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- ���� 	 �	���C	�. 
0	��	 ����������� �������� �	� 	�����������	 	 
���������-������� �������	� ������������:
- ���������� ����	�� (����	�, ��F���� ����� 
	����, �����	���� �������	F����� ������, ���	���� 

���������);
- ���	���� ����	�� (����������
�����	�, �
�C	������ 	 �����
������ �������	�	�).
-�� 
��������	 
������� ������ 	 ������� ���� �	�C� �����	 ����������� ����������	, R�����, 

����F� �����
��������� F ������� (
�� ��
���C	, �������������	 �� �����	 ����	�� � ���������	 ��-
���	� 	 ������� 
����� 	 
������-���������� �����	��	�).

1�	 C	 ��������	 �
���� �����	��� �� �	���� �����������, � F �� ��
������ 
�� ��	� ����� �	F����-
��� �	�������	 � �����F ���.
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-��������-
������	���, 
�����	F�� �� ������� ������ 
�J���J���� � 
��C��	 
	�������� ����-
����	�, �
�C	��	��	� 	 ���	���	� � ��	��������	 ����� 	 ����. "�����	��� ���	�� �� -�����
���	 ���
���-
���� �� 
������ 90-� ���	� II ����	��� �� �������� �������-���������� �	�������	 !��
�������� 	�-
�������-������	����� C����� �� &�������� ������	����� ���	�������.

*�'���� �����: 
��������-
������	��	 ������, ��C	������� ��	��, ������	��� ���	��, �����	��C	� 
���	��, ���	������ ����	���, ��������, �
�C	��	��, ���	���.

-��������-
�������������, 
��������������� � ���
���������� ������ ��|��������� � 
��C��-
�� 
��������� ����������, �
�C�������� � ��������� � ������������ ����� � ����. ������������� 
����������� �� -�����
���� �������� � 90-� ����� II �������� ��� �������� ����� ������-

��������������F ������������ !��
������� ���������-Y������������� C����� � 2�������� 
Y������������� �����������.
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*�'���N� �����: 
��������-
������������� ������, ��C��������� Y����, Y������������ ����� 
� �����������, ��������C�� �����������, ���������� ��������F ����X, ��������, �
�C������, ��-
�����.

Psichological-pedagogical professional and educate work unites in the process of preparation of bach-
elors, specialists and master’s degrees in the university of oil and gas. Ecological education on Pricarpatti 
began at the beginning of 90th years II of age as a constituent of naoucovo-virobnichoi activity of Carpathi-
ans centre of ecological-inginiring Institute of the ecological monitoring.

Keywords: psichological-pedagogical knowledge, national elite, ecological science and education, hu-
manization of education, monitoring of environment, bachelor, specialist, master’s degree.

"��������� �������	. � ������ ������������ ����� ���	�� � 1�����	 
�	�������� ����� ��J ��-
�������� 
	������C	 ����� ������C	� 
������	���� 	 �������-
������	���� ����	� – ��C	�������� ��	��, 
��� ������ ������	�� ���� ���	����-��	�������� 
�������� ��C	�������-���������� ��������, 
��������� 
	�������� �������������� ����������	 �������C�. #��	J � 
�������� ���	����� C���� 
��������F�� ��������� 	 ��������� �������� J 
	�������� �	��� 
�������	���� ��������, ������� ��-
��� �
�������� ��F����	�� ����������� �(+ R���������� 
��������-
������	����� ��������, ��	�-
���� 	 ���������.

/������F ���
 �������� ������� C��	�	��C	� 
����J ������ �� �������� ���
���������	 ���	�-
C� � ���� ���	��. �	� 
������ ��	�� ������ �������, ������	F�� 
�
������� ���� ������, ��	J�-
�������� � ���������� 
���C	 �������� 	������C	�. (����	��	��� 
	�������� �	��� �������� 
	������-
�� J ���������� ������ ���������� 	 � �����	 
�����	F��� 
������	���� �	�������	. *��
������, 
�-
�����	�� ����� ����� ������ �����
����� �������F 
	��	� �� ��������� ����������� 
��C���, �������-
�� F��� �������	�����	, � ����� ������� ��F�	��� �
�������	 �����, ������, ������ �������� 	 ����-
����� ����������	 � ���	F ����	 (���. 1-4). 

