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умений главным образом направлен на развитие эко-
логического мышления, которое дает миропонимание, 
а экологическое воспитание направлено на формиро-
вание экологической культуры личности и определяет 
мироощущение и мировосприятие. Совокупным про-
дуктом экологического образования является сфор-
мированное экологическое сознание, проявляющееся 
в мировоззрении, ответственном отношении к при-
роде. 

Деятельностно-творческий компонент пока-
зывает включенность личности в сферу взаимодейст-
вия общества и природы и отражает направленность 
этой деятельности с точки зрения ее соответствия 
комплексу общественных требований, предъявляемых 
к этому поведению и к этой деятельности. 

Экологическая деятельность выступает как ос-
нова и условие формирования экологической ответст-
венности, как компонент ее структуры Анализ обще-
научных подходов позволил нам расширить данное 
понятие. Под экологической деятельностью мы пони-
маем осознанную, добровольную деятельность, спо-
собствующую достижению общественно значимой 
цели: гармонизации и оптимизации взаимоотноше-
ний, взаимосвязи, взаимодействия общества и при-
роды, в процессе чего развиваются эколого-познава-
тельные интересы школьников, углубляются и рас-
ширяются их экологические знания, кругозор, приоб-
ретается практический опыт 

Соединяя в себе природо-культурообразующие 
функции, технология становится связанной со всей 
системой «Природа - практика - человек - наука». 
Причем не только в отношении производства, органи-
зации производства и организации трудового про-
цесса, но и всеобщих основ человеческой деятельно-
сти, способов ее осуществления в технических сред-
ствах и во всех социокультурных преобразованиях. 
Таким образом, технология в широком смысле пони-
мается как преобразующая деятельность вообще, а не 

только как деятельность, связанная с материальным 
производством (П. Р. Атутов). 

Формирование эколого-мировоззренческих ка-
честв личности мы рассматриваем как одну из инте-
гративных качественных характеристик будущего 
труженика села, включающую динамическое един-
ство экологических знаний, нравственного отношения 
к экологическому окружению и практической приро-
доохранной деятельности 

В практическом плане экологическая деятель-
ность - это производственная деятельность человека с 
преобразовательными природоохранными целями, т.е. 
природопользование. В идеале культурное природо-
пользование должно следовать принципам нового 
экологического мышления, самым современным на-
учным разработкам, строгим природоохранным юри-
дическим нормам и, основываясь на них, грамотно 
влиять на производственную деятельность, предвидя 
ее возможные негативные следствия. 

Интегральный характер знаний современной эко-
логии, ее направленность на удовлетворение жизнен-
ных потребностей обуславливают на необходимость 
включения подрастающего поколения в разрешение 
экологических проблемных ситуаций вне зависимо-
сти от их профессионального выбора. Содержание 
экологической составляющей каждого из изучаемых 
модулей призвано способствовать воспитанию у 
школьников бережного, заботливого отношения к 
природе и природным ресурсам, к своему здоровью и 
здоровью окружающих, формированию связанной с 
этим активной жизненной позиции. 

Выявленные педагогические возможности есте-
ственнонаучных дисциплин были использованы при 
разработке организационно-процессуальной модели и 
нашли отражение в цели, содержании, принципах, 
педагогических условиях, критериях и уровнях сфор-
мированности экологической культуры школьников. 
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Изучая структуру региональной системы приро-

допользования, следует анализировать виды исполь-
зования ресурсов, производство, социальную и техно-
логическую сферу. В структуре системы природо-
пользования все элементы находятся в тесной взаимо-
связи между собой и окружающей средой. 

Производство – один из элементов структуры 
природопользования. При эксплуатации природных 
ресурсов, потреблении энергии и порождении загряз-
нения и отходов, производственный сектор находится 
среди важнейших причин ухудшения качества окру-
жающей среды. 

Одна из важнейших целей производственной по-
литики – это создать основу и условия для сильного 
новаторского и конкурентно способного индустри-
ального сектора, таким образом, гарантируя его ста-
бильность. 

Сейчас ясно, что экологически чистая промыш-
ленность является не роскошью, а необходимостью. 
Многие сектора производства берут на себя ответст-
венность по сохранению окружающей среды и при-
родных ресурсов. Таким образом, производство ста-
новится не только частью проблемы охраны природ-
ных ресурсов, но также частью ее решения. 

Вторым элементом структуры тесно связанного с 
производством, является технология производства. На 
современном этапе развития, перед обществом повсе-
местно стала задача экологизации сельскохозяйствен-
ной техники, оптимального согласования ее с при-
родными процессами. 
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Проблема экологизации техники может показать-
ся неразрешимой, т.к. за долгие годы индустриально-
го развития, набрана слишком односторонняя инер-
ция развития техники в экологически беззаботном 
режиме, и переход на качественно новый режим ка-
жется просто невыполнимым. К тому же принимае-
мые до сих пор меры экологизации техники ради-
кально не решают проблемы, а лишь оттягивают ее 
дополнительное решение. Борьба с загрязнениями 
природной среды производством ведется пока пре-
имущественно путем строительства очистных соору-
жений, а не путем смены существующей технологии 
производства. Однако одних этих мер для решения 
проблемы явно недостаточно. 

