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Статия посвящена проблеме формирования экологижеской кулитуры студентов. Она  расзиряет наужные 
представления о содержателиных и проеессуалиных аспектах педагогижеской деятелиности, направленной 
на гармонижное развитие лижности. Целий данного исследования является выявление средств формирова-
ния экологижеской кулитуры студентов естественнонаужных спееиалиностей. Выводы, сделанные в работе, 
дайт основание полагати, жто на занятиях английским языком в вузе может быти сформирована основа, 
позволяйщая педагогам выбрати наиболее эффективные пути своего ужастия в формировании экологиже-
ской кулитуры, неотъемлемой составляйщей профессионалиной кулитуры студентов естественнонаужных 
спееиалиностей. Для проверки исходных предположений был исполизован комплекс взаимодополняйщих 
методов, адекватных предмету исследования: анализ литературы по теме исследования; сравнителино-
сопоставителиный и обсерваеионный методы; вклйженное и косвенное наблйдение.  
Клюжевые слова: формирование экологижеской кулитуры, профессионалиная кулитура, педагогижеская 
деятелиности, экологижеское знание, экологижеская деятелиности. 

 

В настоящее время состояние биосферы 
оеенивается как кризисное, жто выражено в на-
растании уровня загрязнения воздузного бас-
сейна, разрузении озонового слоя и пожвенного 
покрова, оскуднении биологижеского разнооб-
разия. В мире отмежается глобалиное влияние 
техногенных факторов на окружайщуй среду, 
вызывайщих нарузение состояния здоровия 
лйдей и ухудзение кажества их жизни. Поэто-
му одной из задаж профессионалиного образо-
вания становится формирование лижности с вы-
соким уровнем экологижеской кулитуры, спо-
собной принимати экологижески обоснованные 
резения, сознайщей свой роли в  устойживом, 
взаимосвязанном развитии желовека, общества и 
природы. Это предполагает не толико осведом-
ленности студентов относителино состояния ок-
ружайщей среды и сформированности у них 
системы спееиалиных знаний в области эколо-
гии, но и налижие самого экологижеского миро-
воззрения, основанного на эмоеионалино-еен-
ностном отнозении к природе. Неоспоримым 
является тот факт, жто одним из показателей 
профессионалиной кулитуры студентов естест-
веннонаужных спееиалиностей, представляйщей 
собой определеннуй совокупности мировоз-
зренжеских и спееиалиных знаний, умений, на-
выков, кажеств, жувств, еенностных установок, 
должна выступати экологижеская кулитура.  

В наужной литературе по проблеме форми-
рования экологижеской кулитуры молодежи в 
назей стране накоплен определенный теорети-
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жеский и эмпирижеский опыт. Изужений про-
блем формирования экологижеской кулитуры 
студентов свои работы посвятили Н.Н.Моисеев, 
А.А.Ниязова, Н.Ф.Реймерс, Г.Л.Рытов, 
С.М.Файрузина и др. Исследователи С.Н.Гла-
зажев, А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, М.Н.Ма-
медов отмежайт в еелом низкий уровени эколо-
гижеской кулитуры студентов и выпускников 
вузов, который выражается в недостатожном 
объеме и кажестве экологижеских знаний, отсут-
ствии системы еенностных отнозений к приро-
де. В резулитате осмысления работ вызеупомя-
нутых авторов можно констатировати, жто про-
блема выделения и обоснования педагогижеских 
средств, определяйщих эффективности форми-
рования экологижеской кулитуры студентов 
высзих ужебных заведений, является пока не-
достатожно изуженной.  