���� � ������ ������1���. -��C�� 
	�������� ����� R�����C	� ������C	�, ������� 
�������� �
��-
���� �� ���
	����F ��������, 
������J ��������� �����	 �����, ���������� ��C	�������� ��������, 
�����J��� �������� 
�����	F��� ��F��������	 ���� ���������� ����� ����C	F 
������	�� ����� 
�����. 1 ��’���� � C�� �	�����J���� ����J�� ��������� 
�����	F��-
������	���� 
	�������� ��F���-
�	� ���	�C	�. Q� ��������� �����J���� 
����� �	���������-���������	�����, ��������� 	 ����������� 
�����
������, 
	�R������ ���� J �����������C	� �� �����	��C	� ��C	�������� ���	��. /����������C	� 
�� ���
’������C	� ���� ����� ������J 	������� ��	� ���� ��������� 
���C	F, ��	 �������� � ������� 

�	�. 1. ����	��� ���������) �����	 � 09�=7�:
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�����. !��� 
�������	� �� 
������	�� ����� ����� J ���������� ������ 
�������	���� 
	�������� 
�������	�-���	������	� 	 ��
	����	� �� ��F������� �������-
������	���� �	�������	.

���������	 ������1���. "�����	��� ���	�� � &����-A����	������� 	�������	 ����� 	 ���� (&A&(%), 
� �����	-���� 	 � 1�����	 – ����������� � ��� ���
�: 
����F – 
����	 ����� “#���� ������	�” ��� ��-
���� �
�C	��������F, �����F – C� 
�������� ���C�
�	�� “#����� ������	�” �� ��	 �
�C	�������	 ��-
��� ���������� ������	� 	 ����	F – 
	�������� ���	�C	� (��������	�-�
�C	��	��	�-���	���	�) � ������	� 
�� ������� ������������� ����������. �	�
��	��� �� C�� ���
	� � ���, � &A&(%, � 
��	� � ��������-
��, 	 ������	 � ��C	��������� ����	����� ��	��������	 ����� 	 ����, �	��������� ��	�� ������: 
����F 
���
 ������	���� ���	�� �� 
�������� �� ������	 ����������� ����� ������	�, �����F – �� ������	 	�-
�������� ������	� �� ��������� ������	� 	 ����	F – �� ������	 ������	� (���. 1). 

)������ ����������� ����� �������/ ("U7) ���� �������� � &A&(% � 1988 �. � 	�	C	����� �����-
�� �������-�	�������	���� ����, 
�������� ���	��	�� E���F������ !����������� �� ���	 ������� 
��������� ������	� 	 
��	������� �� 1992 �. (���� ��
��
������ 
����F 
�������� �������� �������-
�	�������	���� ����, 
������� ������ -������� /��
���. 1 1992 �. C� ������� ���� 
���������� � 
������� 	��������� ������	� �� ��������� ������	�. 1 ������	 1988 �. ���	������� ������� .#% ������ 
������� �������-�	�������	���� ����, 
�������� #.E. )�������.

!�������: ������ �������-�	�������	���� ����, 
������� &���� &��������� "�������F�, �����-
���� �������-�	�������	���� ����, ��C���� #���� &������� )��������, $���	� ���������� *���	-
���, %����� -���	��� ������J��, #�������� ���������� E�������, )�����	F )���	F���� -���
��-
��, #�������� 4�������� E������, �����	 ���������-��C���� (����	 ��
	����� #.E. )�������) %�-
���� 4����	��� %����C���-%������� 	 #���� 0�������� /�������, ��������� $	�	� �����	��� E����-
����, S�������� )����	���� *���	�����, $����� �����	��� %��������, %����� (���F�	��� )�����, 
	������ �	���� !��������� �� ������ 	���� 	������	�, �� 
��C���� �� ������	 �� ������� �������-
����	���� ���	�. !������� ������F, � �� ���	����� 
������ ���� ������. -��� �� ��� ���� 
�������� 
�	���� ���	���� �������, �� ���� �’���������, � ���� ���C�
�	� �� ��J ���������� ��������, ��	 ���-
C�
�	�� �� �����
����	 
	���������� � �������	F �	������	. 4� ����� 1989 �. ���� �	��	�����	 ��	 ��-
���	��. )�� ��F�	���� 
������� ���� � 
�������� ����������� ������	����� 
��������� – ����F��-

�	�. 2. ����	��� ���������) �����	 � 7���)��
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�� 
	��� 
������ ����� 	 �F������ – 
	��� �������. (� ������	 F��� ����	����	 ������	� 	 �
���, 
�� 	 �� 
�������� C	 
�������: � !���� �� � !��
����? �����	-���� ������� �������� C	 �
��� 	 ����-
�� � !��� ��� ����������, �� �� ��J ����	�.