Во-первых, очистные сооружения, как правило, 
очень дороги, громоздки (занимают большие площа-
ди) и не поспевают в своих возможностях за ростом 
предприятий и сменой технологии. 

Во-вторых, деятельность очистных сооружений 
ненадежна. Она не всегда достаточно эффективна, 
особенно если учесть нарастающую строгость норм 
максимально допустимого уровня (МДУ) и, кроме 
того, не исключена возможность аварий очистных 
систем со всеми вытекающими отсюда последствиями 
для окружающей среды и людей. 

Необходимость оснащения современного произ-
водства очистными сооружениями следует рассмат-
ривать только как этап, хотя и очень важный, на пути 
совершенствования природопользования. Одновре-
менно с проведением этого этапа нужно переходить к 
следующему, более важному и радикальному этапу – 
перестройке самого типа технологии производства. 
Необходимо переходить к безотходному производст-
ву с возможно более полной утилизацией всего ком-
плекса веществ, поступающих в производственно-
бытовую систему сельскохозяйственного производст-
ва. 

Экологизированная техника (экотехника) вполне 
возможна. Создание ее – актуальнейшая задача чело-
вечества, и процесс этот составит основное содержа-
ние новой научно-технической революции. Пере-
стройка технологии производства на экологической 
основе – таков следующий этап совершенствования 
природопользования после использования традици-
онных технологий. 

Следующим элементом, который входит в систе-
му природопользования является социальная сфера. 

Ее можно охарактеризовать следующими показа-
телями: 

− население – численность, распределение, ес-
тественный прирост, миграция, структура занятости; 

− повышение уровня жизни, в том числе со-
хранность качества окружающей среды; 

− охрана здоровья – общественное благосос-
тояние, продолжительность жизни, акклиматизация, 
адаптация, питание; 

− условия жизни, работы, отдыха; 
− пространственные формы расселения – рай-

он, город. 
Основные социально-экономические показатели 

отражены в таблице 1. Рассмотрев таблицу, мы ви-
дим, что социально-экономический уровень по Став-
ропольскому краю за последние годы значительно 
изменился. В 2002г. уменьшилось число заболеваний 
на 4,5% по сравнению с 1998г.Но происходит увели-
чение инфекционных и паразитарных болезней, а 
также острыми кишечными инфекциями, в том числе 
дизентерией. Это связано, прежде всего, с качеством 
водопроводной воды. 

Охрана здоровья, увеличение продолжительно-
сти человеческой жизни, оценка возможности адапта-
ции человека к изменяющимся окружающим услови-
ям, обеспечения соответствующих условий быта, ра-
боты, передвижений, отдыха – основные задачи про-
блемы гармоничного развития социальной сферы. 

В последние годы стало больше уделяться вни-
мания охране здоровья людей. Происходит незначи-
тельное увеличение числа санаториев, так за период с 
1998 по 2002гг. оно составило почти 20%. Заметно 
возрос за исследуемый период прожиточный мини-
мум - на 393,2%, это, прежде всего, связано с увели-
чением роста цен. 

Природная среда и социальная сфера находятся в 
тесной взаимосвязи. Негативные социальные послед-
ствия, связанные с загрязнением биосферы проявля-
ются: в ухудшении здоровья населения, ухудшении 
условий труда и отдыха трудящихся, увеличении 
уровня шума, загазованности, задымленности в про-
изводственных помещениях и местах проживания 
населения, ухудшении общего самочувствия людей, 
исчезновении или уменьшении количества диких жи-
вотных и растений. 

 
Таблица 1. Основные социально-экономические характеристики Ставропольского края 

 1998 1999 2000 2001 2002 2002 в % 
к 1999 

Число заболеваний с первым установлен-
ным диагнозом на 100000 населения, всего 38705,0 37875,6 38899,0 37761,5 36970,3 95,5 

Число санаториев круглосуточного пре-
бывания и пансионатов с лечением (для 

взрослых и детей) 
96 98 98 102 115 119,8 

Величина прожиточного минимума (в 
среднем на душу населения в месяц), руб. 407,7 801,2 865,6 1314,0 1603,0 393,2 

 
Последним элементом системы являются при-

годно-климатические условия. 
Климат – самый изменчивый компонент в приро-

де. Однако изменчивость климата и его возможные 

колебания до сих пор точно непредсказуемы. А так 
как климатическими условиями определяются многие 
природные процессы, планирование развития сель-
ского хозяйства, гидроэнергетики и другие задачи, 
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имеющие народнохозяйственное значение, то вопро-
сам климатообразования и тенденциям колебания и 
изменения климата, как в глобальном, так и местном 
масштабе уделяется очень большое внимание метео-
рологами и климатологами всего мира. 

Природно-климатические условия играют боль-
шую роль в сельском хозяйстве. Так, сильные дожди 
и ветры, заморозки и засуха наносят урон, как сель-
скому хозяйству, так и в целом природным ресурсам. 

