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Пояснительная записка 
В условиях быстро меняющегося общества, ориентации его на цели 

устойчивого развития, принятыми ООН (ЦУР — Цели Устойчивого Развития), 

процесса модернизации в системе отечественного образования, перехода на 

образовательную деятельность в рамках Болонского процесса, введения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

непрерывного образования, начиная от ФГОС дошкольного образования до 

ФГОС высшего и послевузовского образования, и других процессов обновления 

образования требуют системного обновления, как содержания, так и методик и 

технологий образовательного процесса. Экологическое образование становится 

приоритетным направлением обновления содержания и пространством развития 

творческого потенциала личности учащихся и педагогов. 

Вступительный экзамен по направленности 13.00.02 — Теория и методика 

обучения и воспитания (экология) — это форма аттестации научно-

исследовательской работы аспирантов. Информационный материал данного 

исследовательского направления предполагает обеспечение профессиональной 

подготовки педагогов на основе определения ведущей педагогической и 

собственно методической проблематики в сфере экологической подготовки 

специалиста высшей квалификации. Процесс освоения соответствующего 

учебного материала конструируется в соответствии с учетом требований 

нормативной документации («Закон об образовании РФ», ФГОС подготовки 

специалиста в системе непрерывного педагогического образования, паспорта 

номенклатуры специальностей научных работников (педагогические науки), 

Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 

работникам ученых званий, рекомендации УМО и др.). 

Одновременно происходит систематизация и упорядочивание уровня 

научно-педагогического просвещения специалистов высшей школы, а также 

становление отвечающей современным требованиям научной позиции каждого 

отдельного исследователя в области экологии. Проведение экзамена становится 

настоятельной необходимостью определения методологической, 

общетеоретической и собственно методической подготовленности специалистов 

к самостоятельной исследовательской деятельности, что позволяет аспирантам 

повысить собственную профессиональную эрудицию, сформировать 

индивидуальную научную позицию в контексте ведущих научных направлений 
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по различным методикам, разработать теоретико-методологические основы 

собственного исследования, соответствующие специфике научной школы. 

На этом основании определяется цель вступительного экзамена, которая 

заключается в определении уровня общей личностной культуры, 

профессиональной компетентности и готовности аспиранта к научно-

теоретической, исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности в 

соответствующей предметной и научно-методической сфере. 

Ориентация аспирантов и соискателей в вопросах экологии позволяет им 

обоснованно, профессионально, методологически и методически грамотно 

конструировать и организовать собственную исследовательскую деятельность, 

выстраивая ее в логике научного процесса. С этих позиций организация 

экзамена строится в соответствии с существующими общими нормативными 

требованиями, а его программа должна быть скорректирована на основе 

своеобразия научной школы реализуемой кафедрой педагогики окружающей 

среды, безопасности здоровья методологической парадигмы. 

В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена решаются следующие 

задачи: 

1. Приобщение аспирантов и соискателей к основам научной работы 

авторского коллектива СПб АППО (научной школы, парадигмальной позиции, 

ведущей теоретической концепции). 

2. Углубление их знаний как в целом по психолого-педагогической 

проблематике, так и в контексте выбранного исследовательского направления в 

экологии. 

3. Формирование кулътуросообразного, творчески-продуктивного, 

гуманистически ориентированного и научно-критического экологического 

мировоззрения, обеспечивающего целенаправленную исследовательскую 

работу. 

4. Определение индивидуальной позиции каждого исследователя, 

направленной на сохранение и развитие научных традиций сформировавшейся в 

коллективе СПб АППО научной школы. 