-���������� �� ������	�, �� ����’������� ���C�
�	�� ��� ��	� �
�C	��������F, 
�� �� �������-
���� ����. 0����� *.%..������ �������� 
��������� �� 
��
���C	� #.E.)�������. �	� ��
��
������, 
��� � �����	 1989 �., ���� ������� ��	�� �� ������� ���������� 
���	� (��� ������ 01-	� – ���	F-
���� ����), #.E. )������� ���	����� �	����� ���	�����	� ��
������ ������ ������ ���C�
�	�� 
“#����� ������	�” � ���	������ ������� 01-	�, ���� ����� ���������. T�� ���� �����, ��
��	� 
��-
��F 
�������� � ���������-���������� ������ �.-./��
���. & �� �	����� �
�C	��������� � 1989-
1990 ����������� ���� ������� 
����� ������ C�F ����F ����. *	���� ����, �.-./��
��� ��
��
���-
��� ������� ��F������ �������-����	����� �������� � 
�������������	F �����	. & ���	, �� ���	 �����-
��� �������� ��������� �����, &A&(% ������ 
������ ����	�� 	 ����� ���� ���	�� �	������ ���� �
�-
C	����	��� � ������	�. 

+ ��	������ �������� #.E. )������� 
���� ������ ���� “#����� ������	�”  ��� �������� �
�C	���-
�����F ���������� ����������C	� �� ������	�� (A)"). 0���� ��
������ ������ 
��� �� ����������. 
/������� 
������� ��������F 	������ �� ������	���� 
������, �������� ���� 
�����, 
�������� �	�-
�	 ����� 	 �������. -�������� 
������� �������� #.E. )������� ����� ���C	� ��� 
����� � 150 ��-
���	�. ������ ���� ��
�������� 18 ���C	F – 36 �����. ) 
��	� �	� ���	��� 
	�� �� ���
�������: ��
��-

������ ������� 	� �������	� ��
����� ������� �� ����: “"�����	��� �����C	� ���� �	�C� (�	���, ����, 
��F���), �� � ����, ��� ��	��� � 
������ �� &����-A����	�����”. '���� �������, �� �����
�	F ���C	�, 
��������� “��������” �����	�����. -��F����� � ������ ����������� ������, 
�������� ���������C	� 
�� �	���� � �	�������F �� C� ���, � F �� ������	, � ��������� 	 ���	�� �� �������� ������ ������ 
���� 
���
���� �����������	���������� ����������. 1 ���������	 �������� C	�� ���� �������	� � ���� C	��-
��� ��������� �����	����, ���F 
��	� ���������������� �� ���C	�� 	 � ������	F �����	. 

.�� 
������������� �� ����� 1992 �., � � ��	������ �������� 1992-1993 ����������� ���� ����-
��� .#% 
������������ � �� �����
��C.

)������ ���������/ �������/ �� !�������/ �������/ (�R07). !��� “#����� ������	�” ���� ����	��-
�� 
�
�������, �� ��� �������F � �����	 ��������	 
������� ��	� 18 �
�C	��������F &A&(%. Q� ���� 

���	�� ����� 	 ��	������ ���� ������� �� �	���� �����C�. 0����� 
��������� ������� ����������� 
����� ������	� � ���� ������� 	��������� ������	� �� ��������� ������	�, ��� 
��	������� ������� 	 � 
1995-1996 ����������� ���� 
	������� �� ���� ���
	�� – ������� ������	�. 

������ ������� �������/ �� ����������� ���������� � ��#"%#7.
�.-./��
��� 
���	� � !���	������ �	�������������	F��� ������	� ��������	 
���� ������	���� 

�
�C	��������F. .�� ���� ���� �� ������	F����, � ����������� �� 	������ �����C	F��� �
�C	���-
�����F. (�
������, ������� ��������� ��� 	�������-��������, � � ���������� ����� F��� ��������� 
������ ����� ������	����� C����. & �	� ������� ����� � ���	��� �� ������� ����������. .� � ���� ���� 
	 �� 	���� �
�C	���������: 	������ � ������	� (�� ����	����) �� ������� ����������. .����, �� ����	F 
��
����	F ������	 �� ���������	 �� ����� �
�C	�������	 ����������: “�� ������� ����������”. 4�� 
����? '��� �� ���� ������� �
�C	�������	 � ������	�?