Влияние человека на природно-климатические 
условия может происходить в результате его хозяйст-
венной деятельности: вырубки лесов, распашки об-
ширных пространств, мелиоративных мероприятий и 
т.д. Большую роль в сохранение земель играют леса. 
Объем лесовосстановления на землях государствен-
ного лесного фонда снизился в 2002г. по сравнению с 
1998г. на 83,1%. На неудобных землях сельскохозяй-
ственных формирований и других землепользовате-
лей создано: 83га – противоэрозийных лесных насаж-
дений, 99га пастбищезащитных лесных насаждений, 
20га полезащитных лесных полос. Резко сократились 
объемы работ, выполняемых лесхозами, по защитно-
му лесоразведению из-за неплатежеспособности сель-
хозпредприятий. Полезащитные лесные полосы и 
другие лесонасаждения находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и подвергаются фактическому 
уничтожению из-за отсутствия охраны. 

Прекращение работ по защитному лесоразведе-
нию может привести к гибели молодых насаждений, а 
свертывание работ по созданию защитных насажде-
ний – к тому, что эрозионные и дефляционные про-
цессы на почвах получат дальнейшее необратимое 
развитие. 

Изменяя поверхность земли, человек, прежде 
всего, воздействует на ее отражательную способ-
ность, которая может привести к изменению радиаци-
онного баланса. Изменение влагооборота происходит 
в результате интенсивного орошения, уменьшающего 
сток воды в океан и увеличивающего испарения. 

Проведя анализ, мы видим сильную связь эле-
ментов в структуре системы природопользования. 
Итак, уровень технической оснащенности создает 
возможность рационального природопользования, 
увеличивая совокупную мощь людей в их воздейст-
вии на природную среду. Но эта возможность стано-
вится действительностью, только накладываясь на 
благоприятные социальные условия, которые также 
должны быть достаточно рациональными. В этом 
случае нарастание опосредованности взаимодействия 
общества и природы по мере роста технической ос-
нащенности, совершенствования производства, и со-
циальных условий не ведет фатально к ухудшению 
среды. Главное, чтобы было обеспеченно единство 
интересов людей на базе общности основных целей 
социального развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методологический подход к оценке экономической 
эффективности природоохранной деятельности 

Ажмуратова М.А.  
Ставропольский аграрный университет, Ставрополь 

 
Более чем двадцатилетний опыт экологической 

политики стран запада выбрал свою систему отчетно-
сти в виде национальных докладов, где результаты 
деятельности оценивались по отдельным направлени-
ям с помощью небольшой группы показателей, отра-
жающей изменения качества отдельных природных 
сред (состояние атмосферы, водных объектов, земли и 
т.д.). Давая общее представление об эффективности 
мер, о реальных возможностях достижения тех или 
иных целей, они были структурно не связаны ни друг 
с другом, ни с общим состоянием экономики. В Рос-
сии, начиная с 1989г., также было опубликовано не-
сколько таких отчетов – Государственных докладов о 
состоянии окружающей среды. Они используют в 
своей основе концепцию, сходную с западными стра-
нами, но имеют гораздо более сложную многоаспект-
ную структуру. Обилие текстового и иллюстрацион-
ного материала позволяет более или менее достоверно 
оценивать отдельные направления экологической по-
литики в стране. С каждым годом усложняется струк-
тура приводимых в отчетах показателей. 

Переход к адаптивной системе ведения сельского 
хозяйства является решающим условием достижения 
наибольшей экономической отдачи на единицы вло-
женных невосполнимых ресурсов, капитала и труда. 
При этом низкозатратность выступает в качестве од-
ного из важнейших показателей уровня интенсифика-
ции и наукоемкости сельскохозяйственного произ-
водства, поскольку обеспечивает как путем совер-
шенствования техногенных биологических средств 
производства, так и за счет более эффективного во-
влечения в продукционный и средообразующий про-
цесс «даровых сил природы». 

Еще во второй половине XVIII начале XIX веков 
подчеркивалось, что главной целью сельского хозяй-
ства является не только достижение высокой урожай-
ности, но и получение возможно большей прибыли. 
Иными словами, способность обеспечивать экономи-
ческую эффективность считалась для сельского хо-
зяйства столь же важной, как искусство хорошо воз-
делывать пашню. При этом высокие экономические 
показатели могут быть достигнуты лишь в том слу-
чае, если сельскохозяйственное производство базиру-
ется на широком использовании достижений как аг-
рономических, так и естественных наук. 

В связи со снижением темпов производства, в со-
временных условиях, сокращаются ресурсы накопле-
ния на предприятиях, затрудняются воспроизводст-
венные связи в системе взаимосвязанных отраслей 
растениеводства и животноводства, обеспечивающих 
производство, хранение и реализацию продукции. Из-
за ограниченности общего инвестиционного потен-
циала, появилась необходимость разработки новой 
концепции хозяйствования, поиска приоритетов в 
развитии экономики. 

Существенное преобразование системы эконо-
мических отношений, форм собственности и хозяйст-
вования, осуществление земельной реформы является 


