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Экология – наука междисциплинарная. По-
этому  экологическое  образование  должно  осу-
ществляться не только с помощью введения об-
щих и специальных курсов по охране природы 
и  экологии,  но  и  привнесением  экологических 
знаний  в  содержание  общеобразовательных 
дисциплин, а также строиться на базе системоо-
бразующих экологических идей и понятий. Со-
держание  экологического  образования  должно 
быть подготовлено к переходу на единый план 
(программу) учебно-воспитательной и научной 
деятельности (или к сближению этих планов).

Экологическое образование и экологизация 
образования взаимосвязаны между собой. Если 
экологическое  образование  –  целенаправленно 
организованный, планомерный и непрерывный 
процесс  овладения  экологическими  знания-
ми,  умениями  и  навыками,  формирование  об-
щей  экологической  культуры,  то  экологизация 
системы  образования  –  это  широкое  проник-
новение  идей,  понятий,  принципов  экологии 
в  содержание  подготовки  специалистов  само-
го различного профиля.   Однако экология сама 
опирается  на  достижения  целого  ряда  наук, 
включая  их  элементы  в  свое  содержание.  При 
формировании  содержания  образования  важно 
иметь в виду обе указанные тенденции. Это по-
может реализовать межпредметные связи учеб-
ных дисциплин.

Следует  отметить,  что  процесс  экологиза-
ции учебных дисциплин может затрагивать как 
учебную,  так  и  внеучебную  деятельность  обу-
чающихся,  строиться  на  принципах  целостно-
сти, единства и преемственности   всех звеньев 
и этапов обучения. Информация по проблемам 
окружающей среды должна вводиться в основ-
ные учебные курсы с учетом специфики каждо-
го предмета. Это возможно реализовать в курсе 
лекций, на семинарских, лабораторных заняти-
ях,  по  окончании  изложения  темы  (раздела),  в 
конце изучения всего теоретического курса. При 
этом экологическому содержанию должно быть 
четко определено место в каждом разделе. Сле-
дует также осуществлять взаимосвязь экологи-
ческих,  природоохранных  и  воспитательных 
аспектов изучаемого материала, тщательно про-
думывать  методику  изложения  материала.  Не-
достаточно  передать  обучающимся  знания,  на-
выки. Важно, чтобы каждый принимал участие 

в практических мероприятиях, понял и ощутил 
суть  изменений  в  преобразовании  природы.  В 
тоже  время  экологическое  образование  стано-
вится  схематичным,  недоходчивым  без  воспи-
тания эстетического отношения к природе. Вос-
питание  играет  немаловажную  роль  –  следует 
добиваться  того,  чтобы  идеи  превращались  в 
убеждения, чтобы экологические знания и эко-
логическая культура стали неразрывны с актив-
ной жизненной позицией обучающегося.

Основными  источниками  знаний  препода-
вателя  о  ходе  усвоения  обучающимися  техни-
ческих знаний и умений являются опрос и раз-
личного  рода  проверочные  работы.  Но  опрос 
требует значительных затрат времени, по отно-
шению  к  каждому  обучающемуся  такой  опрос 
носит эпизодический характер. Делая проверку 
контрольных  работ,  преподаватель  имеет  дело 
главным образом с результатами мыслительной 
деятельности обучающегося и не имеет возмож-
ности  проникнуть  в  самый  процесс  этой  дея-
тельности. Одной из форм содействия обучаю-
щимся овладению способами самостоятельного 
добывания,  активного  усвоения  и  применения 
знаний  являются  рабочие  тетради.  Комплекс-
ность и комплектность – вот главное их досто-
инство, и они  неоспоримы: системный подбор 
постепенно усложняющихся заданий; экономия 
времени обучающегося за счет выполнения ра-
боты непосредственно на страницах пособия, то 
есть, на печатной основе, и, как следствие, воз-
можность решения большего числа задач. Такие 
тетради не только информативны, они организу-
ют самостоятельную работу обучающегося. 

В соответствии с принципами современной 
российской государственной политики в области 
образования,  предусматривающими  общедо-
ступность и адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготов-
ки  обучающихся,  необходимо  преобразование 
всего  учебно-методического  комплекса,  в  том 
числе, и входящих в него рабочих тетрадей.

Содержание  рабочей  тетради  по  экологии 
опирается на экологический императив, в соот-
ветствии  с  которым  воздействие  на  окружаю-
щую среду должно рассматриваться в комплексе 
взаимодействий социальных и природных фак-
торов. Цель  рабочей  тетради  –  способствовать 
повышению  эффективности  обучения  обучаю-
щихся и уровня их творческого развития. Вне-
дрение такого пособия в практику учебного про-
цесса должно решать следующие задачи:

развитие мышления обучающихся;
более прочное усвоение теоретического ма-

териала, приобретение практического умения и 
навыков решений не только типовых, но и раз-
вивающих, творческих задач;
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овладение алгоритмами решения основопо-

лагающих задач изучаемойдисциплины;
контроль за ходом обучения учебной дисци-

плине и формирование у обучающихся умений и 
навыков самоконтроля.

