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На современном этапе мирового развития 
вопросы формирования экологической культу-
ры являются одними из приоритетных задач 
в области экологического образования и вос-
питания. Согласно мнению основателя эколо-
гических систем У. Бронфенбреннеру, человек 
являясь частью экосистемы, представляет собой 
особую саморазвивающуюся и саморегулиру-
ющуюся систему. Он не только приспосабли-
вается, но и преобразует окружающую среду,  
которая может быть как природной, естествен-
ной, так и искусственно созданной [12]. В не-
которых странах Запада науки об окружающей 
среде включают в себя не только понятия об 
охране природы, но и об охране исторического 
наследия [13]. Различные аспекты экологиче-
ской проблематики представлены как в тру-
дах зарубежных ученых (I. Agess, D. Medouz, 
K. Boulding, R. Dajo, R. Ricklefs), так работах 
российских ученых (А.Н. Захлебный, Э.В. Ги-
русов, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Рей-
мерс, А.И. Субетто, А.Д. Урсул, С.С. Шварц).

В целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития РФ, сохране-

ния биологического разнообразия и обеспече-
ния экологической безопасности 2017 год объ-
явлен годом Экологии (Указ Президента РФ от 
05.01.2015 г., №7). В основах государственной 
политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденные Президентом РФ 30 апреля 
2012 года, отмечается, что процесс воспитания 
и обучения в образовательных учреждениях 
необходимо сосредоточить на формировании 
экологически ответственного поведения, и во-
просы формирования экологической культуры 
ввести также в образовательные региональные 
программы. Этим акцентируется востребован-
ность решения проблемы формирования эко-
логической культуры обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ООО. 

В нашем исследовании мы придерживались 
мнения А.Н. Захлебного. Экологическая куль-
тура – это утверждение в сознании и деятель-
ности человека принципов природопользова-
ния, обладание навыками и умениями решать 
социально-экономические задачи без ущерба 
для окружающей среды и здоровья людей. Фор-
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мирование экологической культуры предполага-
ет перестройку мировоззрения, создание новой 
системы ценностей, отказ от потребительского 
подхода к природе, формирование у человека 
умения соизмерять свои потребности с возмож-
ностями природы. 

В Удмуртской Республике экологическое 
образование и воспитание [1, c. 58] является 
важнейшим направлением развития. Форми-
рование экологической культуры населения 
Удмуртской Республики является целью под-
программы «Экологическое образование, вос-
питание и просвещение» государственной про-
граммы Удмуртской Республики «Окружающая 
среда и природные ресурсы» (Приложение к 
Постановлению правительства Удмуртской Ре-
спублики от 14.09.2015 №441). 

На недостаточность методических разрабо-
ток по содержанию школьного курса обучения 
математике, связанных именно с региональным 
экологическим образованием, сегодня указыва-
ют педагогические исследования в области фор-
мирования экологической культуры [3, c. 187]. 
Есть одиночные публикации, в которых часто 
разбирают текстовые задачи, передающие све-
дения о нецелесообразной активности человека 
в части природы. При всей практической зна-
чимости таких работ, в них не анализируются 
дилеммы о значимости школьной дисциплины 
в системе экологического образования, о по-
тенциале предметной области «Математика» в 
контексте эксплуатации экологических знаний, 
приспосабливание их в непосредственное обу-
чение самой математике, будущем насыщении 
содержания школьного курса математики под 
давлением авторитарности экологической нау-
ки в жизни человека.

Существует противоречие между требова-
нием и возможностью его реализации, так как в 
школах функция формирования экологической 
культуры учащихся, как результата экологи-
ческого образования и воспитания [4, c. 208], 
реализуется недостаточно (сокращение часов 
естественнонаучного предметам, приоритет 
экологических знаний и восприятие ценност-
ных и поведенческих ориентиров как второ-
степенных и т. д.).

Наряду с этим, анализ школьных учеб-
ников показал, что в их содержании присут-
ствует значительное преобладание знаниево-

познавательного акцента над экоцентрическим. 
Практические задания прагматичны, но количе-
ство упражнений, направленных именно на вос-
становление, охрану окружающей природной 
среды, недостаточно. Поэтому, из-за недоста-
точной значимости эколого-ценностного потен-
циала базовых учебников школьного курса не 
происходит осмысление материала школьника-
ми с аксиологической точки зрения, а тем более 
принятие его как личностно значимого.