-������	 ������ �������, �� C� 
���	���, ��� �� ���� 
������ � 
��C�������������, �� �����-
�	� �� ��������� ���C�
�	�� 	 ��������� �	����	��� �� �� ���� ����������. !�	� ����, 
�� ������ ��-
�	���	 ��F����	F ���	��C� ���� ����� ��������� �
�C	����	��� 	 
������� ������� ������������� ��-
�������� � C	F �����	. � 	���� �����	���� �������, ��������	 
���� ���� ������� �������� (���	 �� 
�� ���� INTERNET�), ��
������, � A0(, !����	, &���	�, /H) �� 	����, ���� �	��	 ���	����: ���	 � �� 
� -����	, � ����� 	 ������	F�	 �
�C	�������	 – 	������	� ���������� ��� ���� 
��	��� �� C����. .��-
�	� “������	�” ��� ������� ���������������, �� �	� ��� ������� �	����	�, � �	���� ��������� �� “	�-
��F�����������	�” (�	� ����	F����� environment – ���������J ����������, ����	���). 

� 1�����	 ��� ���� 
���	 ������� C���� ��
����� (���. 2). 4�	
��
���������F ��������F ��	���-
����� 
��������� ������� �	������ �������	� �� ������� ���������	� �� �	������ �������	�. W� ������ ���-
��� �������	���� ����, 
������� %�����	F ���������� -��	���F. 1 I���	������� ���������� ��	���-
�����	 ���� � ��
����� ������� ������� ������ �������	���� ����, 
������� ��������� G������� 
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�	�. 3. "������	�	 ������	 ������) 09�=7�:

�	�. 4. ��������) ������	 ������) 09�=7�:
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(����. )�� �������	���� �	����� � ������	��	F ���	�	 ��� ������ $��	������� �	������	����� 	������-
�� ������ �	���������
��������� ����, 
������� ��������� -�������� !�������F. �	� ����� ������-
�� “+������� ������	” ��� �	���� ���	�, ��
����� ����
��� ���C	F 	 ������ (������-��������� ���	�	 
E	����� 1������ � ������� 
������. �	� &A&(% �� C	J� ���	�	� ������ ���	����� ������� ������� 
��-
C	 �� ���
��� ����J�	�������	 �������� ����	���� ����, ��C��� %����	F E�����F���� $�����F. 0���� � 
�.&. -��������� 	 *.%..�������� ���� ��
����� 
	������� � ������� ����	��� � �����������������	F 
�����	. 

+	 ����� %.E.$������� ���, �� ����������� ����������� 
��C��� � ������	����� ��
�����, ���� 

������� �� ������� &"+%. (� ���� �� ��	 ��������	 – ��������� ����, ��C���� ������� &"+% �����	-
�� �	���� ��	F ������	���F 
���	�� �� ������	. .��� ������� ����	� “#����� ������	�” �������� ��-
������ �������� 
����	�� – �	��� ��������� 	 ��������. Q� ���� ).).-���
����, #.0./�������, 
$.�.%��������, 3.#.)�������. #.E. )������� ����� � ���� 
��F��� ���������� �� ������	 
�.-.!���������, ���� 
	���������	 �	�
��	��	 ����
���� ���C	F 	 … ������	��C	� ��	� �
�C	��������F 
&A&(% 
�������. 

-������F �������� � ������	���� ���	�� ��������� �� �������	����� ���������	 !��������� ���-
������� ��	��������� 	�. ..%. H�������, �� ���	 
��C���� �������� �������	���� ����, ��C��� E�-
���� E�����F���� -����, ������ �������-�	�������	���� ����, 
������� %����	F #����	F���� *	-
�������F �� 	�. 1 1993�. %.#.*	�������F, E.E.-���� 	 0./.A����F ��
������ 
����F � ���	F �����-
�	 
	������� «#����� ��������� ������	�» ���������� ����. Q� ���� 	������ ���������� � �������� 
������	���� ���	��.

«#����� ������	�» �� ������	F��, ��� 
��� �� �� ����’������ ���C�
�	��, 
����� �
����������� 
	 � ����	���� �����: ��	� &A&(% 	 $��	������� �	������	����� 	��������, ���� �’������� � 0	��������-
�� – ������� ���
�������� (E.#.!�������), (�C	��������� ��	��������	 “$��	����� 
��	����	��” – 
(3.E.%����C���F, E./.E��������F), !��������� ��	�C	F���� (%.E.A������), 4���C����� 
��	����	�-
���� ().&.-��������, *./.-����), +�
��	������ 	������	������� (E.#.-�������), /�������� ��������-
�� �� ��������� ��	���������� ().%. E������, $.4.-��C��) �� ������-������ 	����. .���	��	 ���� 
��-
������ ����� 	��� ����������� � ������	��� ���	��. ���� 
��������� “�����	” ���������	 
�������� 
������	� �� ���������� ������F ��������� ���
��������. .�� �’������� �� ����	� ����������	 ��� �	���-
�	� ����	��: ������	� ����������, ������	� ���������	���� �����	, ������	� �	���C��� 	 �.�. +�����	��, �� 
C� – 	������	� ����������, �
��� ��� �� 	���� �����	 �� ���� ����	��� �� ������ F��� ����	�	��C	� 	 ����-
�����. )�� �	����� ������� ��
��������� 
���� ������ ������������ ����	�� “������	�”.

