязи и 
взаимозависимости экологии и экономики. К их числу относятся:  

– теория функционирования эколого-экономических систем (А.Г. Аганбе-
гян, О.А. Веклич, М.Я. Лемешев, А.Д. Урсул и др.);  

– теория аксиологического подхода в образовании (Е.В. Бондаревская, 
В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Н.Е. Щур-
кова и др.);  

– теория личностно-деятельностного подхода (Н.А. Алексеев, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, Д.И. Фельдштейн, И.С. Якиман-
ская и др.); 

– актуальные проблемы образования подрастающего поколения (Ш.А. Амо-
нашвили, В.А. Беликов, В.А. Болотов, Г.Д. Бухарова, Л.Я. Рубина, Е.В. Ткачен-
ко, А.В. Усова, Н.М. Яковлева и др.); 

– теория эколого-экономического образования (А.Ф. Аменд, В.В. Латюшин, 
Н.П. Рябинина, З.И. Тюмасева и др.);  

– теория экологического образования (С.В. Алексеев, К.Ш. Ахияров, 
С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Л.В. Моисеева, Г.П. Сикорская, 
В.П. Соломин, И.Т. Суравегина и др.);  

– теория экономического образования (Л.Л. Любимов, В.А. Поляков, 
Б.А. Райзберг, В.К. Розов, И.А. Сасова, Б.П. Шемякин и др.); 

– идеи интеграции в образовании (Н.С. Антонов, В.С. Безрукова, М.Н. Бе-
рулава, В.А. Игнатова, В.А. Федоров, Н.К. Чапаев и др.);   

– проблемы разработки педагогических технологий (М.Е. Бершадский, 
В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Е.В. Коротаева, Л.М. Кустов, Г.К. Селевко, 
М.А. Чошанов, Н.Е. Щуркова, Н.Е. Эрганова, Н.О. Яковлева и др.); 

– труды по психологии подросткового и юношеского возраста (А.С. Белкин, 
И.С. Кон, А.В. Петровский, Ф. Райс, Е.А. Шумилин и др.); 

– идеи индивидуализации и профильной дифференциации обучения школь-
ников (А.В. Баранников, А.А. Кузнецов, А.А. Пинский, М.В. Рыжаков, И.Д. Че-
чель, С.Н. Чистякова и др.); 

– проблемы разработки педагогического мониторинга и управления качест-
вом образования (А.С. Белкин, В.Г. Горб, В.А. Кальней, Л.П. Качалова, А.М. Мо-
исеев, М.М. Поташник, С.А. Старченко, С.Е. Шишов, Е.В. Яковлев и др.). 

Нормативно-правовую основу исследования составили: Закон Россий-
ской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (с последующими измене-
ниями и дополнениями), Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 г. от 25.10.2001 г., Концепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования от 18.07.2002 г., Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации от 04.10.2000 г., Федеральная целевая программа 
развития образования на 2006-2010 гг. от 23.12.2005 г., Постановление Прави-
тельства РФ от 9.06.2003 г. № 334 «О проведении эксперимента по введению 
профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реали-
зующих программы среднего (полного) общего образования». 

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с решением 
задач прикладного характера обусловило выбор комплекса теоретических и эм-
пирических методов. Теоретические методы: понятийно-терминологический 
анализ, теоретико-методологический анализ, каузально-функциональный анализ, 
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дискурсивная рефлексия, системный анализ, контент-анализ, педагогическая экс-
траполяция, педагогическое моделирование, синтез, классификация, сравнение, 
прогнозирование. Эмпирические методы: наблюдение, исследование и обобще-
ние эффективного опыта и массовой школьной практики, анкетирование, тести-
рование, самооценка, автобиографический метод, экспертная оценка, статистиче-
ские методы обработки данных и проверки выдвигаемой гипотезы. 

Концепция исследования. Возникновение и рост эколого-экономических 
проблем актуализируют проблему формирования современного мышления у мо-
лодого поколения, что определяется как внутренними потребностями России, 
так и процессом интеграции страны в мировое сообщество, а значит, объектив-
ными требованиями использования в практике мировых стандартов. Становится 
очевидным, что в настоящее время от успешного решения эколого-экономиче-
ских проблем средствами образования подрастающего поколения зависит не 
только эффективность хозяйственной деятельности человека, но и его благопо-
лучное существование в целом. Концепция эколого-экономического образова-
ния в средней школе дает возможность решения данной проблемы. 

Выявление сущности эколого-экономического образования в средней школе, 
а также возможностей, которые открывает профилизация образования, позволяет 
определить его структуру, содержание, разработать концепцию, включающую 
методологические основы, теоретический базис, концептуальную модель. Теоре-
тический базис составляют закономерности и принципы эколого-экономического 
образования в средней школе. Они являются основой концептуальной модели, 
включающей информационно-познавательный, когнитивно-операционный и мо-
тивационно-деятельностный компоненты рассматриваемого вида образования. 

Таким образом, основная идея нашего исследования заключается в разра-
ботке методологии, теории и практики эколого-экономического образования в 
средней школе, способствующего повышению качества эколого-экономического 
образования школьников и формированию у них эколого-экономических ценно-
стных ориентаций, основанных на осознании неразрывной взаимосвязи человека 
и природы, взаимозависимости экономической деятельности человека, ее по-
следствий для природы, самого человека как части природы и необходимости 
осуществления будущей профессиональной деятельности в рамках эколого-
экономического равновесия.  

Базой исследования явились: МОУ СОШ №№ 112, 143 г. Челябинска, 
МОУ ООШ № 130 г. Челябинска, МОУ лицей № 142 г. Челябинска, МОУ СОШ 
№ 1 г. Миньяра и № 10 пос. Полетаево Челябинской области, ГОУ ВПО «Челя-
бинский государственный педагогический университет». В исследовании при-
няли участие 494 учащихся и 28 учителей общеобразовательных учреждений, 
242 студента педагогического университета. 

Исследование осуществлялось в несколько взаимосвязанных этапов: 
Первый этап (2001-2002 г.) – поисково-ориентировочный – был посвящен 

изучению и систематизации литературы по экологическому образованию, выявле-
нию проблем реализации экологического образования в средней школе, взаимо-
связанного рассмотрения экологического и экономического образования в науч-
ной литературе и педагогической практике, постановке цели и задач исследования. 

На втором этапе (2003-2004 гг.) – теоретико-аналитическом – выявлялись 
социально-исторические предпосылки интеграции экологического и экономиче-
ского образования, осуществлялся поиск рациональных теоретико-методоло-
гических подходов, определялись ключевые позиции исследования, сущность 
эколого-экономического образования в средней школе, его понятийно-термино-
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логический аппарат, анализировались и опытно-поисковым путем проверялись 
отдельные вопросы эколого-экономического образования в средней школе.  

Третий этап (2004-2006 гг.) – опытно-поисковый – был посвящен теоретико-
методологической и методико-технологической разработке концепции эколого-
экономического образования в средней школе, обоснованию ключевых положе-
ний, их апробации и экспериментальной оценке; разрабатывались критерии каче-
ства процесса и результата эколого-экономического образования школьников, оп-
ределялись возможности мониторинга качества эколого-экономического образо-
вания школьников для экспериментальной оценки и коррекции концептуальной 
модели эколого-экономического образования в средней школе. 

На четвертом этапе (2006-2007 гг.) – обобщающем – проводились анализ, 
обобщение, систематизация и описание полученных результатов исследования, 
уточнялись теоретические и эмпирические выводы, осуществлялось внедрение 
результатов исследования в практику работы общеобразовательных учреждений. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Выявлены социально-исторические предпосылки интеграции экологиче-

ского и экономического образования, которая приводит к появлению эколого-
экономического образования, обеспечивающего формирование у обучающихся 
экономически обусловленного нравственного отношения к природе, проявляю-
щегося в осознании ими того, что экономика должна быть экологически безо-
пасной, а экология – экономически целесообразной. 

2. Установлена структура эколого-экономического образования в средней 
школе, состоящая из инвариантного детерминанта (области пересечения инвари-
антной структуры эколого-экономической деятельности (познавательной, преоб-
разующей, ценностно-ориентационной) с инвариантным элементом содержания 
эколого-экономического образования (знания, умения, опыт творческой деятель-
ности, опыт эмоционально-ценностного отношения)) и вариативного детерминан-
та (возможности осуществления эколого-экономического образования как в клас-
сах соответствующего профиля, так и классах других профилей, а также в про-
цессе предпрофильной подготовки школьников). 

3. Построена и обоснована с учетом основных положений системного, си-
нергетического, аксиологического и личностно-деятельностного подходов кон-
цепция эколого-экономического образования в средней школе, включающая ме-
тодологические основы, внешнюю и внутренние закономерности, соответст-
вующие им специфические принципы, концептуальную модель, целью которой 
является теоретико-методологическое и методико-технологическое обеспечение 
рассматриваемого вида образования. 

4. Раскрыто содержание эколого-экономического образования в средней 
школе, реализуемое на уровнях предпрофильной подготовки и профильного 
обучения школьников и определяющееся информационно-познавательным, ко-
гнитивно-операционным и мотивационно-деятельностным компонентами, на-
правленными, соответственно, на формирование эколого-экономической обу-
ченности, развитие теоретического мышления и формирование эколого-эконо-
мической направленности личности учащегося. 

5. Разработана технология реализации эколого-экономического образова-
ния в средней школе, представленная взаимосвязью содержательного, процессу-
ального и результативного аспектов, включающих блок педагогической задачи 
(реализующий цели курсов, ради которых они включены в учебный план сред-
ней школы), блоки способа и условий (обеспечивающие выполнение этих це-
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лей – формирование эколого-экономических знаний и умений, эколого-экономи-
ческой направленности личности и развитие теоретического мышления). 

6. Выявлены возможности мониторинга качества эколого-экономического 
образования школьников для опытно-поисковой проверки и коррекции концеп-
туальной модели эколого-экономического образования в средней школе, вклю-
чающего следующие этапы: определение педагогической таксономии, организа-
ционно-подготовительную работу, педагогическую диагностику, анализ резуль-
татов диагностики, прогнозирование дальнейших действий, коррекцию содер-
жания образования, промежуточную диагностику, коррекцию внешних условий, 
итоговую диагностику. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1. Дана авторская трактовка понятия «эколого-экономическая образован-

ность», которое мы трактуем как совокупность изменений в сознании человека в 
результате его собственной активности, выражающейся в овладении системой 
эколого-экономических знаний и умений, развитии теоретического мышления и 
формировании эколого-экономической направленности личности. 

2. Уточнено содержание понятия «эколого-экономическое образование», 
обеспечивающего формирование комплексных, интегративных знаний и уме-
ний, ноосферного типа мышления и биосфероцентристской направленности 
личности, основанных на осознании взаимосвязи и взаимозависимости экономи-
ческой деятельности человека и ее последствий для природы и условий жизне-
деятельности самого человека, и необходимости ее осуществления в рамках эко-
лого-экономического равновесия. 

3. Введен в научный оборот принцип «экосинергизма в образовании», 
предъявляющий требование паритетно-приоритетного бифуркационного взаи-
модействия экологического и экономического опыта в образовательном процес-
се, приводящего к формированию у обучающихся эколого-экономических цен-
ностных ориентаций. 