Согласно Моисеевой Л.В. [10, с. 37], 
«… роль экологической культуры в жизни че-
ловека достаточно значимая: от обеспечения 
психологического комфорта до ее самореали-
зации в различных сферах жизни общества на 
основе природосообразной деятельности. В 
связи с этим несомненна важность становления 
личности с высоким уровнем развития эколо-
гической культуры, как необходимое условие 
постепенного преодоления обществом глобаль-
ного экологического кризиса…» 

Один из путей внедрения экологических 
идей в содержание образования – метапредмет-
ность дисциплин гуманитарного и естествен-
нонаучного цикла, а экологизация содержания 
традиционных школьных предметов [5, c. 99], в 
частности, математики – «царицы наук» – важ-
нейшее условие, выполнение которого дает 
большие возможности для формирования эко-
логической культуры у учащихся. 

Экологизация учебных дисциплин – при-
внесение в процесс преподавания средствами 
и методами конкретного предмета элементов 
экологического подхода, ориентирующего в 
первую очередь на исследование и постижение 
гармоничного сосуществования различных ор-
ганизмов в окружающей среде [6, c. 25]. Веду-
щим положением экологического образования 
[7, с. 67–68] в общеобразовательном учрежде-
нии, одного из уровней непрерывного эколо-
гического образования, отмечается вовлечение 
учащихся в активную экологическую деятель-
ность, развитие инициативной жизненной по-
зиции и понимание персональной ответствен-
ности за состояние рационализм природной 
окружающей среды. 

По мнению Дзятковской Е.Н., на практике 
экологизация сводится к включению в учебный 
предмет содержания прикладных экологических 
знаний (вопросы охраны природы, экологии в 

Формирование экологической культуры учащихся...Дюкина Н.Г.
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быту и др.). Экологизация содержания школь-
ного курса математики в нашем исследовании 
базируется на основе данных, представленных 
в Государственном докладе «О состоянии и об 
охране окружающей среды Удмуртской Респу-
блики» c 2002–2015 гг. Этот  отчет  подготов-
лен в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 сентября 
2012 г. №966 «О подготовке и распространении 
ежегодного государственного доклада о со-
стоянии и об охране окружающей среды». Со-
держание государственного доклада содержит 
полную, иллюстрированную и систематизиро-
ванную аналитическую информацию о качестве 
окружающей природной среды и природных 
ресурсов в Удмуртской Республике. В докладе 
представлена информация об осуществляемых 
правовых, организационных, экономических 
и иных мерах по охране природы, использо-
ванию, охране и восстановлению природных 
ресурсов, снижению влияния экологических 
факторов на здоровье населения республики 
(http://eco18.ru/).

При формировании экологической куль-
туры  обучающихся общеобразовательных 
учреждений через экологизацию содержания 
школьного курса математики мы опирались на 
принцип целостности, системности и преем-
ственности. При этом метапредметный характер 
экологических знаний [8, c. 12] гармонирует как 
с региональным, так и с глобальным подхода-
ми к экологическим проблемам на основе уче-
та возрастных особенностей математического 
мышления учащихся. Именно в обучении мате-
матики экологическое содержание может быть 
системно включено, что способствует форми-
рованию экологической культуры [2, с. 72], [9, 
c. 158].

Поскольку математическая задача, ее ре-
шение в преподавании математики является 
как основной целью, так и основным сред-
ством достижения других целей (в частности, 
воспитательных, развивающих), то содержа-
тельным компонентом экологизации школьно-
го курса математики являются специфические 
математические задачи [11, c. 15]. Специфика 
задач заключается  в следующем: 1. Задачи 
не противоречат логике изложения математи-
ческого материала и включаются в основные 
разделы школьного курса математики (напри-

мер, «Столбчатые диаграммы»,  учебник «Ма-
тематика» 6 класс Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 
А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд (2013 год)). 
2. Фабула математических задач содержит до-
стоверные статистические данные о состоянии 
и об охране окружающей среды Удмуртской 
Республики (http://eco18.ru/). 3. Сюжеты и 
результаты решения этих задач должны обе-
спечивать формирование нормативного, оце-
ночного, регулятивного компонента ценности 
экологической культуры как когнитивного 
элемента экологической культуры (например, 
написание эссе, синквейны). 4. Метапредмет-
ность в процессе обучения математики (напри-
мер, биологией, географией).

Под задачей с экологическим содержанием 
(задачей экологической направленности) будем 
понимать задачу, поставленную вне математи-
ки,  содержащую сведения об охране природ-
ной и окружающей среде региона проживания 
обучающегося, но решаемая математическими 
средствами. 

Приведем примеры математических задач 
экологической направленности:

1. На территории Удмуртской республи-
ки протекает 385 рек. Что будет, если из этих 
рек 104 реки будут пересыхать из-за вырубки 
деревьев? Сколько рек останется в нашей ре-
спублике?

2. Ежегодно в Удмуртии выбрасывается в 
атмосферу более 200 тысяч тонн загрязняющих 
веществ, численность населения республики 
по данным Росстата составляет 1 517 472 чел. 
на 2015 год. Сколько кг загрязняющих веществ 
приходится на каждого жителя? (Ответ окру-
глите до сотых).