В качестве наиболее значимых методологических принципов подготовки 

к сдаче вступительного экзамена необходимо рассматривать следующие: 

- хронологичности, позволяющий анализировать педагогическую теорию 

и методику изучения экологии как многомерное, развивающее явление, 

имеющее сложную структуру и разнообразные формы взаимодействия с 

обществом, культурой, философией, религией и другими формами социальной 

жизни; 

- целостности, ориентирующий на сквозное рассмотрение процесса 

становления и развития методики преподавания экологии в единстве с общими 

тенденциями развития педагогической теории и практики; 

- вариативности, допускающей внесение определенной авторской 

коррекции в существующие концептуальные научно-теоретические подходы и 

их дальнейшую интерпретацию в собственной исследовательской работе; 

- интегративности, основывающейся на тщательном изучении общих 

тенденций и закономерностей теории обучения экологии и частных методик; 
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- системности, отражающий структуру экологических систем, 

проявляющийся в системно-деятельностном подходе в современном общем 

образовании системности и синергетичности развития экологии как науки;,  

- синергетизма, характерного для сложно организованных, диссипативно 

развивающихся живых  систем 

- средовости, позволяющего исследовать факторы и влияния различных 

сред на процессы формирования личности обучающегося и обучающего. 

Таким образом, программа экзамена предполагает детальное осознание 

уже существующих теоретико-методологических оснований исследуемой 

педагогической области в экологии и формирование на их основе собственного 

исследовательского подхода в контексте разработки основных технологических 

установок, соответствующих традициям научной школы в сфере экологического 

образования. Это нацеливает аспирантов и соискателей на необходимость в 

ходе подготовки к экзамену осуществлять критический, сравнительно-

сопоставительный анализ разнообразных по своей концептуальной и 

методологической направленности научных (философских, теоретических, 

технологических, практических) разработок с целью оптимизации дальнейшей 

научно-исследовательской деятельности. 

Именно поэтому подготовка аспирантов и соискателей к сдаче данного 

экзамена предполагает освоение общих положений: 

- теории обучения (дидактики), 

- содержания базового предмета, 

- методических систем предметного обучения в конкретной научной 

области. 

 

Содержание экзамена 

Экология как наука и область образования.  Краткая история экологии. 

Содержание, предмет, задачи экологии. Экология в системе наук. Экология как 

наука и область образования. Цивилизация и экология. Педагогические основы 

экологического образования. Стратегии экологического образования в мире. 

Традиции российского экологического образования. Экологическая педагогика 

и психология.  Место экологического образования в Образовании для 

устойчивого развития в системе общего образования. 

Экологическая культура как прогнозируемый результат 
экологического образования и просвещения. Компоненты  экологической 

культуры; их взаимосвязи. Ключевые идеи, положения и принципы 

формирования экологической культуры, концепции формирования 

экологической культуры Компетентностный подход в экологическом 

образовании. 

Экологическое образование как компонент образования для устойчивого 

развития. Образование для устойчивого развития и прогнозируемые 

образовательные результаты (в контексте ФГОС-2). Экологическое 

просвещение. 

  Экологическая культура. Ключевые идеи, положения и принципы 

формирования экологической культуры, концепции формирования 
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экологической культуры Компетентностный подход в экологическом 

образовании 

  Компоненты экологической культуры; их взаимосвязи. Экологическое 

образование как компонент образования для устойчивого развития. 

Образование для устойчивого развития и прогнозируемые образовательные 

результаты (в контексте ФГОС-2). 

  Теоретические основы методики экологического образования. 
История становления методики экологического образования. Экология как 

наука и область образования. Содержание экологического образования. 

Теоретические подходы к осуществлению экологического образования  

(системный, холистический, аксиологический и др.). Цель, предмет, задачи, 

проблемы методики экологического образования 

  Основные этапы становления методической системы экологического 

образования. Многомерные классификации методов в методике экологического 

образования. 

Основные организационные формы экологического образования. 

Классификация средств обучения в системе экологического образования. 

Материально-техническое обеспечение системы экологического образования. 

Значение живых объектов в методическом обеспечении экологического 

образования. 