4. Выделены и обоснованы закономерности и специфические принципы 
эколого-экономического образования в средней школе:  

– внешняя закономерность обусловленности: принципы фундаментальности 
естественнонаучного и гуманитарного образования, экологического императива, 
экосинергизма;  

– внутренняя атрибутивная закономерность: принципы взаимосвязи рас-
смотрения эколого-экономических проблем на региональном, национальном и 
глобальном уровнях, комплиментарности экологии и экономики, интегративно-
сти естественнонаучной и гуманитарной образовательных парадигм, сопряжения 
содержания экологического и экономического образования, инверсионной зави-
симости экологического и экономического образования; 

– внутренняя закономерность эффективности: принципы ориентации на зо-
ну ближайших профессиональных интересов, актуализации витагенного опыта, 
вариативности эколого-экономических образовательных траекторий. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке: 
1) научно-методических рекомендаций по эколого-экономическому образо-

ванию в средней школе, в частности, учебно-методического пособия «Техноло-
гия эколого-экономического образования в условиях предпрофильной и про-
фильной подготовки школьников», допущенного Министерством образования и 
науки Челябинской области к использованию в средних школах; 

2) программно-технологического обеспечения, позволяющего реализовать 
эколого-экономическое образование с учетом особенностей, обусловленных 
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введением профильного обучения на старшей ступени общего образования, а 
именно, осуществить предпрофильную эколого-экономическую подготовку 
школьников, профильное эколого-экономическое образование и эколого-эконо-
мическое образование в классах других профилей; 

3) технологии реализации эколого-экономического образования в средней 
школе, вооружающей учителя способом достижения высокого уровня качества 
эколого-экономического образования школьников; 

4) оценочного инструментария мониторинга качества эколого-экономиче-
ского образования школьников, повышающего научность и обеспечивающего 
точность определения эффективности реализации эколого-экономического обра-
зования и измерения уровня эколого-экономической образованности школьников, 
который включает систему признаков, показателей и критериев: эколого-эконо-
мическая обученность (знания и умения) определяется на основе критериев пол-
ноты и точности, теоретическое мышление (связи и отношения между знаниями, 
их обобщение) – полноты и адекватности, эколого-экономическая направленность 
личности (познавательные, поведенческие и эмоциональные отношения) – нали-
чия или отсутствия, позитивной или негативной направленности. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяет-
ся: 1) логикой и структурированием содержания работы по уровням соподчине-
ния; 2) проведением исследования на методологическом, теоретическом и тех-
нологическом уровнях, использующих разный понятийно-терминологический 
аппарат, но приводящих к однородным выводам; 3) использованием взаимосвя-
занного комплекса теоретических и эмпирических методов, адекватного предме-
ту и задачам исследования; 4) результатами внедрения в образовательный про-
цесс базисного учебного плана по эколого-экономическому профилю обучения, 
интегративного элективного курса «Человек в эпоху эколого-экономических 
проблем», разработанного на основе выдвинутых теоретических положений, и 
других элективных курсов; 5) подтверждением результатов исследования в ходе 
опытно-поисковой работы и проведением мониторинга качества эколого-эконо-
мического образования школьников; 6) обработкой результатов исследования 
методами математической статистики с использованием статистических компь-
ютерных программ. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством уча-
стия в работе: 

 Международной научно-практической конференции «Психологическое 
сопровождение профессионального образования» (6-7 декабря 2006 г., Челя-
бинск); Международной научно-практической конференции «Непрерывное са-
моразвитие человека в современном мире – здоровье, образование, конкуренто-
способность (проблемы, методы, решения)» (25-26 апреля, 2006 г., Москва); I и 
II Международной научно-практической конференции «Эколого-экономическое 
образование: проблемы и перспективы развития» (15 ноября 2005 г., 15 ноября 
2006 г., Челябинск); Международной научно-практической конференции «Про-
блемы внедрения психолого-педагогических исследований в систему обра-
зования» (27-29 мая 2004 г., Москва); VIII Международной научно-практической 
конференции «Инновационные процессы в образовании» (22-23 апреля 2004 г., 
Челябинск – Москва); Международной научно-практической конференции «Ин-
дустриально-инновационное развитие Казахстана: проблемы и перспективы» 
(29-30 апреля 2005 г., Костанай); 1-й Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Опыт, проблемы и перспективы подготовки специалистов в негосу-
дарственных образовательных учреждениях» (22 апреля 2006 г., Москва – Ро-
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славль); 49-й и 50-й Всероссийской научно-практической конференции химиков-
педагогов с международным участием (май 2002 г.; апрель 2003 г., Санкт-
Петербург); Всероссийской научно-практической конференции «Артемовские 
чтения» «Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, пер-
спективы» (март 2005 г., Пенза); 43-й Республиканской научно-практической 
конференции «Проблемы обучения и воспитания молодежи» (апрель 2003 г., 
Уфа); Межрегиональной научно-практической конференции «Участие молодежи 
в решении экологических проблем регионов России» (октябрь 2005 г., Чебокса-
ры); Приволжской региональной научно-практической конференции «Управле-
ние качеством образования в условиях инновационного развития экономики» 
(24-25 марта 2005 г., Набережные Челны); II региональной межвузовской кон-
ференции «Проблема сущности человека и типа личности» (декабрь 2001 г., Че-
лябинск); ежегодной научно-практической конференции «Проблемы экологии, 
экологического образования и просвещения в Челябинской области» (апрель  
2001 г.; апрель 2002 г., декабрь 2004 г., Челябинск); ежегодной научно-
практической конференции преподавателей и аспирантов ЧГПУ (февраль 2002 
г.; февраль 2003 г.; февраль, 2004 г., февраль 2005 г., февраль 2006 г., февраль 
2007 г., Челябинск) и др.;  

 научно-исследовательских лабораторий ЧГПУ «Методология и методика 
педагогического исследования» (2001-2006 гг.), «Инновационные технологии и 
менеджмент» (2007 г.); научной школы по актуальным проблемам образования 
подрастающего поколения (2000-2007 гг.). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось посредством: 
 успешного участия по проблеме исследования в конкурсах грантов 2002, 

2003, 2005 гг. для студентов, аспирантов, молодых ученых вузов Челябинской 
области по «Программе поддержки научного творчества молодежи в вузах Че-
лябинской области» Министерства образования РФ и Администрации Челябин-
ской области (грант № 19/МО 2; № 46/МО 3; № 48/МО 5/П); 

 публикаций результатов исследования в научных вестниках, сборниках и 
журналах, в том числе включенных в реестр ВАК РФ; 

 выступлений на заседаниях экспертного совета при Министерстве образо-
вания и науки Челябинской области (2005-2006 гг.); кафедры педагогики, психо-
логии и предметных методик ЧГПУ (2001-2006 гг.); кафедры экономики и 
управления ЧГПУ (2006-2007 гг.); педагогических советов и методических объ-
единений базовых общеобразовательных учреждений (2000-2007 гг.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В отличие от принятых в настоящее время представлений о сущности 

эколого-экономического образования как интегрированной области экологиче-
ского и экономического образования с определением приоритетности одного из 
них, мы утверждаем, что сущность эколого-экономического образования в сред-
ней школе заключается в формировании у обучающихся экономически обуслов-
ленного нравственного отношения к природе, проявляющегося в осознании ими 
того, что экономика должна быть экологически безопасной, а экология – эконо-
мически целесообразной.  

2. Развивая идеи, представленные в исследованиях по разработке методоло-
гии и теории общего образования, считаем, что эколого-экономическое образо-
вание в средней школе выступает во всех сущностных проявлениях – как цен-
ность, система, процесс и результат, а именно: 
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– представляет личностную (экономически обусловленное нравственное от-
ношение к природе), общественную (социализация молодого поколения в ры-
ночной среде и формирование ответственности за собственное благосостояние и 
состояние общества) и государственную (образование как фактор реализации 
концепции устойчивого развития общества) ценность; 

– является педагогической системой, представляющей упорядоченную со-
вокупность взаимосвязанных компонентов (цели, содержания, методов, средств 
и организационных форм эколого-экономического образования школьников), 
характеризующих в инвариантном для предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения виде составляющие педагогической деятельности в данных соци-
альных условиях; 

– в условиях профилизации общего образования как процесс представляет 
собой профильное эколого-экономическое образование, эколого-экономическое 
образование в классах других профилей и предпрофильную эколого-экономи-
ческую подготовку учащихся общеобразовательных учреждений; 

– в результативном аспекте определяется изменением качества эколого-
экономического образования школьников – совокупности социально обуслов-
ленных показателей эколого-экономической обученности, теоретического мы-
шления и эколого-экономической направленности личности, представляющей 
конвенциально-нормативный уровень эколого-экономической образованности 
школьников. 

3. В отличие от имеющихся работ по эколого-экономическому образова-
нию, мы считаем, что в исследовании эколого-экономического образования в 
средней школе наиболее эффективны системный, синергетический, аксиологи-
ческий и личностно-деятельностный подходы. При этом общенаучной основой 
исследования выступают системный подход, позволяющий определить состав 
компонентов эколого-экономического образования в средней школе, и синерге-
тический подход, предполагающий раскрытие особенностей межсистемного 
взаимодействия образования как открытой системы с другими социальными 
системами и позволяющий адекватно реагировать на изменения в окружающей 
внешней среде и в определенной мере влиять на ее структурирование; теорети-
ко-методологическую стратегию определяет аксиологический подход, позво-
ляющий определить особенности эколого-экономического образования в сред-
ней школе, сферу его применения, представить результат; практико-ориентиро-
ванной тактикой является личностно-деятельностный подход, позволяющий ак-
тивно использовать принцип единства личности и деятельности, организовать 
деятельность субъектов образовательного процесса с учетом возрастных осо-
бенностей и качественных характеристик психических процессов, происходя-
щих в личности учащихся. 

4. Преодолевая тенденции разграничения экологического и экономического 
образования, концепция эколого-экономического образования в средней школе 
способствует разрешению противоречий между экологическим и экономиче-
ским образованием и включает: 

– специфические принципы эколого-экономического образования в средней 
школе, базирующиеся на выявленных закономерностях: а) внешней закономер-
ности обусловленности (принципы фундаментальности естественнонаучного и 
гуманитарного образования, экологического императива, экосинергизма); 
б) внутренней атрибутивной закономерности (принципы взаимосвязи рассмот-
рения эколого-экономических проблем на региональном, национальном и гло-
бальном уровнях; комплиментарности экологии и экономики, интегративности 
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естественнонаучной и гуманитарной образовательных парадигм, сопряжения 
содержания экологического и экономического образования, инверсионной зави-
симости экологического и экономического образования); в) внутренней законо-
мерности эффективности (принципы ориентации на зону ближайших профес-
сиональных интересов, актуализации витагенного опыта, вариативности эколо-
го-экономических образовательных траекторий); 

– концептуальную модель эколого-экономического образования в средней 
школе, которая включает инвариантный и вариативный детерминанты, опреде-
ляющие наличие информационно-познавательного, когнитивно-операционного 
и мотивационно-деятельностного компонентов рассматриваемого вида образо-
вания и выполняемые им функции – социальную, культурологическую, развива-
ющую, ориентационную, компенсаторную, адаптационную, прогностическую. 

5. Дополняя исследования по эколого-экономическому образованию, в кото-
рых не разрабатывалась технология его реализации в средней школе, мы счита-
ем, что повышение качества эколого-экономического образования школьников и 
формирование у них эколого-экономических ценностных ориентаций возможно 
только при наличии соответствующей педагогической технологии. Разработан-
ная технология вскрывает в единстве содержательный, процессуальный и резуль-
тативный аспекты реализации эколого-экономического образования в средней 
школе, которые представлены блоком педагогической задачи (реализующим це-
ли курсов, ради которых они включены в учебный план средней школы), блока-
ми способа и условий (обеспечивающими выполнение этих целей – формирова-
ние эколого-экономических знаний и умений, развитие теоретического мыш-
ления и формирование эколого-экономической направленности личности). 

6. В отличие от традиционной организации образовательного процесса в 
средней школе, предусматривающей в основном только фиксацию и констата-
цию уровня полученных обучающимися знаний и умений, управление эколого-
экономическим образованием в средней школе осуществляется на основе мони-
торинга качества эколого-экономического образования школьников, представля-
ющего собой поэтапный процесс оценки состояния изучаемого явления, анализа 
факторов, повышающих эффективность данного процесса, выявления оптималь-
ного содержания эколого-экономического образования в общеобразовательной 
школе, форм, методов, средств его организации, и включающего следующие 
этапы: определение педагогической таксономии, организационно-под-
готовительную работу, педагогическую диагностику, анализ результатов диаг-
ностики, прогнозирование дальнейших действий, коррекцию содержания обра-
зования, промежуточную диагностику, коррекцию внешних условий, итоговую 
диагностику. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, заключе-
ния, библиографического списка. Текст изложен на 356 машинописных страни-
цах, содержит 26 таблиц, 19 рисунков. Библиография включает 435 наименова-
ний, из них 14 – на иностранном языке. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении вскрыты противоречия, обусловившие актуальность диссерта-
ционного исследования, обозначена проблема и сформулирована тема исследова-
ния; определены объект, предмет, ведущая идея и цель исследования, сформули-
рована гипотеза и задачи исследования. В соответствии с поставленными задача-
ми определена теоретико-методологическая основа и выбраны методы исследо-
вания; выделены этапы исследования, раскрыты его научная новизна, теоретиче-
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ская и практическая значимость; оценена достоверность результатов исследова-
ния, приведены данные об апробации, опытно-поисковой проверке и внедрении 
результатов исследования в практику работы общеобразовательных учреждений; 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы интеграции экологи-
ческого и экономического образования в средней школе» выявлены социально-
исторические предпосылки интеграции экологического и экономического образо-
вания, вскрыты теоретические основы интеграции экологического и экономиче-
ского образования в средней школе, определены методологические подходы к ис-
следованию данной проблемы. 