!������ (&"+%) ����� ������� ��������	������������� ������������ 
	��� ��������C	� 	�������� 
� 1993 �. 	 ��	�� ������	�. Q�F ���� �������F ���� ��	� ����F 
������ � �������� &A&(%�. +��	��� 
*.%. .������� �������� ���� S.&. !�����	�����F.

(� ������ ������� �	����� � ���������� ������	 
�������. Q� ��� 
��	��, ���� ������� �	�����-
����� ���	�� �	��� ����������, ��������	 �� ���������� ���
����, 	����C	� ��
��	�-��������C	� ����-
�� �������� 	 ������� 15 000 %. ��� 
���������� 	 ��
������� �� �	��F���, �
������ C	�� ���� ���� �	-
�����. Q����, ��	�, �������, 	��	 
�������, �����, ��������, ����
���� �� 	���F ���
����� �	�
��-
���� � ��������� ���� 
� �������. $�� ������ ��������� �� -����	, !���, .��������, ���
������� 
��� ����� 	 
���
�������� �� ����� ���������� ������. Q� ��� ��� �����F ���������F �	����. 

& ��� ���������� ������ ���F, � ���� ����	 	 ��������	 &A&(%. #�� �� ����� ���� 
���� �	��� ��-
��F ������. ������ 1993 �. �� 	�������� 
������� ���	�	� �	�	�������� 
�������� ������C	 �� IV �	-
���� ��������C	�. )�� C� ���� �� 
����� 
����	��� �	�
��	�����	 ����� ������ 
������ �	��. !��	-
�	� 
������ ���� ���	���� 	 
������� ��� 	��������. ) 
������� ���� � ����, �� ���	���C��� 	���-
�� &����-A����	������� �(+ ���� ������� “
	��’���” ��� 	�������, ��������� � �	��	 J����F ���-
�����F ��	��������, � ����� 
�J����� ��������F, ����	���F 	 �������F 	��������. .��� � ��� �	�����-
���� �� �	���� ������C	�, � �� F ���	�������� C� ����	��� ��� ������ ��������� 
������. !��	�	� ���	-
F����� �� �	���� ��	� 
� �������� 	 �����	-���� 
�����������, �� �� �	�
��	��J�� IV �	�� ������-
��C	�. 0����� 
������ �� ���� ������, ��� 
	������� ���	����	� ���
��� ������������ �����	��C	F 
1������ – “1�����
���”, “1�����
�����”, “1��������������”, “1����������”, 4������	��� � ������	� 
1������ �� 	��	, ��� �	������� ������	F�	��� J������ � 1�����	 ������������� ����. ) C� ���� �����, 
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�� ���	�� �	�C��� ����� 	���	 ��������� �� ��’J������. )�� �
��������	��� 
�������� 	 �� �	������� 
�	� ���
�������� 
������	F �	� ����� ���	�	� �� �������	.

*	���� ����, ������ ���	� �������� � �	�	�������	 	 ����	 �	��� �������� ������� ��� ������ ���� 
	 � 1994�. �	� ���� &����-A����	������ ��������� ����	���� ��	���������� ����� 	 ���� (&A4.1(%). 
!������ &"+% ��� �����F�� 
��F��� ��	 
����	��� 	 ���	�� ���� �������� 
�������� �	������ 
	���-
����� 	������	� – ������	� � 
��������� ������	� ��� ������������ �����	. 

)������ �������/. 1 ������	 1995�. ������� 	��������� ������	� �� ��������� ������	� ����� � &����-
����� ������	����� ���	������� ��� ������ 
������ ����	��, ����� �	������ �� �	���� �� -�����
��-
�	 	 � 1�����	, � F �� ��������. + 1993 �. 
������ 
��F�� �������	� �� �
�C	����	��� “������� ��������-
����� ���������� �� ��C	������� ������������ 
�������� ������	�” (��������� #/), 
��	� ���� ����� 
���������� “
�������� ������	�” – (-"), � ����� “������	�, ������� ������������� ���������� �� ���-
��������� 
������������������” (���������� �������� 
�
�����J – -"). ������ ���� � �	C��������	 
�
�C	�������	 #/ � 1993�. �	�	���� �������� �	�	���� ����, ��C��� &.E. /���������F. �	� 	�	C	��� �	�-
������ 
	�������� 	������	�-������	�, ������ ����� �	� 
	�
��J���� – ��F����	� ��������	� �� ������� 
�
�C	��	��	�, �	���� ���	� “�������” � �	�	�������� ������	� �� 
�������� ������	�, �� ���	 �	�	����� ��� 
G�	F &������� !�������. *��� 
	������� �� �	���� �	���� 	 ���� �
�C	����	��� �	������. 

