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ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 
В работе описаны современные контексты инновационной деятельности в сфере 

профессионального образования, задачи и ориентиры ее развития, выделены 
характеристики постиндустриальной эпохи, требующие изменений в организации системы 
образования, с опорой на профессиональные сети и имеющийся опыт внедрения новых 
форм организации учебно-образовательной деятельности студентов. 
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модели управления, открытое образовательное пространство. 
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Рис. 5. Диагностика эффективности влияния инновационных средств СКД на уровень 

сформированности знаний, умений, навыков на креативном этапе экологического воспитания: 
I – недопустимый; II – критический; III – допустимый; IV – оптимальный. 
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Рис.  1. Экологическое образование в социально-культурной сфере 
 

 

 
 
 

 
 

 

Определяет направленность, упорядоченность, 
активность и устойчивость интересов к 
проблемам экологии за счет игровых и 
коммуникативных социально-культурных 
технологий (интерактивных игр, эколого-
культуротворческих тренингов); 

 

 

 

Основывается на раскрытии экологического 
знания с помощью информационно-
познавательных и просветительных социально-
культурных технологий (эколого-
культуротворческие факультативы, эколого-
культурологических экскурсии, этно-

 )   

Имеет эколого-исследовательскую, эколого-
охранную, эколого-эстетическую направленность 
в рамках технологий самодеятельного 
творчества и экологических общественных 
объединений (эколого-культурологические клубы, 
эколого-культуротворческие практики, 
компетентностные тренинги). 

 

 

 

ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

ВНЕУРОЧНАЯ СФЕРА ЭВ 
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Общие технологии социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию 
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Таблица 1 
Критерии и уровни сформированности ценностных детерминант 

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи 

 

Уровни 
    Критерии 

Информационно- 
когнитивный 

Мотивационно- 
коммуникативный  Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
 (3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного 
направления современного 
научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний 
экологических в целостную 
когнитивную структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система 
личности, направленная на 
решение экологических и 
социально-экологических 
проблем на локальном,   
региональном и глобальном 
уровнях. 

Осознание цели 
экологической 
деятельности через 
призму 
культуротворческого 
процесса деятельности с 
и владением 
технологиями ее 
осуществления. 

Д
оп

ус
т

им
ы

й 
 (2

) 

Восприятие экологии как 
элемента научного знания 
без соответствующей 
мотивации к включению 
знаний об экологической 
проблематике в целостную 
когнитивную структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране 
природы, без целостной 
мотивационной системы 
личности, направленной на 
решение экологических 
проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но без 
должной технологии ее 
осуществления. 

Кр
ит

ич
ес

ки
й 

 
(1

) 

Восприятие экологии на 
уровне знаниевого 
компонента, отсутствие 
когнитивной составляющей 
восприятии природы.  

Аморфная структура 
побуждений с отсутствием 
выраженной 
заинтересованности в 
решении экологических 
проблем;  

Восприятие цели 
экологической 
деятельности без 
целеполагания; 

Н
ед

оп
ус

т
им

ы
й 

 (0
) 

Отсутствие понимания 
сущности экологии. 
 

Сугубо утилитарное 
восприятие природы. 
 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем. 
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