Социально-исторические предпосылки интеграции экологического и экономи-
ческого образования, под которыми понимаются объективно существовавшие (или 
существующие) обстоятельства, отражающие эволюцию научных представлений 
об экологии и экономике, их взаимоотношений с наукой, культурой, производст-
вом и социальными институтами в историческом контексте, выделены в соответст-
вии с основными периодами развития эколого-экономического образования.  

Первый период (с начала ХVII в. до 40-х гг. XX в.) является самым продол-
жительным, и к его завершению сложились социально-научные предпосылки, 
отражающие основные характеристики социально-экономического развития 
общества, которые явились объективным фактором возникновения эколого-эко-
номических проблем и необходимости интеграции экологического и экономиче-
ского образования. 

Социально-экологический кризис XVII-XVIII вв. способствовал появлению 
целой плеяды сторонников равноправного партнерства с природой. В контексте 
проводимого нами исследования заслуживают внимания работы П. Буагильбера, 
А. Гумбольдта, Ф. Кене, Ж.Б. Ламарка, Т. Мальтуса и др. Данный факт, являю-
щийся по сути переломным в научном осознании взаимозависимости природных 
и экономических факторов в развитии общества, мы считаем важным для выяв-
ления социально-научных предпосылок интеграции экологического и эконо-
мического образования, что и послужило основанием для выделения в качестве 
начальной точки отсчета в периодизации развития эколого-экономического об-
разования именно конец XVII в. 

В конце XIX – первой половине ХХ вв. о глобальности взаимодействия че-
ловечества и природы высказывались Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, Л.H. Гу-
милев, Н.Д. Кондратьев, И.П. Павлов, П.А. Сорокин, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циол-
ковский, А.Л. Чижевский и другие, труды которых внесли огромный вклад в ос-
мысление взаимоотношений природы и общества, формирование «русского 
космизма», выявление закономерностей цикличной динамики и генетики, меха-
низмов воздействия солнечных и других природных сил на становление и разви-
тие человека и обратного воздействия разума человека на планетарные процес-
сы, что послужило основанием для возникновения идеи взаимосвязанного рас-
смотрения экологических и экономических проблем в образовании. 

В начале 30-х гг. ХХ в. В.И. Вернадский предсказал переход биосферы в новое 
состояние, которое он стал называть ноосферой – сферой разума, где человеку от-
ведена роль крупнейшей геологической силы, новую стадию развития биосферы, 
разумного контроля отношений между обществом и природой, где разумная дея-
тельность человека становится силой, направляющей развитие природы. В трудах 
Н.Н. Моисеева об экологическом императиве и коэволюции общества и природы 
данная идея получила дальнейшее развитие. 
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Взаимосвязь социальных и экономических аспектов общественного разви-
тия глубокое обоснование нашла в работах ведущих экономистов XIX века. В 
изложенной К. Марксом экономической теории было уделено соответствующее 
внимание естественным предпосылкам развития общества, однако, не было уде-
лено должного внимания возможным последствиям практического освоения 
природы, ограниченным адаптационным возможностям природы Земли. Опти-
мизм экономического учения К. Маркса во многом обусловлен представлением 
природных ресурсов Земли относительно неисчерпаемыми. 

Исходным постулатом интеграции экологического и экономического обра-
зования является также цивилизационная концепция «диалога культур» 
С.И. Гессена, приводящая к выводу о существовании взаимодействия между ци-
вилизацией и духовной составляющей культуры. При этом наилучшим вариан-
том является их гармоничное соотношение, когда развитию духовного слоя 
культуры способствует определенный уровень развития цивилизации, а на раз-
витие цивилизации, в свою очередь, влияет определенный уровень развития ду-
ховной культуры. 

Отмеченные положения позволяют выделить сложившиеся к середине XX 
века социально-исторические предпосылки рассмотрения вопросов экологии и 
экономики во взаимосвязи: 

 научно-техническую революцию, выявившую новые приоритеты социаль-
но-экономического развития и определившую появление технократического 
подхода и позиции антропоцентризма по отношению к природе; 

 осознание необходимости наличия систематизированных знаний о раци-
ональном природопользовании, что привело к появлению научных трудов, ука-
зывающих на глобальность взаимодействия человечества и природы; 

 осознание необходимости изучения в рамках экономической науки не 
только процессов расширенного воспроизводства, распределения и потребления 
традиционных благ и услуг, но и природных ресурсов как непосредственного 
общественного блага. 

Одной из характерных черт второго периода (с 50-60-х гг. XX в. до первой 
половины 90-х гг. XX в.) эволюции проблемы эколого-экономического образова-
ния явились ужесточившиеся в 60-х гг. XX в. условия природопользования. Но-
вые условия существования с неизбежностью должны были изменить осознание 
человеком социоприродных взаимоотношений. Именно в этот период возникли 
общественные организации и движения, занятые поиском выхода из глобального 
кризиса, к наиболее известным из которых относится Римский клуб (1968). 

Исследования Д. Медоуза, М. Месаровича, Э. Пестеля, Э. Ласло и др. были 
посвящены анализу двуединого развития экономики и экологии в рамках глоба-
листики. Если прежние прогнозы, учитывавшие лишь традиционные тенденции 
(рост производства, рост потребления и рост населения), имели оптимистиче-
ский характер, то учет экологических параметров сразу перевел глобальный 
прогноз в пессимистический вариант, показав неизбежность нисходящей линии 
развития общества в связи с угрозой исчерпания минеральных ресурсов и чрез-
мерным загрязнением природной среды. 

С 70-х гг. ХХ в. начал активно подниматься вопрос о формировании нового 
типа экономического мышления. Исследователи проблем экономического обра-
зования А.Ф. Аменд, И.А. Сасова, Б.П. Шемякин и др. подчеркивали, что новый 
тип экономического мышления должен предполагать способность человека мыс-
лить категориями передовой экономической науки, руководствоваться объектив-
ными экономическими законами и нормами общечеловеческой морали, умение 
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оперировать экономическими знаниями в целях принятия оптимальных хозяйст-
венных решений. Так как объектом экономического мышления выступала систе-
ма экономических отношений, то априори отношение человека к природе, а также 
понимание неразрывной связи между экономической деятельностью человека и 
ее последствиями для природы включалось в объект экономического мышления. 

В 1980-е гг. появились отдельные диссертационные и монографические ис-
следования по разработке научно-теоретических и методических основ экологи-
ческого образования с элементами его взаимодействия с экономическим образо-
ванием (И.И. Зарецкая, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина и др.). Однако, в целом 
до 90-х гг. ХХ в. для экологического образования не было характерно стремление 
к интеграции с экономическим образованием, рассматривались лишь отдельные 
фрагменты взаимосвязи хозяйственной деятельности человека и состояния окру-
жающей среды в рамках трудового, нравственного и других видов воспитания, 
что, на наш взгляд, в немалой степени объяснялось низкой востребованностью в 
России интегративных знаний вообще, и эколого-экономических в частности, а 
также невысокой популярностью экологического образования. 

К концу второго периода сложились следующие социально-исторические 
предпосылки интеграции экологического и экономического образования: 

 осознание хозяйственно-экономической деятельности общества как пер-
вопричины кризисной экологической ситуации (выявление эколого-экономиче-
ских противоречий); 

 выраженная в социальном заказе необходимость поиска путей экономиче-
ского развития при сохранении экологической стабильности и разработка науч-
ных основ реализации устойчивого развития общества; 

 развитие интегрированной науки и ее переход к исследованию междисци-
плинарных проблем; 

 усиление природоохранного аспекта школьного образования в противовес 
учебной и практической работе учащихся, несущей на себе определенный отпе-
чаток стремления «бороться с силами природы». 

Третий период (со второй половины 90-х гг. XX в. по настоящее время) ха-
рактеризуется началом специальных исследований в области эколого-экономи-
ческого образования, что было обусловлено пониманием ряда ученых насущной 
потребности в предотвращении экологической катастрофы путем соответст-
вующего образования подрастающего поколения. Именно в этот период был на-
коплен определенный опыт организации эколого-экономического образования 
учащихся общеобразовательных учреждений и студентов вузов. 

Усилия по развитию интеграции экологического и экономического образо-
вания получили весомый импульс на Всемирном саммите по устойчивому раз-
витию в Йоханнесбурге в 2002 г. В области образования важным итогом самми-
та явилось заявление ЮНЕСКО о том, что ранее понятие устойчивого развития 
включало в себя экономические, экологические и социальные параметры, но 
вместе с тем во многих случаях игнорировало культурную составляющую. В 
связи с этим необходимо изменение стратегии устойчивого развития с учетом 
культурных особенностей различных социумов. 

В 90-е гг. XX в. появились отдельные диссертационные исследования по 
проблемам интеграции экологического и экономического образования. Так, раз-
работаны ценностные, целевые, содержательные, структурные и технологиче-
ские аспекты экологического и экономического образования на уровне основно-
го общего образования и модель их интеграции (А.Ф. Аменд); исследована про-
блема интеграции экологического и экономического образования в профессио-
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нально-педагогической подготовке будущего учителя и построена модель го-
товности педагога к эколого-экономическому образованию школьников 
(Н.П. Рябинина); рассмотрены взаимоотношения экологии и экономики в обра-
зовательном аспекте и на основе парадигмы «отношение», которая определяет 
естественное сопряжение экологии и экономики в системе жизнедеятельности 
человека и, соответственно, в системе общего образования, выводя его экономи-
ческую и экологическую составляющие на уровень новационного образователь-
ного феномена (З.И. Тюмасева). Кроме этого, различные аспекты эколого-
экономического образования рассмотрены в трудах В.П. Богдановой, А.С. Гур-
ской, С.И. Заир-Бека, Н.П. Киргизовой, И.В. Кобелевой, З.Л. Садыковой, 
И.А. Тилавова, А.А. Шабалиной и др., раскрывающих проблемы эколого-
экономического образования младших школьников, совместной деятельности 
учителя и родителей в эколого-экономическом воспитании подростков, эколого-
экономической направленности образования как условия успешной адаптации 
учащихся к изменяющейся социальной среде и т.д. 

В этот период в массовую практику были широко внедрены программы и 
пособия по экологическому и экономическому образованию школьников, цен-
ность которых определяется наличием в них как глубокого традиционализма, 
так и смелой оригинальности, проявляющейся в содержательных основах этих 
программ. В результате их анализа было установлено, что в целом можно гово-
рить о разработанности дидактических основ эколого-экономического образова-
ния в педагогическом вузе, а также в начальном и основном звене общеобразова-
тельной школы. Вместе с тем, практически неразработанной остается проблема 
эколого-экономического образования в средней школе. 

К настоящему времени сложились следующие социально-исторические 
предпосылки интеграции экологического и экономического образования: 

 потребность общества в гарантии стабильного эколого-экономического 
существования будущих поколений; 

 появление эколого-экономических научных школ и новых научных дис-
циплин, таких как экономическая экология, экоэкономика, экономическая био-
логия и т.п.; 

 теоретическое обоснование научного базиса эколого-экономического об-
щего и высшего педагогического образования; 

 разработка педагогических моделей эколого-экономического образования 
в начальной и основной школе, высших педагогических учебных заведениях. 

Решение эколого-экономических проблем невозможно без высокого качест-
ва эколого-экономического образования. При этом современные тенденции со-
циально-экономического развития заставляют переосмыслить цели школьного 
образования, и, соответственно, по-новому сформулировать планируемые ре-
зультаты образования в рамках одного из направлений модернизации – профи-
лизации средней общеобразовательной школы. Порождаемые профилизацией 
изменения в эколого-экономическом образовании можно объяснить влиянием 
контекста профилизации средней школы – совокупности конвенциально-норма-
тивных и педагогических преобразований, связанных с обеспечением индивидуа-
лизации и дифференциации образования в средней школе. 