Рабочая  тетрадь  отвечает  определен-
ным  требованиям:отражает  все  темы  учебной 
дисциплины;быть понятной, доступной и инте-
ресной каждому обучающемуся, а значит, содер-
жать дифференцированные задания, рассчитан-
ные на тех, кто с большим трудом воспринимает 
и усваивает материал.

Современная рабочая тетрадь по экологии– 
это дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося не-
посредственно на ее страницах. Решение любой 
задачи происходит обычно на основе теоретиче-
ских знаний. Чтобы подготовить обучающихся к 
решению типовых задач, на страницах рабочей 
тетради полезно показать характер и последова-
тельность их выполнения, т.е. познакомить их с 
алгоритмами.В рабочую тетрадь следует также 
включить  задания  творческого  характера,  при 
решении которых требуется проявить свои, хоть 
и первоначальные,  способности и  знания к со-
ставлению таких алгоритмов. Сочетание кратко-
го содержания теоретических основ темы и ал-
горитмов решения типовых задач представляет 
собой, так называемый, информационный ком-
плекс. Это первый раздел каждой темы, рассма-
триваемой  в  рабочей  тетради.  Вторым  основ-
ным  разделом  каждой  рассматриваемой  темы 

является система различных задач, упражнений 
либо вопросов для самостоятельной работы об-
учающихся. В этот раздел следует включить не-
сколько  различных  видов  типовых  задач.  Это 
обеспечивает определенный тренаж, вырабаты-
вает  сноровку  в  ориентации и  решении,  повы-
шает  качество  усвоения  материала.  Полезен  и 
список литературы, позволяющий обучающим-
ся познакомиться с версиями других авторов и 
более полно и глубоко освоить изучаемую тему. 
Это завершающий раздел по каждой рассматри-
ваемой в рабочей тетради теме,  –  обобщение и 
заключение.

Структура  и  содержание  рабочей  тетради 
определяется следующим образом:

информационный комплекс по каждой теме: 
краткие  теоретические  сведения,  алгоритм  ре-
шения типовой задачи;

задачи, упражнения, вопросы для самостоя-
тельной работы: типовые, развивающие и твор-
ческие; 

обобщение  и  заключение  по  каждой  теме: 
примечания, резюме, выводы, контрольные во-
просы и вопросы самоконтроля, список литера-
туры. 

Тетрадь  на  печатной  основе  дает  возмож-
ность провести определенную подготовку обуча-
ющегося. Работая с каждым заданием самостоя-
тельно, у обучающихся появляется возможность 
максимально приложить свои способности для 
его выполнению, что также способствует более 
качественному усвоению изучаемого материала.
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В  условиях  глобальной  конкуренции  и  от-
крытой экономики невозможно достичь уровня 
развитых стран по показателям благосостояния 
и эффективности, не обеспечивая опережающее 
развитие тех секторов экономики, которые опре-
деляют  ее  специализацию  в  мировой  системе 
хозяйствования  и  позволяют  в  максимальной 
степени  реализовать  национальные  конкурент-
ные преимущества.

Одной  из  таких  отраслей  экономики  вы-
ступает  сельское  хозяйство  или  аграрное  про-
изводство,  которое  направлено  на  обеспечение 
населения  продовольствием  для  ряда  отраслей 

промышленности.  Отрасль  является  одной  из 
традиционных  и  важнейших,  и  представлена 
практически  во  всех  странах.  Доля  аграрного 
производства  в  экономике  страны или  региона 
показывает ее структуру и уровень ее развития.

В связи с этим, создание условий для устой-
чивого  развития,  ускоренного  роста  объемов 
сельскохозяйственного  производства  становит-
ся  приоритетным  направлением  аграрной  эко-
номической политики. Особая  роль  в  решении 
этих задач принадлежит крупным сельскохозяй-
ственным  предприятиям,  эффективная  работа 
которых во многом определяет социальную ста-
бильность страны.

Несмотря на значительное число предложе-
ний по дальнейшему развитию агропромышлен-
ных  предприятий,  внедрению  инноваций,  ре-
конструкции существующих производственной, 
информационной и управленческой систем, со-
стояние большинства организаций по-прежнему 
носит кризисный характер.

Одной из главных причин такого положения 
является отсутствие адекватного механизма эф-
фективного функционирования хозяйствующих 
субъектов.  Несмотря  на  большое  количество 
работ  отечественных  и  зарубежных  авторов, 