  Особенности отбора содержания экологического образования в свете 

требований ФГОС-2. Экология как учебный предмет. Модели экологического 

образования в общеобразовательной школе. Воспитательный потенциал 

экологического образования. Экологическое и валеологическое образование в 

системе работы школы. Раздел образовательной программы «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

   Учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы по 

экологии, их анализ. Методики оценки эффективности экологического 

образования школьников.  

Составление конспекта урока по экологии. 

  Современные технологии экологического образования. 
Технологический подход в образовании. Понятия педагогическая технология и 

образовательная технология, их характеристики.  

  Педагогические мастерские в системе экологического образования.  

  Мониторинг окружающей среды как образовательная технология.  

  Технологии проектирования и моделирования в экологическом 

образовании.  

  Проектная деятельность в области экологического образования и 

образования для устойчивого развития. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

экологическом образовании. Информационные образовательные ресурсы по 

экологии. Анализ  качества электронных образовательных ресурсов по курсу 

экологии. 

  Особенности внеурочной работы с учащимися.  
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  Экскурсия (в природу, в музей, на производственное предприятие) как 

форма экологического образования.  

  Проведение интегративной тропы (на пришкольной территории, на особо 

охраняемых природных территориях и др.). 

  Неформальное и информальное экологическое образование. 
Социальное партнерство в процессе  экологического образования. 

Экологическая реклама, «зеленые» средства массовой информации, «зеленые» 

сайты и др. 

  Отечественный и зарубежный опыт экологического образования и 

ОУР. Экологическое образование за рубежом. Образование для устойчивого 

развития: отечественный и зарубежный опыт.  

  Международные эколого-образовательные проекты и программы в 

практике работы общеобразовательных школ. Анализ зарубежного опыта (по 

литературным источниками и из опыта посещения зарубежных стран). 

 

Вопросы к экзамену 
1. Концепция и основные принципы непрерывного экологического 

образования. 

2. Методология современного экологического образования и образования 

для устойчивого развития 

3. Средовой подход в реализации экологического образования. 

4. Экологическая культура, экологическая компетентность как цель 

экологического образования. 

5. Экология как наука и область образования. Содержание экологического 

образования. 

6. Модели экологического образования в общеобразовательной школе. 

7. Экология как учебный предмет. Учебники, учебные пособия, УМК по 

экологии для общеобразовательной школы: их концептуальные идеи, структура, 

соответствие требованиям системно-деятельностного подхода  

8. Экологическое образование на разных этапах школьного образования в 

контексте  федеральных государственных образовательных стандартов нового  

поколения. 

9. Предмет, цель, задачи, проблемы методики экологического образования. 

10. Воспитательный потенциал экологического образования. 

11. Экологическая компетентность как компонент профессиональной 

компетентности педагогов. 

12. Основные этапы становления методической системы экологического 

образования. 

13. Многомерные классификации методов в методике экологического 

образования.  

14. Основные организационные формы экологического образования. 

15. Понятия «педагогическая технология» и «образовательная 

технология», их характеристики. 

16. Линейная и нелинейная организация образовательного процесса  в 

области экологии  
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17. Мониторинг окружающей среды как образовательная технология. 

18. Технологии проектирования и моделирования в экологическом 

образовании. Проектная деятельность в области экологического образования и 

образования для устойчивого развития 

19. Педагогические мастерские в системе экологического образования. 

20. Использование информационно-коммуникативных технологий в 

экологическом образовании. Информационные образовательные ресурсы по 

экологии. 

21. Экологическое образование в системе дополнительного образования 

детей. 

22. Неформальное экологическое образование: состояние, проблемы, 

перспективы. 

23. Классификация средств обучения в системе экологического образования. 

Материально-техническое обеспечение системы экологического образования. 

Значение живых объектов в методическом обеспечении экологического 

образования. 

24. Экскурсия (в природу, в музей, на производственное предприятие) как 

форма экологического образования. 

25. Экологическое образование как компонент образования для устойчивого 

развития. 

26.  Образование для устойчивого развития: отечественный и зарубежный 

опыт 

27. Международные эколого-образовательные проекты и программы. 