В этом отношении среднее общее образование обладает огромным потенциа-
лом, т.к. по нашему убеждению оно самоценно и является средством разносто-
роннего развития личности. Возникает необходимость подготовки старших 
школьников к эффективному участию в новых экономических отношениях, фор-
мирования цивилизованного делового человека, для которого характерно разум-
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ное хозяйствование, ответственное отношение к природе и ее ресурсам. Данная 
цель предполагает интегративное образование, основанное на центральных про-
блемах жизни человека в условиях эколого-экономического кризиса.  

Теоретическое осмысление сущности интеграции в образовании позволило 
прийти к выводу, что для осуществления интеграции экологического и экономи-
ческого образования и разработки концепции эколого-экономического образо-
вания в средней школе необходимо учитывать два аспекта: 1) интеграцию есте-
ственнонаучного и научного гуманитарного знания; 2) интеграцию научного, 
ненаучного и мировоззренческого знания. 

В настоящее время существуют четыре модели организации эколого-эконо-
мического образования в общеобразовательном учреждении: однопредметная, 
двупредметная, полипредметная, смешанная. Для организации эколого-экономи-
ческого образования в старших классах общеобразовательного учреждения наи-
более целесообразной представляется однопредметная модель, однако ввиду не-
достаточной разработанности ее теоретического и практического обоснования, а в 
связи с переходом школ на профильное обучение вообще можно констатировать 
его отсутствие, данная модель не применялась. Между тем, введение в средней 
школе элективных курсов наряду с базовыми и профильными общеобразователь-
ными предметами делает возможным осуществление эколого-экономического об-
разования без дополнительной нагрузки на учащихся и учителей. 

Интегрируя накопленный в исследованиях П.В. Алексеева, С.В. Панина, 
А.М. Новикова, В.С. Швырева и других опыт обоснования методологических 
основ, считаем уместным представить их в парадигматическом и синтагматиче-
ском плане. Исходя из понимания эколого-экономического образования как 
сложного процесса, осмысление которого может и должно осуществляться с 
разных точек зрения, нами в качестве парадигматического аспекта методологии 
определены системный, синергетический, аксиологический и личностно-дея-
тельностный подходы: 

 системный подход (О.Л. Алексеев, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 
Г.Н. Сериков и др.), в котором делается акцент на свойствах системы, выступает 
в качестве незаменимого методологического основания при проектировании 
системы эколого-экономического образования в средней школе, поскольку 
именно системный подход позволяет вполне однозначно определить состав вхо-
дящих в систему компонентов; 

 синергетический подход (А.И. Бочкарев, М.А. Весна, В.Г. Виненко, 
В.В. Маткин, Ю.В. Талагаев, Н.М. Таланчук, В.П. Шалаев и др.), в котором де-
лается акцент на межсистемном взаимодействии, также выступает в качестве 
общенаучной основы исследования и обеспечивает наиболее целесообразную 
иерархию в системе эколого-экономического образования в средней школе. 
Данный подход позволяет адекватно реагировать на изменения в окружающей 
внешней среде и в определенной мере влиять на ее структурирование; 

 аксиологический подход (Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, А.В. Ки-
рьякова, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова и др.) является теоре-
тико-методологической стратегией исследования, его использование позволяет 
выявить и описать структурные компоненты и внешние взаимосвязи эколого-
экономического образования в средней школе, определить его особенности, 
сферу применения, представить результат; 

 реализация личностно-деятельностного подхода (Н.А. Алексеев, Э.Ф. Зе-
ер, И.А. Зимняя, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков. Д.И. Фельдштейн, И.С. Яки-
манская и др.) позволяет активно использовать принцип единства личности и 
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деятельности, организовать деятельность субъектов образовательного процесса 
с учетом возрастных особенностей и качественных характеристик психических 
процессов, происходящих в личности учащихся, создавать «ситуацию успеха» и 
развивать социально- и профессионально-значимые качества школьника. Дан-
ный подход выступает практико-ориентированной тактикой исследования, играя 
ведущую роль при проектировании содержания, выборе форм, методов и 
средств эколого-экономического образования в средней школе и создавая усло-
вия для самоопределения и самореализации личности. 

Таким образом, методология для разработки концепции эколого-экономи-
ческого образования в средней школе выстроена в соответствии с 1) принципом 
уровневой организации (В.С. Швырев, Э.Г. Юдин и др.), 2) идеей комплексной 
взаимодополняемой разработки подходов (Н.М. Яковлева и др.), 3) требования-
ми полноты и непротиворечивости, предъявляемым к научным теориям 
(А.М. Новиков), и позволяет построить полноценную концепцию. 

Во второй главе «Концепция эколого-экономического образования в сред-
ней школе» определены методологические основы авторской концепции, выяв-
лена сущность эколого-экономического образования в средней школе и прису-
щие ему внешняя и внутренние закономерности, на основе которых определены 
принципы реализации рассматриваемого вида образования и построена концеп-
туальная модель. 

Оригинальность разработанной концепции определяется, прежде всего, в 
синтагматической методологии, представленной в философско-методологиче-
ском, социоисторическом, психологическом и политико-правовом аспектах. 

Философско-методологический аспект эколого-экономического образова-
ния в средней школе рассмотрен в рамках философской трехмерной системы, 
где каждый из аспектов – онтологический, эпистемологический и аксиологиче-
ский – выступают в качестве самостоятельной категориальной структуры, не-
разрывно связанной с остальными.  

Онтологический аспект позволяет определить, что эколого-экономическое 
образование в средней школе, являясь частью социальной метасистемы, непо-
средственно зависит от ее состояния, а именно, от характера взаимоотношения 
экологического и экономического развития, эколого-экономических связей и от-
ношений и их гармонизации. 

С эпистемологических позиций комплексная методология предполагает изу-
чение не только внутренних закономерностей и свойств эколого-экономического 
образования в средней школе как социальной системы, но и всестороннее иссле-
дование его внешних (межсистемных) взаимосвязей и взаимодействий, в том чис-
ле с природными факторами и общественными системами ценностей. 

С аксиологической точки зрения гармония как образ наиболее оптимального 
развития всех потенций, заложенных природой в человеке и реализующихся в 
процессе его производственной деятельности, будет благоприятствовать общест-
венному прогрессу лишь тогда, когда сам человек будет заинтересован в развитии 
как материальных (в контексте эколого-экономического образования – экономи-
ческих), так и нравственных (экологических) ценностей общества (С.И. Гессен). 

В социоисторическом аспекте представлены эколого-экономические цен-
ности в их сопоставлении с традиционными и современными российскими лич-
ностными ценностями (предприимчивость, труд как средство удовлетворения 
потребностей, рациональные потребности, справедливость по закону, бережли-
вость, ответственность, здоровье человека как необходимое условие достатка, 
экологическая безопасность как условие высокого качества жизни). 
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По сравнению с традиционными и современными российскими личностны-
ми ценностями эколого-экономические ценности являются более приемлемыми 
как с точки зрения нравственных ориентиров человека, так и с точки зрения по-
лучения им материальных благ для своего достойного существования, разрешая 
при этом исторически сложившееся противоречие между экологическими и эко-
номическими ценностями. Данный факт тем более значим в контексте профили-
зации средней школы, где многие учащиеся уже ассоциируют себя с определен-
ным видом производственной деятельности и у них появляется возможность 
экстраполировать эколого-экономические ценности на определенную, возмож-
но, знакомую им область труда. 

С позиций синергетического подхода представленная система эколого-эко-
номических личностных ценностей является структурой-аттрактором, в соответ-
ствии с которой происходит переориентация личности учащегося в бифуркаци-
онной точке своего развития в процессе эколого-экономического образования в 
средней школе. 

В психологическом аспекте эколого-экономического образования в средней 
школе учитывались результаты изучения психологами возрастных особенностей 
школьников старшего возраста и механизма формирования у них ценностных 
ориентаций. Опираясь на мнение А.С. Белкина, И.С. Кона, А.В. Петровского, 
Ф. Райса, Е.А. Шумилина и др., мы пришли к выводу, что самым благоприятным 
возрастом для формирования у подрастающего поколения соответствующих ори-
ентаций на эколого-экономические ценности в своей будущей профессиональной 
деятельности является старший подростковый возраст и возраст ранней юности – 
период предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников. 

Формирование ценностных ориентаций как психологического механизма ре-
гуляции зависит от ряда обстоятельств и причин субъективного и объективного 
плана, в частности, от того, имеет ли для человека какой-то смысл совершать тот 
или иной поступок, стремиться к избранной цели. С позиции психологии именно 
поэтому экологическое образование в нашей стране не может пока занять достой-
ное место среди других школьных дисциплин: для человека нет экономического 
(выгодного для себя) смысла придерживаться экологических, нравственных ори-
ентиров, потому что в концепции экологического образования в чистом виде че-
ловек представлен как часть природы, но не как личность, имеющая потребности 
и интересы и желающая их удовлетворить. Эколого-экономическое образование 
устраняет этот барьер, так как формируемые в его процессе ценностные ориента-
ции отражают биоцентристскую направленность личности человека. 

Политико-правовой аспект эколого-экономического образования в средней 
школе отражен в его нормативно-правовой базе, определяющей цели и задачи, 
стоящие перед образовательной сферой на современном этапе развития общества. 

Применительно к средней школе концептуальная составляющая, вытекаю-
щая из Закона РФ «Об образовании», имеет важное значение в обосновании необ-
ходимости эколого-экономической направленности профильного обучения: полу-
чение в будущем профессии (специальности) не является подлинным интересом 
обучающегося. Профессия и сопряженные с ней специальности в данном случае 
выступают лишь определенным средством реализации его интересов, а содержа-
ние самого интереса может быть сформулировано как «быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда». Другая составляющая интересов обучающегося – «быть 
социально мобильным на рынке труда». И если функция будущего субъекта 
профессиональной деятельности «быть конкурентоспособным на рынке труда» 
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реализуется в процессе обучения, то функция «быть социально мобильным на 
рынке труда» может быть реализована только в процессе воспитания. 

В качестве важной задачи образовательной политики следует рассматривать 
создание условий для реализации новых социальных требований к системе обра-
зования. Эти требования направлены на повышение роли образования в развитии 
российского общества. Школа как самый массовый и доступный образовательный 
институт является важнейшим фактором гуманизации общественно-экономиче-
ских отношений, формирования новой системы ценностей. Она должна в полной 
мере использовать свой воспитательный потенциал для формирования у моло-
дежи уважения к людям, которые своим трудом способствуют процветанию Рос-
сии и обеспечивают собственное благополучие. Часть нагрузки по достижению 
данной цели и решению обозначенных задач берет эколого-экономическое обра-
зование в средней школе, выполняющее две основные функции – развивающую 
(подготовка человека с определенным уровнем знаний и умений) и социальную 
(социализация человека). 

На современном этапе развития науки и общества, в связи с выделением 
эколого-экономической деятельности человека и деятельности по эколого-эко-
номическому образованию в качестве специфических сфер социальной жизни, 
мы можем говорить не только об интеграции экологического и экономического 
образования, но и об эколого-экономическом образовании как отдельном виде 
образования. Важным аспектом феноменизации эколого-экономического обра-
зования является расширенное, социализированное понимание экологии и эко-
номики, при котором экология выступает в качестве комплексного знания о 
взаимоотношениях человека и групп людей с окружающей биосоциальной сре-
дой во всех ее проявлениях (природных, социальных, экономических, культур-
ных и т.д.), а экономика рассматривается во взаимосвязи как с производствен-
ной, так и непроизводственной сферами деятельности. 

Исходя из концептуальных посылок в нашем исследовании мы говорим об 
эколого-экономическом образовании, подразумевая его деление на виды в связи 
с основными социальными сферами в структуре образования, а также обращаем 
внимание на связь образования с различными этапами жизни человека. Поэтому 
в контексте проводимого нами исследования считаем целесообразным, развивая 
идеи исследований Б.С. Гершунского, Е.В. Ткаченко, Г.Д. Бухаровой и др., рас-
сматривать образование как ценность, систему, процесс, а о его результате бу-
дем судить по изменению качества эколого-экономического образования 
школьников. 