������� ���� � C���� �	���� ������ (������-���������� ���	�	� � ������	���� ���	�� E	����� 
1������ %.#. *	�������F, � ��F ��� 
������� !��������� ��	��������� 	�. ..%.H�������, �� ��	��� �� 
C���� 
���� 
�������� �.-.!���������. #.E. )������� 	 %.&.0����� � 1997-1998 ��. ��
����� 
����F 
� 1�����	 
	������� “"�����	��� ������	�”. ) ����� ����������� ������� ������	� &A(.1(% �
���	-
������ 18 
	�������	� (���. 3) 	 22 ��������	� (���. 4). 

#�� �� 
����� ������ “%�������”, 
�� ���� �
�C	����	��� 	 ������	��� ���	�� ������	.
“#��� �
����������� – ������

9 �����-�����������$	 ������	�� ����� � ��!	 ��������+��� ����� �� �
����������� “������� 
������������� ���������� � ����������� ����������� 
�������� ���	����”.

E�F����	 	�������-������� ������� 
��C���� � �������� ��������� �
����	���� �� ��F����� 	 
�	����� 	��
��C	�� E	�
������, � 0���� �������� ��
����	� �� ��������� ���	�	����C	�� �	����� �	�-
�� — �	� ���� �� �����C	, �����
������ �������� 	������	� � ������	� �� ������������ 
	�
��J������, 
� ��������C	, �	���	F, �	�	��	F, ���������	��	F, 
���������	��	F �� �	���������
�������	F �������, � 
�������-����	���� 	���������, ��C	������� �����������, 
�������� �	����.

-	�������� 	������	�-������	� �����	������ �� ���	 ������� ����������� ����� ������	� 	 �����-
�	� �� &�������� ������	����� ���	������� )�����	� ���� ��������	���� �	��������� 1������ 
	� ���	�-
��C���� ������	�� E	��������� )�����	� ����, ��������	F �� 	����	�����, ������� ����, 
�������� 
#���� )�������. /���� ��F����	� ��������	� — �	���	 ����	-������� 	 ������������ ������ ���� %�-
���	F 0����� �� ������	� G�	F .���C� �	 $�����, 
������� -	��� U����� � )����	�, ����-�����
������ 
)( 1������ $���	� 0��J��� � !�J��, ������	� E����� -��	 � *���
���� �� 	��	. -���������� �����-
����� �������	�-������	� � E	���������� C����	 ������	���� ����	����� (*���, '��	�) �� 	���� ��-
���	���� �������.

&���	+��� �������� 
��������� �������� !� !�����Q ���$�Q �������, � ����� $���	!������/ 
�� 0�������� ������	 %���/�� �
������!�����/ �����/ ���� �� !�����	 ����������� � ������������� 
���������� ! �����������  �
������������.”

“7�������”, 15 ����� 1997�.
1 ������	 1995�. #.E. )������� ��
��
������ ��������	 S.&.!�����	�������:          
1) 
���������� 4�������F 	������� ������	����� ���	������� )�����	� ���� ��������	���� �	���-

������ 1������ � (������-����	���F 	������� ������	���� ���
��� �� 
�������� ������	� ((4& "*-0) 
	 
	�
���������� F��� ��	����������	 �� ����������F 
	�����	�; 2) ����	���� ������� 	��������� ���-
���	� �� ��������� ������	� �� ��	 �������: ���� 	� ��� 
���������� �� ���� ��
����� ������� 	������-
��� ������	� (
	��	�� 0.E.0���F ��
��
������ �������� �� ������� ������	�), � ����� – �������������-
�	��� ������� 
��J����� �� ������� ������	� �� ����	��� �������� 	 ������� �������, � 
	��	�� �	�-
������ ������� ��������� ������	� ��� ����������� ����� ������	�; 3) �������� �� ���	 ������ ������	� 
	 ������	� ����F ���������, ���F ������� 	��������-������	����.
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1�	 ��� 
��
���C	� ���F��� 
	������� � �������. �	� ��
��
������ (4& "*-0 ��������� ���, � 
������� ������	� 	 ����F   ��������� – � ������ ����������� ����. (� 
����� ��F�������� ������ ���-
��� ��
��
������ ��������� ����	���� ����, ��C���� 0����� E���F������ 0�����, ���F � ��F ��� ��-
�	����� ������� ������	� 	 ���������� ���������� �������C	 � ����������������	�.

