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а также паразиты (4 вида). Восемь видов принад-
лежат к группе двулетников. Однолетние травы 
насчитывают 9 видов. 

Таким образом, анализ жизненных форм 
флоры меловых обнажений Среднего Дона пока-
зывает, что для мелов характерны такие типы 
жизненных форм, как полукустарники, полукус-
тарнички (наиболее полно представлены среди 
облигатных кальцефитов) и стержнекорневые 
многолетники (подавляющее большинство их – 

факультативные кальцефиты) при незначитель-
ном участии корневищных многолетников. Этим 
флора мелов сильно отличается от зональной 
степной и лесостепной и приближается к пус-
тынной и горной аридных областей Средиземья. 
Высокий процент корневищных растений харак-
терен для кальцефитно-петрофитного варианта 
луговых степей и отражает более мезофитные 
условия их существования. 

 
 
 

Педагогические науки 

Традиционная культура-основа  
экологического образования и воспитания 

Дохова В. В., Дохов М. П. 
Кабардино-Балкарский государственный  
университет им. Х. М. Бербекова, Нальчик 
 
Концепция экологического воспитания и об-

разования должна опираться на научный анализ 
влияния активности человека на характеристики 
биосферы как целостной системы. Потребность 
углубленного познания взаимосвязи окружаю-
щего мира и общества в целом стало вызовом 
человечеству, именно на рубеже второго и 
третьего тысячелетий. Эколого–нравственная 
проблема выступает в настоящее время как про-
блема предотвращения стихийного воздействия 
людей на природу. Необходимо развивать созна-
тельное, целенаправленное взаимодействие с ок-
ружающим миром, которое возможно только при 
наличии в обществе достаточного уровня эколо-
го-нравственной культуры. Экология не может 
больше работать в старых парадигмах, опреде-
ляемых дисциплинарной структурой, сложив-
шейся в XIX в. Сложился новый мир, который 
потребовал от экологии новую неклассическую 
парадигму, соответствующую современности. На 
это оказали большое влияние коренные измене-
ния в менталитете народов, связанные с появле-
нием ценностей либерализма в поведении людей, 
с процессом секуляризации, освоением природы 
и подчинением ее человеку. Кроме того, госу-
дарства –нации, ограниченные геополитически-
ми территориями сейчас уже не работают в эко-
логии.  

Появление на международной арене комму-
никаций, имеющих глобальные формы и рост 
миграции населения планеты поднимают про-
блему поиска новых подходов к становлению 
экологического воспитания и образования. Воз-
никла необходимость выработки консенсуса и 
новой парадигмы, поскольку экологическая 
культура не может быть фактором, определяю-

щим различия между народами. Процессы гло-
бализации, происходящие повсеместно вносят 
свой вклад в трансформацию локальных сооб-
ществ, и в то же время оказывают давление на 
региональную культуру, вызывая развитие 
транслокальных структур. 

Создание новых исторических систем –это 
стохастический процесс /И. Валлерстайн/. Глу-
бокие и необратимые урбанистические явления 
разрушили традиционные институты народов. 
Были растеряны многие вековые традиции рос-
сийской культуры. В связи с чем, эффективным в 
процессах модернизации общества может ока-
заться возврат к историческому прошлому, по-
родившее современное состояние социальных 
проблем, с тем, чтобы переоценить заново выбор 
прошлого и на основе традиционной российской 
культуры, состоящей из транслокальных культур 
ее народов выработать адекватное понимание 
насущным вопросом экологии. Традиции высту-
пали в недалеком прошлом универсальным регу-
лятором общественной жизни и деятельности / и 
прежде всего в духовной практике/ и играли ис-
ключительно важную роль, выступая аккумуля-
тором коллективного опыта культуры, важней-
шим средством социализации индивида.  

Самобытность сознания, мироощущения оп-
ределили своеобразный и неповторимый колорит 
местных культурных традиций. Разрушение тра-
диционных социо–культурных ценностей, сло-
жившегося жизненного уклада в его целостности 
детерминировали глубокую деградацию этниче-
ской психологии, которая в свою очередь оказала 
деформирующее воздействие на экологическую 
культуру. 

Отсюда следует, что одной из прикладных 
задач экологии является разработка концепции и 
подготовка экологически ориентированного по-
коления ученых разных отраслей, способных 
производить новые знания и реализовать страте-
гию выживания человека. И, поскольку возникла 
острая потребность вскрыть первоисточники 
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кризисов, угрожающих существованию отдель-
ных народов, регионов, человечество в целом, 
необходимо мобилизовать нравственно–
интеллектуальный потенциал с целью взаимо-
связанного решения проблем экологического 
образования и воспитания на новом уровне.  