В ценностном аспекте эколого-экономическое образование в средней школе 
представляет личностную (экономически обусловленное нравственное отноше-
ние к природе), общественную (социализация молодого поколения в рыночной 
среде и формирование ответственности за собственное благосостояние и состоя-
ние общества) и государственную (образование как фактор реализации концеп-
ции устойчивого развития общества) ценность. 

В системном аспекте эколого-экономическое образование в средней школе 
является педагогической системой, представляющей упорядоченную совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов (цели, содержания, методов, средств и ор-
ганизационных форм эколого-экономического образования школьников), харак-
теризующих в наиболее общем, инвариантном для предпрофильной подготовки 
и профильного обучения виде составляющие педагогической деятельности в 
данных социальных условиях. 
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В процессуальном аспекте с учетом профилизации общего образования эко-
лого-экономическое образование в средней школе представляет собой процесс, 
заключающийся в обеспечении профильного эколого-экономического образова-
ния, эколого-экономического образования в классах других профилей и пред-
профильной эколого-экономической подготовки учащихся.  

Профильное эколого-экономическое образование – целенаправленный 
и организованный в классах соответствующего профиля процесс усвоения уча-
щимися общеобразовательных учреждений экологических, экономических и 
эколого-экономических знаний и умений, развития теоретического мышления и 
формирования эколого-экономической направленности личности с целью реали-
зации ими своих интересов, способностей и дальнейших жизненных планов в 
экологической, экономической и эколого-экономической сферах профессио-
нальной деятельности в соответствии с личностными эколого-экономическими 
ценностными ориентациями.  

Эколого-экономическое образование в классах других профилей – це-
ленаправленный и организованный в классах различных профилей процесс ус-
воения учащимися общеобразовательных учреждений экологических, экономи-
ческих и эколого-экономических знаний и умений, развития теоретического 
мышления и формирования эколого-экономической направленности личности с 
целью реализации ими своих интересов, способностей и дальнейших жизненных 
планов в различных сферах профессиональной деятельности в соответствии с 
личностными эколого-экономическими ценностными ориентациями. 

Предпрофильная эколого-экономическая подготовка – целенаправлен-
ный и организованный на старшей ступени основного общего образования про-
цесс формирования у школьников потребности и интереса к изучению предме-
тов эколого-экономического профиля с целью реализации ими своих интересов, 
способностей и дальнейших жизненных планов в экологической, экономической 
и эколого-экономической сферах профессиональной деятельности. 

В результативном аспекте эколого-экономическое образование в средней 
школе определяется «эколого-экономической образованностью», которую мы 
трактуем как совокупность изменений в сознании человека в результате его собст-
венной активности, выражающейся в овладении системой эколого-экономических 
знаний и умений, развитии теоретического мышления и формировании эколого-
экономической направленности личности. При этом о ее сформированности мы 
судим по уровню качества эколого-экономического образования школьников. 

Изучение процесса эколого-экономического образования в средней школе с 
точки зрения синергетической парадигмы, в основе которой лежит утверждение о 
фундаментальности вероятностных закономерностей в развитии мира и всех его 
подсистем, вывело нас на внешние и внутренние закономерности. 

К внешним закономерностям относятся связи между социальными и педа-
гогическими явлениями, они вскрывают зависимость содержания эколого-эконо-
мического образования в средней школе от общественных процессов и условий. К 
внутренним закономерностям мы относим связи, объективно существующие ме-
жду компонентами эколого-экономического образования в средней школе, и под-
разделяем на: 1) отражающие содержание эколого-экономического образования в 
средней школе; 2) отражающие педагогические условия продуктивного овладения 
эколого-экономическими знаниями и умениями, формирования эколого-экономи-
ческой направленности личности и развития теоретического мышления. 

Придерживаясь позиции, представленной в работах И.О. Котляровой, 
Т.К. Смыковской, Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой и др. раскроем содержание 
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выявленных закономерностей с соответствующими им специфическими прин-
ципами, т.е. теми, которые, будучи присущими эколого-экономическому обра-
зованию в средней школе, в то же время не характерны или не являются основ-
ными для других видов образования. 

Внешняя закономерность обусловленности: в средней школе интеграция 
экологического и экономического образования приводит к синергическому эф-
фекту, проявляющемуся в том, что цель эколого-экономического образования не 
сводится к достижению обучающимися высокого качества экологического и 
экономического образования, а имеет направленность на формирование эколого-
экономических личностных ценностных ориентаций, что закономерно влияет на 
содержание и педагогические условия подготовки старших школьников к буду-
щей профессиональной деятельности. На данной закономерности базируются 
принципы фундаментальности естественнонаучного и гуманитарного образова-
ния, экологического императива, экосинергизма. 

Рассмотрение последнего заслуживает особого внимания, т.к. до сих пор не 
известно фактов упоминания о нем в научной литературе. Согласно исследова-
ниям С.П. Курдюмова, И.Р. Пригожина, Г. Хакена и др., синергетика открывает 
новые принципы построения сложных развивающихся структур из простых, при 
этом объединение структур не сводится к их простому сложению: целое уже не 
равно сумме частей, оно не больше и не меньше ее – оно качественно иное. Ос-
новываясь на данном положении, мы утверждаем, что принцип экосинергизма 
в образовании предъявляет требование паритетно-приоритетного бифуркаци-
онного взаимодействия экологического и экономического опыта в образователь-
ном процессе, приводящего к формированию у обучающихся эколого-экономи-
ческих личностных ценностных ориентаций. Данный принцип основывается на 
эффекте, названным нами экосинергией – паритетном взаимодействии экологии 
и экономики, приводящем к динамическому равновесному состоянию эколого-
экономической системы, при котором природно-ресурсный потенциал эффек-
тивно используется в процессе производства материальных благ для целей эко-
номического роста, развития благосостояния человека и создания необходимых 
условий для защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия по-
следствий общественного производства. 

Внутренняя атрибутивная закономерность: эколого-экономическое обра-
зование в средней школе является открытой системой, представляет собой часть 
системы предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников и 
подчиняется ее целям, имея эколого-экономическую направленность содержа-
ния образования. Данной закономерности соответствуют принципы взаимосвязи 
рассмотрения эколого-экономических проблем на региональном, национальном и 
глобальном уровнях; комплиментарности экологии и экономики, интегративно-
сти естественнонаучной и гуманитарной образовательных парадигм, сопряжения 
содержания экологического и экономического образования, инверсионной зави-
симости экологического и экономического образования. 

Внутренняя закономерность эффективности: эколого-экономическое об-
разование в средней школе направлено на формирование эколого-экономиче-
ских ценностных ориентаций школьников, которое осуществляется тем более 
эффективно, чем выше уровень качества эколого-экономического образования 
школьников; результативность эколого-экономического образования в средней 
школе зависит от способа разрешения противоречия между познавательными и 
практическими задачами и наличным уровнем необходимых для их решения 
эколого-экономических знаний и умений, теоретического мышления и эколого-
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экономической направленности личности учащегося. На данной закономерности 
базируются принципы ориентации на зону ближайших профессиональных инте-
ресов, актуализации витагенного опыта, вариативности эколого-экономических 
образовательных траекторий. 

Таким образом, формируя в синергетическом, аксиологическом и личностно-
деятельностном аспектах системную связь теории с практической деятельностью, 
теоретический базис концепции, состоящий из закономерностей и принципов, 
обеспечивает ее научный статус и характеризует специфику эколого-экономи-
ческого образования в средней школе через практические требования к его осу-
ществлению. 

Концептуальная модель эколого-экономического образования в средней 
школе представляет собой проекцию теоретических положений на практиче-
скую область деятельности педагога. В этом качестве выступает выявленный на 
основе системного анализа компонентный состав эколого-экономического обра-
зования, реализуемый на уровнях предпрофильной подготовки и профильного 
обучения школьников. 

Особенностью разработанной концептуальной модели является единство 
содержательного, процессуального и результативного аспектов эколого-эконо-
мического образования в средней школе, что находит отражение в блоках моде-
ли: целеполагания, содержательном, процессуальном, функциональном и ре-
зультативном. 

Цель эколого-экономического образования в средней школе определяется 
социальным заказом человека, общества и государства и заключается в форми-
ровании эколого-экономических личностных ценностных ориентаций. Она кон-
кретизируется в задачах: формирование эколого-экономической обученности, 
развитие теоретического мышления, формирование эколого-экономической на-
правленности личности школьника. 

Принципиально важное значение для нашего исследования имеет понима-
ние того, что содержание эколого-экономического образования в средней школе 
служит фактором интеграции естественнонаучного и гуманитарного образова-
ния, научных, ненаучных и мировоззренческих знаний, является фундаменталь-
ным в силу своих особенностей, но «стержнем» данной интеграции являются 
личностные ценностные ориентации. 

Для более четкого структурирования содержания эколого-экономического 
образования в средней школе определены детерминанты содержания рассматри-
ваемого вида образования, под которыми мы подразумеваем факторы, оказываю-
щие влияние на формирование содержательных компонентов и их взаимосвязи. 

Надпредметным детерминантом служит аксиологический подход к исследо-
ванию эколого-экономического образования в средней школе. Собственно обра-
зовательный процесс постоянно апеллирует к системе потребностей, мотивов и 
ценностей обучающихся, формирует и развивает эмоционально ценностное от-
ношение к миру. Аксиологический подход находит свое выражение в том, чтобы 
предоставить обучающимся возможность выразить собственное оценочное суж-
дение по изучаемому вопросу в эколого-экономической области. 

Базовым детерминантом являются общие и специфические принципы, 
предъявляющие определенные требования к конструированию содержания эко-
лого-экономического образования в средней школе.  

Предметные детерминанты содержания эколого-экономического образо-
вания в средней школе мы рассмотрим в двух плоскостях: инвариантной и ва-
риативной. 
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Инвариантным детерминантом содержания эколого-экономического образо-
вания в средней школе является область пересечения инвариантной структуры 
деятельности (познавательной, преобразующей, ценностно-ориентационной) с 
инвариантным элементом содержания (знания, умения, опыт творческой деятель-
ности, опыт эмоционально-ценностного отношения), что согласуется с теорией 
содержания образования В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, М.Н. Скат-
кина и др. 

Эколого-экономические знания выполняют три функции: онтологическую 
(создание представлений о мире), ориентировочную (указывают направление и 
способ деятельности) и оценочную (указывают систему идеалов). Эколого-эко-
номические умения формируются на базе полученных знаний; эти способы дея-
тельности лежат в основе грамотности человека, умений осуществлять репро-
дуктивную деятельность, опыт которой фиксируется в алгоритмах. Опыт творче-
ской деятельности тесно связан с развитием теоретического мышления и предпо-
лагает самостоятельный мысленный перенос ранее усвоенных знаний и умений в 
новую ситуацию, видение альтернативы решения эколого-экономической про-
блемы, построение оригинального способа ее решения. Опыт эмоционально-цен-
ностного отношения является высшей подструктурой личности и показывает сте-
пень решения воспитательных задач образования; его формирование пронизывает 
все элементы содержания эколого-экономического образования в средней школе. 

Инвариантный детерминант имеет междисциплинарную надстройку, со-
стоящую из нескольких вариативных программ, разрабатываемых и модифици-
руемых непрерывно с учетом специфики среднего общего образования, обу-
словленной профилизацией средней школы. В вариативном детерминанте со-
держания эколого-экономического образования в средней школе, кроме собст-
венно эколого-экономического, учтены образовательные профили, рекомендо-
ванные Российской академией образования и Министерством образования РФ в 
2003 г. в качестве возможных для реализации профильного обучения. 

Область допустимого влияния вариативного детерминанта сформирована со-
циальным заказом на эколого-экономическое образование в средней школе. Не-
обходимо учитывать тот факт, что структура потребностей человека со временем 
претерпевает изменения. При этом феномен социального заказа на эколого-эко-
номическое образование состоит в том, что пирамида удовлетворения потребно-
стей (в традиционном понимании пятиуровневой пирамиды потребностей по 
А. Маслоу) оказывается «перевернута»: спрос на эколого-экономическое образо-
вание развивается наоборот – от удовлетворения потребности в общественном 
признании до удовлетворения потребности в личной эколого-экономической 
безопасности. Таким образом, необходимо постоянно соотносить социальный за-
каз с целью и задачами рассматриваемого вида образования, и соответственно, 
вносить соответствующие изменения в его содержание в зависимости от образо-
вательного профиля. 