3. На рисунках 1 и 2 изображены диаграммы 
количества выброшенных загрязняющих веществ 
от стационарных источников в городе Глазове:

1. Исследуйте диаграмму за 2013 г.:
1.1. Сколько тыс. тонн составляет количе-

ство выброшенных твердых веществ?
1.2. Сколько тыс. тонн составляет коли-

чество выброшенных жидких и газообразных 
веществ?

1.3. Сколько всего веществ выброшено в 
г. Глазове за 2013 г.?

2. Исследуйте диаграмму за 2014 г.:
2.1. Сколько тыс. тонн составляет количе-

ство выброшенных твердых веществ?

Педагогические науки
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2.2. Сколько тыс. тонн составляет коли-
чество выброшенных жидких и газообразных 
веществ?

2.3. Сколько всего веществ выброшено в г. 
Глазове за 2014г.?

3. Каких веществ было выброшено больше 
в 2014 году и насколько?

Рисунок 1 – Диаграмма количества выброшенных 
загрязняющих веществ от стационарных источников 

в городе Глазове за 2013 г.

Рисунок 2 – Диаграмма количества выброшенных 
загрязняющих веществ от стационарных источников 

в городе Глазове за 2014 г.

При использовании этих задач в учебном 
процессе, мы предлагаем применять следую-
щие методы обучения (на основании класси-
фикации  методов обучения по источнику полу-
чения знаний): словесные методы (источником 
знания является устное или печатное слово) – 
объяснение, беседа, дискуссия полученных 
данных в ходе решения задачи с экологическим 
содержанием; наглядные методы (источниками 
знания являются наблюдаемые предметы, явле-
ния, наглядные пособия) – метод иллюстраций 
(непосредственно в действительности, с приме-
нением средств ИКТ (разработанный автором 

электронный курс «Экологизация математи-
ки», являющийся информационной поддерж-
кой процесса формирования экологической 
культуры школьников с использованием среды 
«MOODLE»); практические методы  – не только 
владеть информацией о современной ситуации 
и состоянии природной окружающей среды в 
местности проживания, но и уметь приобре-
тенные знания и умения применять в практи-
ческой жизни; а также приемы теории развития 
критического мышления – творческие методы 
(синквейн, эссе).  

Итак, преподавание математики определя-
ется системным применением задач экологи-
ческой направленности на уроках математики, 
не нарушая программное содержание рабочей 
программы по математике, составлением эссе, 
написанием синквейнов, ориентированных на 
формирование экологической культуры обу-
чающихся.

Пропедевтический характер процесса фор-
мирования элементов экологической культуры 
школьников разрешает важнейшую проблему 
регионального компонента экологического со-
держания общеобразовательного учреждения. 
Поскольку учитель, используя практическую 
направленность математической задачи, реша-
ет и выполняет требования ФГОС основного 
общего образования и среднего общего обра-
зования: личностные, метапредметные и пред-
метные.

Стоит заметить, именно задачи практи-
ческой направленности и составляют вторую 
составляющую ОГЭ и ЕГЭ по математике. Об-
зор школьных учебников по математике ука-
зывает на недостаточность подобных заданий, 
и поэтому мы предлагаем в помощь учителю 
расширить содержимое учебного материала за-
дачами с экологическим содержанием. (В педа-
гогическом эксперименте они так же и являлись 
опорными заданиями при подготовке учащихся 
по разделу «Реальная математика» для сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ по математике). Постановка задач, 
их решение указывает на применение элемен-
тарных математических расчетов на практике, 
вследствие этого у учащихся пробуждается 
познавательный интерес к изучению предме-
та. При этом математика становится нужной 
ученику и, решая подобные задачи на уроках 
математики, он достигает предметных, лич-

Формирование экологической культуры учащихся...Дюкина Н.Г.
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ностных и метапредметных результатов. Это 
обосновывается математической компетент-
ностью учащихся, которая проявляется при 
решении заданий, принятыми при разработке 
контрольно-измерительных материалов по ма-
тематике в рамках ЕГЭ и ОГЭ, а также уровнем 
сформированности экологической культуры 
обучающихся. 

На основании вышеизложенного мож-
но заключить, что экологизация содержания 
школьного курса математики позволяет выявить 
уровень математико-экологических знаний уча-
щихся при использовании реальных фактов в 

решении задач непосредственно на уроках. Раз-
работанный комплекс математических задач, 
обогащенных содержанием метапредметного 
характера и основными элементами которых 
являются экологические знания и фактические 
данные, предоставленные в ежегодном издании 
государственного доклада «О состоянии окру-
жающей природной среды Удмуртской Респу-
блики» с 2002–2015 гг., будут способствовать 
формированию предметных результатов, не 
нарушая программных требований, учебного 
плана, тематического планирования урочной 
деятельности по математике. 
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