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кой как логин и пароль). А так как мы говорим о 
дальнейшем развитии университетской системы, пра-
вильней было бы выбрать второй способ защиты ин-
формации. Насколько этот способ эффективен мы не 
можем дать ответ в данных условиях, из-за отсутствия 
доступа хоть к одной из них, однако надеемся, что 
подобная предоставленная персональная информация 
помогут оптимизировать учебный процесс и сделать 
его еще лучше. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЭПОХУ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Статья посвящена вопросам формирования экологического воспитания и экологической культуры в дошко-

льных учреждениях, школах и университетах. Выявлена и обоснована необходимость формирования экологи-
ческой культуры с дошкольного возраста. 

 
Современное общество зависимо от технических 

достижений, созданных им самим. Побочным продук-
том создания техносферы, является экологическая 
обстановка на Земле. Проблема состоит в том, что 
совершенствуя технологии, общество  все больше 
отдаляется от природы. Произошла смена системы 
личностных ценностей. Цель данной статьи- рассмот-
реть актуальность системного формирования эколо-
гической культуры у подрастающего поколения. 

Источники, использованные для написания данной 
статьи-труды зарубежных и отечественных авторов 
по философии, социальной экологии педагогики и 
экологической культуры, посвященные проблемам 
современного общества. Через философию, экологи-
ческую культуру, социальную экологию  идет осмыс-
ление причин, сложившейся обстановки в мире, педа-
гогика дает ответ на то, почему это произошло. 

Наша цивилизация по мнению В.С. Степина явля-
ется  техногенной цивилизацией, так же по его мне-
нию в конце XX в. мы перешли в четвертую стадию 
эволюции техногенного общества «До второй поло-
вины XX века  сама идея прогресса и ее жесткая связь 
с ценностями техногенной цивилизации не ставились 
под сомнение. Эта цивилизация дала человеку много 
достижений – науку и новые технологии, улучшение 
качества жизни, продление жизни. Образование раз-
вивающиеся креативные способности личности. Но 

она породила глобальные кризисы, поставив под уг-
розу само существование человечества» [1, с. 17], од-
ним из глобальных кризисов  существования челове-
чества  он определяет экологический кризис, объяс-
няя это тем, что техногенная цивилизация рассматри-
вает природу как неограниченный источник ресурсов 
для человеческой деятельности, наше мнение с В. С. 
Степиным полностью совпадает. Сегодня природо-
пользование зачастую носит потребительский харак-
тер « прогнозируемый рост населения  Земли при 
тенденции к увеличению энергетического потребле-
ния  во все большем числе стран планеты и экспонен-
циально растущем загрязнении среды неминуемо 
приведет к беспрецедентной экологической катастро-
фе» [1 с. 17]. Вторым кризисом В. С. Степин опреде-
ляет  «Антропологический кризис», который напря-
мую связан с изменением генофонда человечества. 
Факторами,  определившими, данный кризис Степин 
определяет; антропогенные воздействия на среду, 
стрессовые ситуации, эксперименты самого человече-
ства. 

Кризисы в развитии нашего общества предотвра-
тить не удалось, но можно предотвратить глобальные 
экологические катастрофы, ведь еще В. И. Вернад-
ский. разрабатывая концепцию взаимоотношений 
биосферы и ноосферы, предсказал, что они должны 
строиться на взаимовыгодном сотрудничестве, т. е. 
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строиться как процесс коэволюции [2 с. 5], Н. Н. Мои-
сеев продолжая мысль В. И. Вернадского одним из 
отстаиваемых тезисов считает «Единство человека и 
природы» [3]. 

Проанализировав систему Российского образова-
ния, было выявлено следующее: в дошкольных учре-
ждениях не предусмотрено экологическое воспита-
ние,  из школьного курса экология как предмет убра-
на полностью, в вузах экологическая культура препо-
дается только на специфических факультетах, соглас-
но Н. Н. Моисееву «Экологическое воспитание долж-
но представлять целостную систему, охватывающую 
всю жизнь человека. Оно должно иметь своей целью 
формирование мировоззрения человека, основанного 
на представлении о своем единстве с природой и о 
направленности своей культуры и всей практической 
деятельности человека не на эксплуатацию природы и 
даже не на сохранение ее в первозданном виде, а на ее 
развитие, способное содействовать развитию общест-
ва» [3]. Согласно мнению американского ученого Пи-
тера Лея  (Peter Leigh) « Все экологические проблемы 
имеют глубокие психологические и культурные кор-
ни, и изменить ситуацию можно, только через изме-
нение общественного поведения» [4]. По этому, на 
наш взгляд необходимо начинать  формирование эко-
логической культуры как неотъемлемой части куль-
туры личности с раннего возраста. В детском саду 
работу по формированию экологической культуры и 
экологического воспитания нужно вести по двум на-
правлениям, непосредственно с детьми и во взаимо-
действии с семьей. Именно на этапе дошкольного 
детства ребенок получает эмоциональные впечатле-
ния о природе, накапливает представления о разных 
формах жизни, т. е. у него формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, закладываются 
начальные элементы экологической культуры. Наи-
более эффективно формировать экологическую гра-
мотность в школьном возрасте нужно через активную 
деятельность и интегративный подход, что предпола-
гает создание проектов и использование межпредмет-
ных связей [5]. В институте формирование экологиче-
ской культуры и экологической грамотности возмож-

но через лекционные, семинарские занятия, создание 
методических пособий, а так же через выездные прак-
тики и исследования.  

Анализ Российского образования показал, что сис-
темное формирование экологической культуры и эко-
логической грамотности отсутствует. Отсутствие сис-
темности экологического воспитания формирует по-
требительский  тип личности, с ложной системой 
ценностей. 

Экологическое воспитание должно быть интегри-
рованным и присутствовать в каждом предмете обра-
зовательной программы. Для того что бы подрастаю-
щее поколение овладевало  базовыми знаниями в об-
ласти природопользования. 

Необходимо применять комбинированные методы 
обучения с  использованием ЦОР для повышения мо-
тивации к воспитанию экологической грамотности 

Для того что бы предотвратить глобальные эколо-
гические катастрофы нужно пересмотреть концепцию 
отношений общества и природы. Изменить техноген-
ные взгляды на природу как на неиссякаемый источ-
ник ресурсов, на прогрессивные взгляды интеграции 
человека общества и природы. 
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ВЫБОР CMS ПРИ СОЗДАНИИ САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Для эффективной организации бизнеса и продвижения продуктов и услуг не достаточно просто создания 

сайта. Многофункциональность веб-сайта становится все более актуальной и определяет перспективы со-
хранения бизнеса, его устойчивого роста. Сайт необходимо контролировать и эффективно им управлять. 
Системы управления контентом (CMS), находящиеся в свободном доступе – Wordpress и Joomla, коммерче-
ская система Битрикс анализируются в статье с точки зрения создания корпоративного сайта.  

 
Наличие собственного сайта имеет большое зна-

чение для компании-владельца. Как для индивиду-
ального предпринимателя, так и для более крупных 

компаний интернет-ресурс служит отличным инстру-
ментом для расширения бизнеса, поиска новых кли-
ентов и партнеров, вне зависимости от их географиче-