28. Методики оценки эффективности экологического образования 

школьников. 

29. Система экологического менеджмента в деятельности образовательного 

учреждения.  

30. Интеграция экологии, здоровья и ОБЖ в организации образовательного 

процесса школы. 
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ред . В.П.Соломина. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2010. — 

415 с., ил. 

7. Технологии образования взрослых Пособие для тех, кто работает в 

системе образования взрослых / Под общей редакцией О.В.Агаповой, 

С.Г. Вершловского, Н.А. Тоскиной. — СПб: КАРО, 2008. — 176 с. 

Дополнительная: 

1. Алексеев С.В. Теория и методика эколого-педагогической подготовки 

учителя в системе постдипломного образования: Монография. — СПб.: 

СпецЛит, 2001. — 205 с. 

2. Алексеев С.В., Груздева Н.В. Профильная эколого-образовательная 

программа: учебно-методическое пособие. — СПб.: СМИО Пресс, 

2000. — 140 с. 

3. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: методическое пособие для учителя. — Самара: Федоров и Ко, 

2005. — 144 с. 

4. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В., Шиленок Т.А. Состояние 

дошкольного и школьного экологического образования в Санкт-

Петербурге // Биосфера. — 2014. — Т.6. — № 1. — С. 89–105.  

5. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Симонова Л.В. Экологическое образование 

в базовой школе. Методическое пособие. — СПб, 1999. 
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6. Алексеев С.В., Тутынина Е.В. Школьный экологический мониторинг в 

Санкт-Петербурге: состояние, проблемы, перспективы: Учебное пособие 

/ Под общ. ред. А.К. Фролова. — СПб.: Политехника, 2001. — 95 с. 

7. Алексеев С.В. Экология: наука и область образования — СПб.: СПб 

ГУПМ, 1999. — 48 с. 

8.  Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования: логико-

методические проблемы. — СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. — 512 с. 

9. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От 

экологического образования к образованию для устойчивого развития. — 

СПб: Наука, САГА, 2005. — 137 с. 

10. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная. Учебник для 

студентов вузов и учителей. — М.: Агар, 1999. — 220 с. 

11. Глазачев С.Н. Экологическая культура учителя: исследования и 

разработки экогуманитарной парадигмы: Монография. — М.: 

Современный писатель, 1998. — 432 с. 

12.  Год охраны окружающей среды — каждый год (ред. С.В. Алексеев, Н.В. 

Груздева. — СПб.: СПб АППО, 2013. 

13. Год Финского залива — экологическое образование и просвещение 

молодежи: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции (с международным участием) 18-19 марта 2014 г., Санкт-

Петербург, Россия / под общ. ред. Э.В. Гущиной. — СПб.: СПб АППО, 

2014. 

14. Дерябо С.Д. Экологическая психология: диагностика экологического 

сознания. — М.: Московский социально-психологический институт, 

1999. — 212 с. 

15. Дерябо С.Я., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. — 480 с. 

16. Ермаков Д.С., Славинский Д.А., Черникова С.А. Дополнительное 

профессиональное образование в интересах устойчивого развития: 

Монография. — СПб: ВВМ, 2008. — 218 с. 

17. Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога. — СПб.: 

Дрофа, 2003. — 285 с. 

18. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. — СПб.: 

КАРО, 2001. — 368 с. 

19. Комплексная экологическая практика школьников и студентов. 

Программы. Методики. Оснащение. Учебно-методическое пособие / Под 

ред. проф. Л.А. Коробейниковой. Изд.3-е, перераб. и дополн. — СПб: 

Крисмас+, 2002. — 268 с. 

20. Концептуальные подходы к развитию муниципальной системы 

непрерывного экологического образования в Санкт-Петербурге / Под 

ред. С.В. Алексеева. — СПб.: «Крисмас+», 1998. — 150 с. 