) ��� J ������� ������	� ��
��?  
-����� 
��C���� 1 ������� 1996 �. �� ��
����� ������� ��� 
	�������� ��������	�, �
�C	��	�-

�	� 	 ���	���	� �	 �
�C	�������	 “"�����	� �� ������� ������������� ����������” �� ���	 ������� 	�-
�������� ������	� �� ��������� ������	�, ��� 	������� �� ��
����� � 1 ��
�� 1993 ����. 4� ���� ���� ��-
������������	��� F � �	���F ��� ���� �	��	 �����: ������� ����������� �����  ������	�; ��������� ��-
����	�; ��������� ������	�, �	�������	� F 
��������	�. � &�������	 ����� 	 ���� ����C	������� �	� 
����-
�� F��� ����������, ����� � ������� 1963 �., ���� �� 
������� �� &����-A����	����� � $��	������� 
�-
�	����	����� 	��������, �� ���� �����	������ �� 1945 �. �� ������� ��������� ������	�, �	�������	�, 	�-
�������� F ���	�������� ������	�. 

/�����	��� ���������, �
�C	��	��� F ���	���� � ������	� F ������� ������������� ��������-
��: "������ ��������� ������� ������	��� �����C	 �� ���������
�����������, �����������	��-
��������, �������������, ���	��������, �����
�������, �	�	�����, ������- F 
���������	�����, 
�	��- F �	���������
���������� ��� 	����� ����������� 
	�
��J����	, 
����������� ����	, � �	�-
�	, ��F��	, ������	, ���	��	, ������	 ������ ����	�� ��	� 
�������� ���
�����	� (������	����� ��-
��������, �	��������-���������� ������	�, ����	������ 
��	� �� �� �
���� �� ���������J ������-
���� 	 ������’� ���������, ����J�� 	 F��� 
������� ���
���������� ��������	����� 
��C�����, 
R��������� 
������ 	 ��������� ������	�, 
	�������, R�������� 	 
���������� ���, ������������ 

��	��� F ��	�������� ������	�, �	��- F �������������� 
������ 	 ���������� ��	��) F �����
����-
���� ������������ �� ���; ���������� 
�������F ��’���� �	� 
��������� �������� ������-
���� F ������	����� �������; ����������� �������� ��
�����	 ������ 	 ����� �������������� 
������� � ���������� 
��	��� 	 ����� ����������; �C	��� �
��� ����������
��������� ��’J��	� 
�� ���������J ���������� (#�(/); ������ 
����� ������ ����������� R�����, ����, 
��	��� F 	�-
��� ���
�����	� 
��������� ���������� �� 
��
����� ������ �� ������������; ��������� ���-
�	�� 
���� 
	�
��J���� �� ����������� ����	��� 	 ������������ 
�������� ������	�; �����	����-
�� ������� ������	����� ���	������� F ������	���� ���
��� �� 
	�
��J������ 	 �������	��; ��	F-
���� ������	���F �����F ��������; 
�������� ������	��� ������	��C	 
���������� �� 
����-
������� �����	�; ������ ������	��� �	�	C	J; ������ ������ � ������	���� ��R����������� F ���-

������� 
�����	� ���	���C��� ��’J��	� � �	���� ������� ��������� ���
�������� F ���
������� ��-
��� ����	��, ��������	� F �����	��	�; ��	F���� ������	���F �������� �����
����, �C	��� ���-
���	���F ����� �	�������	 
	�
��J����, � ����� �������� ������	���� �����C	� � ��������� 
������ 
	 �������	�����-���	�	���������� 
	�����	���. 

*��������, �
�C	��	��� F ���	����-������� � ������� ������������� ���������� ������ ��	F��-
�� 
����� �
����	������� 
�������� � �	���� ������� ��������� ���
��������, � ����������� ������� 
F �
����	���� ������� E	�	�������� ������� ������������� 
��������� ���������� 1������, � ���-
������ ���	�	����C	�� �	���� �	��	�, � �������� 	 ���������� ��������:

– 	�������-�������, 
���	����� �
�C	��	��� ��� �����
���� ��������� 	������� � ������	� �����-
������ 
	�
��J�����, ��’J������, ���C����;

– 	��
������ � ������� 
������ F 	��	 
����� � ��������� �
����	���� E	�
������ � ��������, 
��F���� 	 �	����;