Опираясь на теоретико-методологические представления о процессе эколо-
го-экономического образования в средней школе в условиях профилизации об-
щего образования, мы выделяем следующие его уровни: предпрофильная эколо-
го-экономическая подготовка, эколого-экономическое образование в классах 
других профилей, профильное эколого-экономическое образование. К основным 
компонентам, реализуемым на каждом из уровней эколого-экономического об-
разования в средней школе, мы относим информационно-познавательный, ког-
нитивно-операционный и мотивационно-деятельностный, которые являются 
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подсистемами эколого-экономического образования в средней школе, имеют 
свои содержание и функции.  

Информационно-познавательный компонент преимущественно направлен 
на формирование эколого-экономической обученности школьников, включающей 
комплексные экологические, экономические и интегративные эколого-эконо-
мические знания и умения. Основная задача реализации информационно-познава-
тельного компонента – вывести на первое место знания, имеющие общетеоре-
тический и абстрактный характер, составляющие единую основу, усвоение кото-
рой в дальнейшем позволит учащимся сравнительно легко овладеть более конк-
ретными знаниями, а педагогу на практике реализовать принцип дедуктивности. 

Когнитивно-операционный компонент, исходя из специфики эколого-
экономического образования и возрастных особенностей развития старшекласс-
ников, предполагает развитие у школьников теоретического мышления как не-
обходимого этапа формирования эколого-экономической направленности лич-
ности. В процессе познания эколого-экономических явлений с целью рассмотре-
ния причин и возможного решения эколого-экономических проблем субъект 
обучения имеет дело преимущественно не с наглядными образами-представле-
ниями, а с необходимостью решения абстрактных задач, вектор которых, имея 
корни в настоящем, направлен в некоторое отдаленное будущее. Таким образом, 
требование развития теоретического мышления в эколого-экономическом обра-
зовании предъявляет принцип опережающего образования, согласно которому 
эколого-экономические проблемы современности можно только предотвратить, 
т.е. их решение должно носить принципиально упреждающий характер. 

Мотивационно-деятельностный компонент предполагает рассмотрение 
эколого-экономических потребностей и интересов, наряду с мотивами, целями и 
способностями порождающих эколого-экономическую деятельность человека. 
Рассмотрение противоречивости их в процессе взаимодействия общественного 
производства с природой, что является главным источником развития эколого-
экономических отношений, необходимо с точки зрения разработки и обоснования 
системы эколого-экономических ценностей в современных условиях и формиро-
вания соответствующих ценностных ориентаций личности школьника. Сущест-
вующее в настоящее время несовпадение, а зачастую и противоречивость эконо-
мических и экологических потребностей и интересов во многом отражает кон-
фликт между экономическими и экологическими целями развития общества, что 
и является основным препятствием в обеспечении устойчивого развития, т.е. оп-
тимального сочетания экономического развития общества с сохранением и под-
держанием в нормальном состоянии окружающей среды. 

Взаимосвязь представленных компонентов эколого-экономического обра-
зования в средней школе просматривается на функциональном уровне. Основ-
ными его функциями являются: социальная, культурологическая, развивающая, 
ориентационная, компенсаторная, адаптационная, прогностическая. 

Представленные с позиций системного, синергетического, аксиологического 
и личностно-деятельностного подходов структура, содержание и функции эколо-
го-экономического образования в средней школе позволили разработать его тех-
нологическое обеспечение для организации образовательного процесса и получе-
ния результата, соответствующего общей цели. 

В третьей главе «Технология реализации эколого-экономического образо-
вания в средней школе» разработаны в единстве содержательный, процессуаль-
ный и результативный аспекты реализации рассматриваемого вида образования, 
представленные блоком педагогической задачи, блоками способа и условий. 
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Проанализировав различные подходы к построению педагогических техно-
логий, отраженные в трудах М.Е. Бершадского, В.П. Беспалько, М.В. Кларина, 
Г.К. Селевко и др., мы пришли к выводу, что наиболее соответствует логике на-
шего исследования позиция Л.М. Кустова, отмечающего, что дело не столько в 
перечне признаков педагогической технологии, сколько в поиске путей разра-
ботки ее инвариантной структуры, методологической основой которой может 
стать отношение «субъект – деятельность – объект», адекватное представлениям 
о деятельности в концепции А.Н. Леонтьева «личность – деятельность – созна-
ние». Опираясь на эти положения, под педагогической технологией мы понима-
ем компонент педагогической деятельности, представляющий способ получения 
воспроизводимого положительного педагогического результата, диагностично 
задаваемого нормами обучающих и управляющих программ в условиях, адек-
ватных целям образования. 

Структура технологии реализации эколого-экономического образования в 
средней школе инвариантна и содержит в своем составе три базовых блока: 1 – 
блок педагогической задачи: «предмет – процесс – продукт»; 2 – блок способа: 
«средства – методы»; 3 – блок условий: «требования, эталоны, формы организа-
ции». Первый блок мы относим к содержательному блоку, реализующему цели 
курсов, ради которых они включены в учебный план средней школы. Два других 
блока мы относим к процессуальным блокам, обеспечивающим выполнение 
этих целей – формирование эколого-экономических знаний и умений, развитие 
теоретического (ноосферного) мышления и формирование эколого-экономи-
ческой (биосфероцентристской) направленности личности учащегося. 

В блоке педагогической задачи технологии представлены: а) «предмет» – 
качество эколого-экономического образования школьников; б) «процесс» – дви-
жение от цели через средство к результату, характеризуемое в соответствии с 
разработанной нами концепцией эколого-экономического образования в средней 
школе тремя промежуточными результатами: первый – усвоение эколого-эконо-
мических знаний и умений; второй – развитие типа мышления с эмпирического 
до теоретического; третий – сформированность эколого-экономической направ-
ленности личности; в) «продукт» – повышение уровня качества эколого-эко-
номического образования школьников. 

Т а б л и ц а 
Базисный учебный план «Эколого-экономический профиль» 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  
за два года обучения 

I. Базовые общеобразовательные предметы 
Русский язык 2 
Литература 6 
Математика 8 
Иностранный язык 6 
История 4 
Обществоведение 2 
Физика 4 
Физическая культура 6 
Информатика и ИКТ 2 

II. Профильные общеобразовательные предметы 
Экология  4 
Экономика 4 
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Химия 6 
Биология 4 
География 4 

III. Элективные курсы 
Курсы, предлагаемые школой, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

 
10 

IV. Региональный компонент 
По усмотрению региона 4 

При разработке базисного учебного плана эколого-экономического профиля 
мы исходили из того, что базовые и профильные курсы, реализуя своими сред-
ствами все задачи общеобразовательной школы, ориентированы на приоритет-
ное решение разных комплексов задач. В Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования принята идеология более широкой, чем при 
углубленном изучении предметов, профилизации содержания образования. В ка-
ждом профиле на профильном уровне изучается несколько смежных учебных 
предметов. Именно из этих соображений мы исходили при проектировании со-
держания профильного эколого-экономического образования (табл.). 

Как видно из базисного учебного плана эколого-экономического профиля, 
количество часов, отводимых на предметы гуманитарной и естественнонаучной 
составляющих приблизительно одинаково, что в полной мере позволяет реали-
зовать принцип интеграции естественнонаучной и гуманитарной образователь-
ных парадигм в средней школе.  

Предпрофильная эколого-экономическая подготовка и эколого-экономиче-
ское образование в классах других профилей обеспечиваются реализацией элек-
тивных курсов и межпредметных экологических и экономических связей. Исхо-
дя из основных положений концепции эколого-экономического образования в 
средней школе, элективными курсами, поддерживающими изучение основных 
профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне, могут 
быть рекомендованы следующие: «Человек в эпоху эколого-экономических 
проблем», «Экология и охрана природы», «Экологические основы природоволь-
зования», «Экономическая культура – школьнику» и др. 

Основным является элективный курс «Человек в эпоху эколого-экономи-
ческих проблем», т.к. он разрабатывался нами целенаправленно как средство ин-
теграции экологического и экономического образования в средней школе, осуще-
ствляемого в общеобразовательных курсах «Экология», «Экономика», «Химия», 
«Биология», «География», и направленного на формирование эколого-экономиче-
ских ценностных ориентаций личности. Предлагаемый курс состоит из трех бло-
ков, соответствующих годам обучения на старшей ступени общего образования: 1 
блок – в системе предпрофильной подготовки (9 класс); 2 и 3 блоки – в системе 
профильной подготовки для всех профилей (10-11 классы).  

В блоке способа технологии представлены: а) «средства» – различные ис-
точники учебной информации на бумажных, магнитных и электронных носите-
лях, наглядные пособия, компьютерное обеспечение; б) «методы» – методы 
формирования сознания в целостном педагогическом процессе (рассказ, объяс-
нение, беседа, лекция, диспут); методы организации деятельности и формирова-
ния опыта общественного поведения (упражнение, лабораторная работа, экспе-
римент); методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (по-
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знавательная игра, дискуссия, круглый стол); методы контроля эффективности 
педагогического процесса (опрос, практическая работа, контрольная работа). 

В соответствии с одним из основных положений синергетического подхода, 
сложноорганизованным системам, к которым относится эколого-экономическое 
образование в средней школе, нельзя навязать пути их развития. Необходимо 
вызвать активность самой системы, что приведет ее к саморазвитию, самоорга-
низации. Мы полагаем, что способом, вызывающим необходимое ответное, ре-
зонансное действие системы, является качественное использование методов ак-
тивного обучения. Именно поэтому в блоке способа особое внимание уделено 
методам активного обучения (проблемная лекция, поисковая беседа, обучающая 
игра, эколого-экономическое конструирование и моделирование, эколого-эконо-
мический эксперимент исследовательского характера, игры практической на-
правленности, имитационная игра, дискуссия, пресс-конференция, «круглый 
стол», деловая игра, ролевая игра, игры-тесты, индивидуальный тренажер). 

Введение методов активного обучения в образовательный процесс проводи-
лось поэтапно. Для ознакомления учащихся с эколого-экономическими пробле-
мами использовались ролевые игры, поскольку они в значительной степени за-
трагивают эмоциональную и поведенческую сферы личности, усиливают моти-
вацию обучения. По мере усвоения эколого-экономической компоненты окру-
жающего мира применялись экспериментальные и аналитические методы неиг-
рового характера. На этом этапе происходило формирование практических и ис-
следовательских эколого-экономических умений, развивалась творческая ини-
циатива, укреплялась нравственная позиция в отношении природы и реального 
окружения. Такие методы, как дискуссии и конференции позволили не только 
систематизировать и обобщить знания учащихся в области эколого-экономиче-
ских проблем, но и помочь им сориентироваться как в своих оценках, суждени-
ях, позиции, отношениях, поведении, так и других людей. 

В качестве средств эколого-экономического образования в средней школе, 
наряду с традиционными, широко использовались средства информационно-
коммункационных технологий (текстовые редакторы; средства моделирования 
объектов; средства, функционирующие в сети Интернет – электронная почта    
(e-mail), телеконференции (usenet), разговор в сети (сhat); возможности про-
граммы Microsoft Power Point и др.). 

В блоке условий разработанной технологии представлены: «внутренние (пе-
дагогические) условия» – готовность учителя к осуществлению эколого-
экономического образования; «внешние условия» – социальная среда, обстанов-
ка образовательного учреждения; «информационные условия» – официальные 
документы, региональные концепции и программы развития профильного обра-
зования. Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, кол-
лективная, групповая, индивидуальная. Формы организации образования: урок, 
экскурсия, учебная конференция, семинар, практикум, телекоммуникационный 
проект (web-квест). 

Эффективное эколого-экономическое образование в средней школе невоз-
можно без соответствующей подготовки учителя, осуществляющего этот про-
цесс. В связи с этим педагогическим условием эффективной реализации эколо-
го-экономического образования в средней школе является наличие соответст-
вующей готовности учителя. Требования к эколого-экономической подготовке 
учителя разработаны Н.П. Рябининой, которая под готовностью учителя к осу-
ществлению эколого-экономического образования понимает интегративную ха-
рактеристику личности, обеспечивающую, с одной стороны, наличие эколого-
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экономического сознания, нового типа мышления, глобального мировоззрения и 
осознанного поведения учителя в окружающей среде, а с другой стороны, на-
личие определенного уровня понимания сущности эколого-экономического об-
разования, сформированность соответствующих умений и навыков передачи 
учащимся эколого-экономических знаний, организации их деятельности и вла-
дение новыми технологиями в области эколого-экономического образования. 