 
 
Креативность образования через  

психологию здоровья 
Романцов М.Г., Коваленко С.Н. 

Современный гуманитарный университет, 
Санкт-Петербургский филиал, Санкт-
Петербургская медицинская академия 

им.И.И.Мечникова 
 
Статус личности определяется не только 

уровнем образованности, но и состоянием здоро-
вья, зависящим от многих факторов, среди кото-
рых, как утверждает В.Н.Беленов (2000), особое 
значение отводится образу/стилю жизни индиви-
да. 

Новую ситуацию в образовании необходимо 
соотносить с ориентацией на освоение ценно-
стей, связанных с людьми, на приобщение к гу-
манистическим ценностям. По мнению 
И.А.Колесниковой, гуманистическая деятель-
ность определяется взаимосвязью понимания и 
восприятия Человека как ценности и способно-
стью культивировать эти ценности в своей дея-
тельности, ибо гуманизация образования воз-
можна лишь при наличии и развитии познава-
тельных и творческих сил.  

Аксиология, психология, педагогика сосре-
дотачивает свое внимание на формировании 
ценностного отношения к миру как основной 
задаче образования, поскольку ценностные от-
ношения человека определяют его эмоциональ-
ное, психическое состояние, удовлетворенность 
жизнью, а система ценностей регулирует пове-
дение и деятельность, определяя мотивационно-
потребностную сферу, направленность личности. 
В связи с этим, особая роль принадлежит систе-
ме гуманистических ценностей, ориентирован-
ных на идеи гуманизации образования. 

Выдвижение проблемы здоровья в число 
приоритетных задач социального развития обу-
словило актуальность теоретической и практиче-
ской разработки указанной проблемы, необхо-
димость развертывания соответствующих науч-
ных исследований и выработку методических и 
организационных подходов к формированию, 
сохранению здоровья и его укреплению. В раз-
работке новой стратегии здоровья должно быть 
предусмотрено образовательное профилактиче-
ское направление, включающее преодоление 
факторов риска и активное воспитание человека 

в гигиеническом режиме . 
Валеологическая система образования пред-

полагает не только получение знаний о сохране-
нии, укреплении здоровья, но и осуществление 
комплекса мероприятий на индивидуальном 
уровне, направленных на количественное изме-
рение состояния здоровья. Очевидно, что реше-
ние концептуальных проблем педагогической 
компоненты валеологии возможно при условии 
подготовки специалистов, сочетающих теорети-
ческие знания с практическими умениями, навы-
ками по проблеме коррекции индивидуального 
здоровья. Психолого-валеологические и педаго-
гические подходы к проблеме здоровья и разви-
тия личности необходимо рассматривать на ос-
нове принципов комплексности, системности, 
непрерывности, используя социально-
педагогические, психолого-физиологические ха-
рактеристики с учетом возрастной периодизаци-
ии и особенностей психосоматической консти-
туции. Использование комплексного психосома-
тического подхода к проблеме здоровья и разви-
тия личности позволит решать такие вопросы, 
как оценка адаптивных возможностей здоровья , 
профессиональное самоопределение, влияние 
двигательной активности на показатели физиче-
ского и психического здоровья с учетом лично-
стной мотивации и уровня функциональных ре-
зервов организма. Человек ,являясь сложной жи-
вой системой, жизнедеятельность которой обес-
печивается на разных , но взаимосвязанных меж-
ду собой уровнях функционирования: биологи-
ческом, психологическом, социальном.. 

Психология здоровья включает практику 
поддержания здоровья человека, , представляя 
собой психологическую базу первичной и вто-
ричной профилактики; предполагая в своем ста-
новлении намеченный гуманистической психо-
логией путь развития психологической науки, 
ведущей к познанию реального человека и, сле-
довательно, к созданию психологии с человече-
ским и человечным лицом. Жизнеспособность 
психологии здоровья определяется изучением 
поведения каждого индивида. Как научно-
практическое направление, психология здоровья, 
призвана расширять возможности восприятия 
адаптивного поведения человека в его жизнен-
ной среде. Психология здоровья, ориентируясь 
на гуманистическую направленность психоло-
гии, выбирает путь» от жизни к идеалу», изучая 
идеальное в реальном. 

К задачам подготовки специалиста в области 
психологии здоровья, по мнению 
Г.С.Никифорова, можно отнести: повышение 
уровня психологической, коммуникативной, со-
циальной компетентности, а также знание основ 
психотерапевтической коррекции.  