– ���	������ �	��	�	� (������	�) ������	� � ��������, ��F����� 	 �	����� ��������� ���	�	����C	��;
– 	������� F ��������� �
	����	����� � �������-����	���C���� 	 ���������� ���������	�� �� ��-

������� �������-����	���� 
�������� 	���������;
– ��������� ������	�, ������� ������������� 
��������� ���������� 	 ��C	��������� 
������-

������������ � �����������	��	� ������, ����	���� ��������, �	C���, �	����	��, ��������, ����	��-
���, ����� ���������� ��������;

– ���������, ������������ � ������	� � �	���� ��������� 	 �	����, �� 
������ 	 ��
��� ���	 ���-
�	��, ��������	�, �����	���.
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!������ ������	� ����
��������� ����������	�	�������� ���	�C���-���������, �	���������, 
��	����������, ����������, �	�������, ���������. ������ – 25 �����	�. &� ��� 2 
�������� – ������� 
����, 10 ��C���	� – ��������� ����, ���������, ��
	�����, ������	 �
	����	�����, 	�������.

-�� ������	 J ��
	������� F ������������ �	 �
�C	�������	 “"�����	��� ���
���”, ����C	���J ���-
������� �
�C	��	������ ����� ����. +� ��� ������	 ���� ��� �������� ��	 ���������	 	 �	��� ��������-
����� �������C	F. 

!������ ��J ���	 ���������-������	 ���������	�: ���
’������ 	������C	F��� ��������	F � ���-
���	�; �	����-�	�	���� ����	����� ����������; ���	����: ������	����� ����������, ������������� 
�� ����	������; ���������	����� ���������� ���������; ������	����� ���	������� �� ������	����� 
����������; ���
’����	 �����.

3	������. !������ ������	� �������� ���������-�������-���������F ���
����, ����, ��	� ��-
�����, ������� ����� (������-����	���F 	������� ������	���� ���
��� �� 
�������� ������	�. Q� ��-
������� �����	����� 
�J������ �������� 	 ���������� ������	���� ����	����� � 
	�������� 	�����-
�	�, �
�C	��	��	�, ���	���	�, ��������	� 	 ������	� ���� � ������	�, ������� ������������� ����������, 
�������������� 
������������������ �� ������	���� ���
���.

14! 502.315                                                                                                  ��������	# �.&.
#����������� ��������� 
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(�F������	���� ���’J����� ���������� ������	���� ��	������	 J: ����	���	 �������, ��������-
���	��	 ����� ��	� ��
	�, ������� 
�����	F��-����	���� ���	��, ������	 �
�C	����	 �� ���	 �������-
�	 �������, ����� 
	�������� ����	�	��C	� �� 
���
	�������� �
�C	��	��	� (������	��� ���	��); �����-
�� (������������ �� ��������� 
�������������� �	����	���); C�����; ���������	 ������	��	 �����	��-
C	�; ���-���	�.

*�'���� �����: ������	��� ��	���	���, ����	���	 �������, �����������	��	 �����, ������� 

�����	F��-����	���� ���	��, ������	 �
�C	����	 �� ���	 ��������	 �������, ����� 
	�������� ����	-
�	��C	� �� 
���
	�������� �
�C	��	��	�.

/��X�� ����X�� ���|������ ������������ Y������������� �������� �������: ��������X� 
���������, �����������������X� ����X ���� ��
��, ��������� 
��������������-������������ 
�����������, ������� �
�C�����X� � �X���� �����X� ���������, ����X 
��X����� ���������C�� 
� 
���
��������� �
�C�������� (Y������������ �����������); ����������� (���������������� � 
��
����������� 
�������������� ������������); C������; ����������X� Y������������ ��������C��; 
����-�����.

*�'���N� �����: Y������������ ��������, ��������X� ���������, �����������������X� ����X, 
��������� 
��������������-������������ �����������, ������� �
�C�����X� � �X���� �����X� 
���������, ����X 
��X����� ���������C�� � 
���
��������� �
�C��������

The most important subjects of forming of ecological consciousness are: preschool establishments, gen-
eral schools of all types, establishments of profesiyno-tehnichnoi education, middle special and higher educa-
tional establishments, courses of the in-plant training and retraining of specialists (ecological education); state 
(zaconotvorcha and executive nature protection activity); church; public ecological organizations; mass-media.

Keywords: ecological consciousness, preschool establishments, general schools, establishments of pro-
fesiyno-tehnichnoi education, middle special and higher educational establishments, courses of the in-plant 
training and retraining of specialists.