В соответствии с разработанной концепцией эколого-экономического обра-
зования в средней школе применялись следующие формы организации педагоги-
ческого процесса: урок, экскурсия, учебная конференция, семинар, практикум. 
При этом многообразие форм организации педагогического процесса открыло 
широкие возможности для сочетания фронтальной, коллективной, групповой и 
индивидуальной работы учителя с учащимися. Большое значение в процессе эко-
лого-экономического образования в средней школе имеет осуществление теле-
коммуникационного проекта, в рамках которого наиболее распространено при-
менение метода web-квестов. Целью краткосрочных проектов являлось приобре-
тение школьниками эколого-экономических знаний и осуществление их инте-
грации в свою систему знаний. Долгосрочные web-квесты направлены на рас-
ширение и уточнение эколого-экономических понятий. 

Одним из требований к разработке педагогической технологии является по-
лучение гарантированного результата, поэтому возникла необходимость рас-
смотрения ее результативного аспекта. Результативный аспект технологии реа-
лизации эколого-экономического образования в средней школе определяется из-
менением качества эколого-экономического образования школьников – со-
вокупности социально обусловленных показателей эколого-экономической обу-
ченности, теоретического мышления и эколого-экономической направленности 
личности, представляющей конвенциально-нормативный уровень эколого-
экономической образованности школьников. 

Согласно концепции динамической функциональной структуры личности, 
разработанной  К.К. Платоновым, взаимосвязь и взаимозависимость формирова-
ния эколого-экономической направленности, эколого-экономических знаний и 
умений (эколого-экономическая обученность) и развития теоретического мышле-
ния проявляется в их основных связях с высшей формой психического отражения, 
интегрирующей все другие свойственные ему формы, – сознанием. При этом от-
метим, что данный факт полностью согласуется с основными положениями сис-
темного, синергетического и аксиологического подходов. Так, формирование 
эколого-экономических знаний и умений, обеспечивающих динамику форм отра-
жения, предполагает необходимость осознания прошлого; при развитии теорети-
ческого мышления в эколого-экономическом образовании, являющегося формой 
психического отражения, достаточно осознания настоящего; формирование эко-
лого-экономической направленности, показывающей отношение к отражаемому 
на основе опыта, предполагает, в основном, осознание будущего. 

Определение качества эколого-экономического образования школьников 
позволило выделить его показатели, соответствующие содержательным компо-
нентам эколого-экономического образования в средней школе. 

Показатель эколого-экономической обученности (информационно-познава-
тельный компонент) предполагает усвоение учащимися общеобразовательной 
школы содержания интегративных эколого-экономических знаний; сформиро-
ванность познавательных умений, включающих самостоятельную работу с эко-
лого-экономической информацией, выполнение учебного и исследовательского 
эксперимента эколого-экономического характера. 
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Показатель теоретического мышления (когнитивно-операционный компо-
нент) предполагает развитие мышления школьников с эмпирического до теорети-
ческого уровня; обеспечение увеличения темпа развития соответствующего стиля 
мыслительной деятельности; усвоение связей и отношений элементов эколого-
экономических знаний в процессе решения количественных межпредметных за-
дач; обобщение содержания эколого-экономических знаний посредством выпол-
нения исследовательской работы по эколого-экономической проблематике.  

Показатель эколого-экономической направленности личности (мотивацион-
но-деятельностный компонент) включает формирование эколого-экономической 
направленности личности, в основу которой положены познавательные, пове-
денческие и эмоциональные отношения: отношение учащихся к эколого-
экономической познавательной деятельности, различным формам учебных заня-
тий с эколого-экономическим содержанием; удовлетворенность обучаемого зна-
ниями в области эколого-экономической проблематики и осознание их необхо-
димости; деятельностное отношение к овладению эколого-экономическими зна-
ниями; интерес к самостоятельной работе по эколого-экономическим проблемам; 
отношение к исследовательской, творческой деятельности по эколого-экономи-
ческим проблемам, заданиям с эколого-экономическим содержанием. 

Таким образом, технология реализации эколого-экономического образова-
ния в средней школе связывает воедино предметную, процессуальную и резуль-
тативную стороны педагогической деятельности.  

В четвертой главе «Практическая реализация эколого-экономического об-
разования в средней школе» разработан мониторинг качества эколого-экономи-
ческого образования школьников, описан алгоритм реализации эколого-эконо-
мического образования в средней школе, представлен анализ результатов опыт-
но-поисковой работы, достоверность результатов которой подтверждена мето-
дами математической статистики. 

В настоящее время в педагогической теории и практике акцент делается, 
главным образом, на оценке обучающих, развивающих и воспитывающих функ-
ций. Вместе с тем, инновационные процессы, поиски резервных возможностей 
повышения качества эколого-экономического образования школьников требуют 
принципиально нового подхода к диагностике развития и саморазвития образо-
вательных систем. Мы солидарны с В.И. Андреевым в том, что этому в большей 
степени соответствует педагогический мониторинг. Учитывая результаты ис-
следований А.С. Белкина, В.Г. Горба, Э.Ф. Зеера, Л.П. Качаловой, С.Е. Шишова, 
В.А. Кальней и др., нами разработан мониторинг качества эколого-экономи-
ческого образования школьников. 

Под мониторингом качества эколого-экономического образования 
школьников мы понимаем поэтапный процесс оценки состояния изучаемого 
явления, анализа факторов, повышающих эффективность данного процесса, вы-
явления оптимального содержания эколого-экономического образования в сред-
ней школе, форм, методов, средств его организации. Суть этого положения за-
ключена в идее максимально возможной управляемости процесса эколого-
экономического образования в средней школе с целью повышения качества эко-
лого-экономического образования школьников. При этом разработанный мони-
торинг включает следующие этапы: определение педагогической таксономии, 
организационно-подготовительную работу, педагогическую диагностику, анализ 
результатов диагностики, прогнозирование дальнейших действий, коррекцию 
содержания образования, промежуточную диагностику, коррекцию внешних ус-
ловий, итоговую диагностику. 
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Мониторинг качества эколого-экономического образования школьников по-
зволил провести опытно-поисковую работу, целью которой явилась апробация и 
внедрение концептуальной модели эколого-экономического образования в сред-
ней школе. 

Первым этапом опытно-поисковой работы было определение уровня каче-
ства эколого-экономического образования школьников на констатирующем эта-
пе для последующего их сравнения. 

Для определения уровня качества эколого-экономического образования 
школьников были выбраны группы учащихся, имеющие практически одинако-
вые параметры по его начальному уровню в 9-м классе. В первой (ОГ-1) опыт-
ной группе целенаправленно вводились отдельные элементы эколого-экономи-
ческого образования и проводился элективный курс «Человек в эпоху эколого-
экономических проблем» (ОГ-1 – класс технологического профиля МОУ лицея 
№ 142 г. Челябинска) (2004-2006 гг.). Во второй (ОГ-2) и третьей (ОГ-3) опыт-
ных группах, которые были организованы из учащихся классов различных про-
филей (ОГ-2 – МОУ СОШ № 112 г. Челябинска (2004-2007 гг.), ОГ-3 – МОУ 
СОШ № 1 г. Миньяра Челябинской области (2004-2007 гг.), реализовывалось 
эколого-экономическое образование в классах других профилей за счет электив-
ных курсов «Человек в эпоху эколого-экономических проблем», «Экономиче-
ская культура – школьнику», «Экология и охрана природы» и др. В четвертой 
(ОГ-4) опытной группе реализовывалось профильное эколого-экономическое об-
разование (класс эколого-экономического профиля МОУ СОШ № 112 г. Челябин-
ска) (2004-2007 гг.). 

Проведение констатирующего этапа опытно-поисковой работы показало, что 
около 75% выпускников средней школы имеют низкий уровень качества эколого-
экономического образования и соответствующих ценностных ориентаций, что 
обусловлено в значительной мере неэффективностью традиционного подхода к 
организации экологического и экономического образования в средней школе. 

Вторым этапом опытно-поисковой работы явилась апробация разработан-
ной концептуальной модели эколого-экономического образования в средней 
школе и в соответствии с разработанным мониторингом определение уровня ка-
чества эколого-экономического образования школьников в процессе данного 
этапа и по его окончании. 

На формирующем этапе опытно-поисковой работы приняли участие 99 
учащихся МОУ СОШ № 112, МОУ лицея № 142 г. Челябинска, МОУ СОШ № 1 
г. Миньяра Челябинской области, обучающихся в 9-11 классах в период  с 2004 
по 2007 гг. Учитывая, что опытно-поисковая работа ведется непрерывно, на 
формирующем этапе ее проведения также были задействованы 194 учащихся 
вышеперечисленных образовательных учреждений, перешедших в 9 класс в 
2005 г. и в 2006 г. Кроме этого, опытно-поисковой работой были охвачены 88 
учащихся 9 классов МОУ ООШ № 130 г. Челябинска (2004-2006 гг.), 113 уча-
щихся 9-10 классов МОУ СОШ № 10 пос. Полетаево Челябинской области 
(2005-2007 гг.), 128 студентов I курса и 114 студентов IV курса Челябинского 
государственного педагогического университета (2003-2006 гг.). 

В соответствии с основными теоретико-методологическими положениями 
исследования, первым направлением формирующего этапа опытно-поисковой 
работы было выявление точек бифуркации процесса эколого-экономического 
образования в средней школе. С позиций синергетического подхода определение 
точек бифуркации является определяющим в формировании у школьников эко-
лого-экономических ценностных ориентаций, так как знание об этом позволяет в 
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определенные промежутки времени оказывать резонансные воздействия, слу-
жащие предпосылкой формирования ценностных ориентаций в процессе эколо-
го-экономического образования. 

В результате анализа психологической и педагогической литературы, а так-
же проведенной опытно-поисковой работы нами были установлены точки би-
фуркации процесса формирования эколого-экономических ценностных ориента-
ций школьников при реализации эколого-экономического образования в средней 
школе: 1) выбор учениками в девятом классе элективного курса; 2) выбор второ-
го элективного курса в процессе предпрофильной подготовки; 3) выбор профиля 
обучения; 4) точка в процессе первого-второго месяца обучения в десятом классе; 
5) выбор направления высшего профессионального образования. 

Вторым направлением формирующего этапа опытно-поисковой работы бы-
ло осуществление предпрофильной эколого-экономической подготовки, эколого-
экономического образования в классах соответствующего профиля и классах 
других профилей посредством элективных курсов и реализации межпредметных 
экологических и экономических связей. 

Предпрофильная эколого-экономическая подготовка осуществлялась на ос-
нове разработанного элективного курса «Человек в эпоху эколого-экономи-
ческих проблем». При этом ставилась и решалась задача наибольшего охвата 
учеников данным курсом посредством предварительной мотивации школьников 
учителем химии проведением деловой игры «Производство аммиака», особен-
ностью которой является рассмотрение как экологических, так и экономических 
проблем одного из видов промышленного производства. 

Образовательный процесс в профильном эколого-экономическом классе 
осуществлялся в соответствии с базисным учебным планом для эколого-эконо-
мического профиля с применением методов и средств, предусмотренных техно-
логией реализации эколого-экономического образования в средней школе. 

Эколого-экономическое образование в классах других профилей реализо-
вывалось в основном путем включения предмета, отражающего цель и задачи 
эколого-экономического образования, в вариативную часть учебного плана 
школы в виде основного элективного курса для всех профилей «Человек в эпоху 
эколого-экономических проблем», а также вспомогательных элективных курсов 
«Экология и охрана природы», «Экологические основы природопользования», 
«Экономическая культура – школьнику» и др. 

Третьим направлением формирующего этапа опытно-поисковой работы бы-
ло определение возможностей и преимуществ сетевого взаимодействия в облас-
ти профильного эколого-экономического образования между общеобразова-
тельными учреждениями, а также между общеобразовательными учреждениями 
и учреждениями профессионального образования. 

Первый вариант модели сетевого взаимодействия связан с объединением не-
скольких общеобразовательных учреждений вокруг наиболее сильного общеоб-
разовательного учреждений, обладающего достаточным материальным и кадро-
вым потенциалом, которое выполняет роль «ресурсного центра». В г. Челябинске 
такая работа развернута на базе МОУ СОШ № 112, что дало возможность нарабо-
тать схему взаимодействия, алгоритмы решения возникающих проблем. 