21. Корякина Н.И., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н. Образование для 

устойчивого развития: поиск стратегии, подходов, технологий 

(методическое пособие для учителя) / Общая редакция С.В. Алексеева. —

СПб.: Изд-во «Союз художников», 2000. — 130 с. 
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22. Окружающая среда в проектной деятельности школьников 

Проектирование внеурочной деятельности школьников в области 

окружающей среды / под общей ред. Н.В. Груздевой. — СПб: 

СПб АППО, 2012. 

23.  Перспективы развития системы непрерывного экологического 

образования. Материалы Международного научно-методического 

семинара 5-9 ноября 2013 г., Санкт-Петербург, Россия. — СПб: 

Крисмас+, 2013. 

24. Рипачева Е.А. Интеграция отечественного и зарубежного опыта 

экологического образования школьников. — СПб.: ВВМ, 2009. — 123 с. 

25. Роль педагогов в реализации идей устойчивого развития / РИО+20: итоги 

и перспективы: материалы международной научно-практической 

экологической конференции. 14 выпуск. 8 июня 2012 года. — Великие 

Луки, 2012. 

26. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с. 

27. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология человека. Введение в психологию субъективности. Учебное 

пособие для вузов. — М.: Школа-Пресс, 1995. — 384 с. 

28. Степанов С.А. Основные методологические и содержательные аспекты 

экологического образования для устойчивого развития в высшем 

учебном заведении. — М.: Изд-во МИЭПУ, 2010. 

29. Стратегия образования для устойчивого развития в Санкт-Петербурге 

(интеграция основных направлений образования для устойчивого 

развития в образовательную систему Санкт-Петербурга) / под редакцией 

С.В. Алексеева. — СПб., 2002. — 28 с. 

30. Татарникова Л.Г. Валеология в педагогическом пространстве / 

Монография — эссе. Изд.2-е. — СПб: «Крисмас+», 2002. — 200 с. 

31. Формирование экологической культуры в Федеральных государственных 

образовательных  стандартах нового поколения/ Материалы VIII 

Всероссийского научно-практического семинара 6 – 10 ноября 2012 года. 

32. Эволюция энвайронментальных взглядов: от В.И.Вернадского до 

Н.Н.Моисеева. Сборник материалов Первой международной заочной 

научно-практической конференции. — М.: Изд-во МИЭПУ, 2013. 

33. Экологическая культура населения: взгляд петербуржцев / под ред. 

А.И. Чистобаева. — СПб.: СПб НЦ РАН, ВВМ, 2005. – 216 с. 

34. Экологическое образование для устойчивого развития: теория и 

педагогическая реальность: Материалы Международной научно-

практической конференции. 1–3 октября 2015 г. — Н. Новгород: НГПУ 

им. К. Минина, 2015. 

35.  Экологическое образование и образование для устойчивого развития: 

взгляд в будущее. Материалы Х Всероссийского научно-методического 

семинара. 2-6 ноября 2015 г., Санкт-Петербург, Россия / Отв. редактор 

Н.В. Груздева. — СПб: «Крисмас+», 2015. 
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36.  Элективные курсы в профильной подготовке: естественнонаучное, 

математическое и технологическое образование: Методическое пособие / 

под ред. И.Ю. Алексашиной. — СПб.: СПб АППО, 2006. — 184 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Сайт ООН http://www.un.org/  

2. Сайт Юнеско http://www.unesco.org/new/ru/unesco/  

3. Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org/eca/russian/ 

4. Образование для устойчивого развития. Декада ООН по образованию 

для устойчивого развития (2005 – 2014) [Электронный ресурс]. / Режим 

доступа:URL: / Режим доступа: http:// www.unesco.org 

5. Предложение в отношении Глобальной программы действий по 

образованию в интересах устойчивого развития в качестве последующей 

деятельности по итогам Десятилетия образования в интересах 

устойчивого развития (ДОУР) Организации Объединенных Наций в 

период после 2014 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224368r.pdf 
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