Второй вариант модели сетевой организации, основанный на кооперации 
общеобразовательного учреждения с учреждениями высшего, среднего и на-
чального профессионального образования и привлечении дополнительных обра-
зовательных ресурсов, реализуется при актуализированной ответственности за 
это ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». 
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Развитие сетевого взаимодействия в области профильного эколого-эконо-
мического образования обусловлено тем, что несмотря на открытие профильных 
эколого-экономических классов, 42 % учащихся ни при каких обстоятельствах 
не хотят переходить в другую школу, даже если в ней есть необходимый им 
профильный класс. Лишь 17 % обучающихся готовы перейти в любую другую 
школу города, 24 % готовы к переходу в другое общеобразовательное учрежде-
ние, но в пределах своего района. В связи с этим была поставлена и решена за-
дача открыть минимум по одному профильному классу во всех районах города, 
удовлетворяя тем самым потребности учащихся и их родителей с учетом реаль-
но сложившейся образовательной ситуации. 

Четвертым направлением формирующего этапа опытно-поисковой работы 
было проведение на базе Челябинского государственного педагогического уни-
верситета со студентами и представителями методических объединений автор-
ского курса «Экономическая психология» (40 ч. для очного обучения и 20 ч. для 
заочного обучения и повышения квалификации), который полностью отвечает 
целям подготовки учителей эколого-экономического профиля в аспекте не толь-
ко их знаниевой и технологической, но и мировоззренческой подготовки. 

Для оценки эффективности реализации эколого-экономического образова-
ния в средней школе были проведены промежуточные (9-10 классы) и контроль-
ный (11 класс) срезы, а также персонифицированный анализ учебной деятельно-
сти и предполагаемой профессиональной деятельности выпускника средней 
школы на основе автобиографического метода. Полученные результаты под-
твердили наличие положительной динамики во всех опытных группах, в большей 
степени проявившейся в ОГ-4. Необходимо отметить, что по результатам кон-
трольного среза позитивные изменения в ОГ-4 имеют место по всем критериям 
качества эколого-экономического образования школьников, что полностью согла-
суется с концептуальными положениями исследования, подтверждает правиль-
ность выбранной тактики организации педагогического процесса и свидетельст-
вует об эффективности эколого-экономического образования в средней школе. 

Сравнительный анализ данных нулевого, двух промежуточных и контроль-
ного срезов позволяет сделать вывод о том, что в результате проведенной опыт-
но-поисковой работы по реализации эколого-экономического образования в 
средней школе количество учащихся, имеющих низкий уровень качества эколо-
го-экономического образования, снизилось в ОГ-1 на 45,8 %, в ОГ-2 – на 34,6 %, 
в ОГ-3 – на 40,0 %, в ОГ-4 – на 62,5 %. Количество учащихся, находящихся на 
среднем уровне, увеличилось в ОГ-1 на 12,5 %, в ОГ-2 – на 11,6 %, в ОГ-3 – на 
16,0 %, в ОГ-4 – на 4,2 %. Следует иметь ввиду, что незначительный прирост на 
данном уровне в ОГ-4 является следствием перераспределения в этих группах 
большего количества учащихся с высоким уровнем качества эколого-
экономического образования, о чем свидетельствуют следующие количествен-
ные данные: в ОГ-1 их число повысилось на 33,3 %, в ОГ-2 – на 23,0 %, в ОГ-3 – 
на 24,0 %, в ОГ-4 – на 58,3 %. 

Проанализировав результаты исследования, мы пришли к выводу, что про-
цесс эколого-экономического образования, рассчитанный на перспективу, строит-
ся на основе умения учащихся быстро ориентироваться в стремительно растущем 
потоке эколого-экономической информации и находить нужное, умения осмыс-
лить и применить полученную эколого-экономическую информацию. При этом 
учащийся превращается в субъект эколого-экономической познавательной дея-
тельности, развивается в процессе формирования механизмов мышления, а не 
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эксплуатации памяти; эколого-экономическая познавательная деятельность уча-
щегося осваивается в единстве эмпирического и теоретического познания. 

Для проверки гипотезы исследования, а также для количественного доказа-
тельства научной обоснованности, объективности и достоверности результатов 
исследования данные, полученные в ходе опытно-поисковой работы, были под-
вергнуты обработке методами математической статистики (критерий Стьюдента). 

Для подтверждения заявленного в исследовании положения, что уровень 
качества эколого-экономического образования объективно отражает сформиро-
ванность эколого-экономических ценностных ориентаций, была проведена 
оценка ценностных ориентаций учащихся на основе адаптированной нами мето-
дики М. Рокича «Ценностные ориентации». 

При проведении тестирования в 11-м классе была отмечена положительная 
динамика в сформированности эколого-экономических ценностных ориентаций 
у учащихся, имеющих более высокий уровень качества эколого-экономического 
образования (ОГ-4), а именно, у всех учащихся эколого-экономические ценно-
сти отсутствовали в списке незначимых, а 56 % учащихся ставили различные 
эколого-экономические ценности в разряд особо значимых. В итоге, мы сделали 
вывод о закономерном проявлении связи между уровнем качества эколого-
экономического образования школьников и сформированностью у них эколого-
экономических ценностных ориентаций. 

Таким образом, на основе полученных в ходе опытно-поисковой работы 
данных мы приходим к выводу, что реализация эколого-экономического образо-
вания в средней школе обеспечивает повышение уровня качества эколого-эконо-
мического образования школьников, что, в свою очередь, влияет на сформиро-
ванность эколого-экономических ценностных ориентаций, в соответствии с ко-
торыми человек может осуществлять свою производственную деятельность в 
рамках эколого-экономического равновесия, гармонично удовлетворяя личные, 
социальные и государственные потребности и интересы. 

В заключении представлены основные выводы, характеризующие резуль-
таты диссертационного исследования. 

1. Актуальность исследования определяется наличием несоответствий и 
противоположностей между: необходимостью осуществления эколого-эконо-
мического образования в общеобразовательной школе и степенью интеграции 
естественнонаучного и гуманитарного образования на современном этапе их 
развития; постоянно увеличивающимся потоком информации по эколого-эконо-
мической проблематике и уровнем развития способностей школьников быстро и 
эффективно ее усваивать, перерабатывать и творчески применять; потребностью 
учащихся и их родителей в осуществлении эколого-экономического образования 
в общеобразовательной школе, обеспечении его профильной направленности и 
отсутствием целенаправленной работы в этом направлении. 

2. Сущность эколого-экономического образования в средней школе заключа-
ется в формировании у обучающихся экономически обусловленного нравственного 
отношения к природе, проявляющегося в осознании ими того, что экономика дол-
жна быть экологически безопасной, а экология – экономически целесообразной. 
При этом эколого-экономическое образование в средней школе как специфический 
вид образования представляет личностную, общественную и государственную цен-
ность; является педагогической системой, представляющей собой упорядоченную 
совокупность взаимосвязанных компонентов эколого-экономического образова-
ния, характеризующих в инвариантном для предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения виде составляющие педагогической деятельности в данных со-



 37 

циальных условиях; с учетом профилизации общего образования эколого-экономи-
ческое образование в средней школе как процесс представляет собой профильное 
эколого-экономическое образование, эколого-экономического образование в клас-
сах других профилей и предпрофильную эколого-экономическую подготовку уча-
щихся общеобразовательных учреждений; в результативном аспекте определяется 
изменением качества эколого-экономического образования школьников, отражаю-
щего сформированность эколого-экономических ценностных ориентаций. 

3. На уровнях предпрофильной подготовки и профильного обучения эколо-
го-экономическое образование в средней школе успешно реализуется при усло-
вии разработки соответствующей концепции, включающей: 

– положение о том, что общенаучной основой эколого-экономического обра-
зования в средней школе выступают системный и синергетический подходы, тео-
ретико-методологическую стратегию определяет аксиологический подход, прак-
тико-ориентированной тактикой является личностно-деятельностный подход; 

– специфические принципы эколого-экономического образования в средней 
школе, базирующиеся на выявленных закономерностях: а) внешней закономерно-
сти обусловленности (принципы фундаментальности естественнонаучного и гу-
манитарного образования, экологического императива, экосинергизма); б) вну-
тренней атрибутивной закономерности (принципы взаимосвязи рассмотрения эко-
лого-экономических проблем на региональном, национальном и глобальном уров-
нях; комплиментарности экологии и экономики, интегративности естественнона-
учной и гуманитарной образовательных парадигм, сопряжения содержания эколо-
гического и экономического образования, инверсионной зависимости экологиче-
ского и экономического образования); в) внутренней закономерности эффективно-
сти (принципы ориентации на зону ближайших профессиональных интересов, ак-
туализации витагенного опыта, вариативности эколого-экономических образова-
тельных траекторий); 

– концептуальную модель эколого-экономического образования в средней 
школе, которая включает инвариантный и вариативный детерминанты, опреде-
ляющие наличие информационно-познавательного, когнитивно-операционного и 
мотивационно-деятельностного компонентов рассматриваемого вида образования 
и выполняемые им функции – социальную, культурологическую, развивающую, 
ориентационную, компенсаторную, адаптационную, прогностическую. 

4. Эффективность реализации эколого-экономического образования в сред-
ней школе в значительной мере определяется технологией реализации эколого-
экономического образования в средней школе. Разработанная технология вскры-
вает в единстве содержательный, процессуальный и результативный аспекты 
реализации рассматриваемого вида образования, представленные блоком педа-
гогической задачи (реализующим цели курсов, ради которых они включены в 
учебный план средней школы), блоками способа и условий (обеспечивающими 
выполнение этих целей – формирование эколого-экономических знаний и уме-
ний, развитие теоретического мышления и формирование эколого-экономиче-
ской направленности личности). 

5. Управление эколого-экономическим образованием в средней школе осу-
ществляется на основе мониторинга качества эколого-экономического образова-
ния школьников, представляющего собой поэтапный процесс оценки состояния 
изучаемого явления, анализа факторов, повышающих эффективность данного 
процесса, выявления оптимального содержания эколого-экономического образо-
вания в общеобразовательной школе, форм, методов, средств его организации, и 
включающего следующие этапы: определение педагогической таксономии, ор-
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ганизационно-подготовительную работу, педагогическую диагностику, анализ 
результатов диагностики, прогнозирование дальнейших действий, коррекцию 
содержания образования, промежуточную диагностику, коррекцию внешних ус-
ловий, итоговую диагностику. 

6. Результаты опытно-поисковой работы показали, что реализация эколого-
экономического образования в средней школе способствует формированию эко-
лого-экономических ценностных ориентаций, в соответствии с которыми чело-
век может осуществлять свою производственную деятельность в рамках эколо-
го-экономического равновесия, гармонично удовлетворяя личные, социальные и 
государственные потребности и интересы. Таким образом, эколого-экономиче-
ское образование в средней школе можно определить как одно из направлений 
развития современной педагогической теории и практики, основывающееся на 
необходимости подготовки человека к жизни в условиях быстро меняющегося, 
все более интегрируемого мира, нарастающих эколого-экономических проблем. 

Настоящее исследование носит завершенный характер, но в то же время оно 
открыто для дальнейшего развития эколого-экономического образования, а 
именно: выявления новых закономерностей и принципов эколого-экономиче-
ского образования с учетом изменений, обусловленных введением профильного 
обучения на старшей ступени общего образования; разработки теоретических 
основ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области 
эколого-экономического образования; выявления новых факторов и условий 
развития эколого-экономического образования. 

Всего автором по теме исследования опубликовано 78 работ, основными из 
которых являются: 

Диссертации, защищенные под научным руководством автора: 
1. Чернявская, О.М. Формирование экологической ответственности школьников 

средствами экологоориентированной образовательной среды: дис. … канд. пед. наук / 
О.М. Чернявская. – Екатеринбург, 2006. – 193 с. 

Монографии 
2. Саламатов, А.А. Интеграция экологического и экономического образования в  

средней школе: монография / А.А. Саламатов. – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образо-
вание», 2007. – 302 с. (19 п.л.). 

3. Саламатов, А.А. Теория и практика эколого-экономического образования в 
профильной школе: монография / А.А. Саламатов. – М.: Изд-во МГОУ, 2005. – 290 с. 
(14,5 п.л.) 
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