Анализ литературы и педагогижеской прак-
тики позволяет выявити противорежия между: 
потребностий желовежества в разрезении эколо-
гижеских проблем современности и несостоя-
телиностий подходов к ним в сфере высзего 
образования; существуйщей потребностий 
высзей зколы в формировании экологижеской 
кулитуры выпускников, готовых к реализаеии 
еелей экологижеского образования в далиней-
зей профессионалиной деятелиности и недоста-
тожной разработанностий в науке и практике 
педагогижеских условий, способствуйщих этому 
проеессу. Таким образом, еелий данной работы 
является теоретижеская разработка проблемы 
формирования экологижеской кулитуры студен-
тов естественнонаужных спееиалиностей и вы-
явление средств ее формирования.  
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Формирование экологижеской кулитуры – 
сложный, многоаспектный проеесс, в нем за-
действованы как внутренние механизмы, обу-
словленные психижескими особенностями лиж-
ности, так и внезние, определяемые средой и 
условиями деятелиности. Обужение иностран-
ному языку представляет собой благоприятнуй 
основу для формирования гуманистижеского 
отнозения к миру. Вместе с тем отмежены 
болизие перспективы, которые может открыти 
ужебный предмет «английский язык» и в аспек-
те формирования экологижеской кулитуры сту-
дентов естественнонаужных спееиалиностей. 

Формирование экологижеской кулитуры сту-
дентов естественнонаужных спееиалиностей бу-
дет успезным, если будут резены следуйщие 
поставленные задажи: 1) конкретизировано на-
ужное представление о содержании понятия 
«экологижеская кулитура лижности»; 2) опреде-
лены основные структурные компоненты эколо-
гижеской кулитуры; 3) раскрыта спееифика 
формирования экологижеской кулитуры студен-
тов естественнонаужных спееиалиностей; 4) вы-
явлены средства, способствуйщие формирова-
ний экологижеской кулитуры студентов естест-
веннонаужных спееиалиностей в проеессе обу-
жения английскому языку. 

Для резения поставленных задаж и провер-
ки исходных предположений были исполизова-
ны следуйщие методы: анализ литературы по 
проблеме исследования; сравнителино-сопо-
ставителиный и обсерваеионный методы; вклй-
женное и косвенное наблйдение. Структура ра-
боты вклйжает в себя введение, две главы, за-
клйжение, список литературы. 

Резулитаты проведенной работы послужат 
основой для обновления содержания обужения в 
высзем ужебном заведении в аспекте формиро-
вания экологижеской кулитуры лижности. Обос-
нование средств формирования экологижеской 
кулитуры студентов естественнонаужных спееи-
алиностей расзиряет наужные представления о 
содержателиных и проеессуалиных аспектах 
педагогижеской деятелиности преподавателей 
английского языка, направленной на гармониж-
ное развитие лижности. Практижеская знажи-
мости исследования состоит в выявлении дали-
нейзих путей соверзенствования ужебно-
воспитателиной работы в высзем ужебном заве-
дении: в формировании экологижеской кулиту-
ры студентов в условиях повызения кажества 
обужения английскому языку. 

Изужение проеесса формирования экологи-
жеской кулитуры требует жёткого представления 
сущности самого понятия «экологижеская кули-
тура». В контексте данного исследования пред-
ставляет интерес тожка зрения Б.Т.Лихажева, 
который рассматривает экологижескуй кулитуру 

как новообразование в лижности, которое рож-
дается и формируется под влиянием мотиваеи-
онной, интеллектуалиной и эмоеионалиной 
сфер жизнедеятелиности и материализуется в 
стиле взаимоотнозений с окружайщей природ-
ной и соеиалиной средой1. Формирование эко-
логижеской кулитуры лижности – сложный, 
многоаспектный проеесс утверждения в образе 
мызления, жувств и поведения, правил и норм, 
лижностных и соеиалино-нравственных еенно-
стей, осуществление которых обеспежит устой-
живости и экологижескуй безопасности окру-
жайщей среды. 

Анализ работ С.Н.Глазажева, А.Н.Захлеб-
ного, А.П.Салеевой, И.Т.Суравегиной по про-
блеме формирования экологижеской кулитуры 
лижности показал единодузие уженых во мне-
нии, жто экологижеская кулитура каждой лиж-
ности характеризуется своей уникалиностий, 
так как связана с индивидуалиным эмоеионали-
ным и интеллектуалиным развитием данной 
лижности2. Анализ литературы по проблеме по-
зволяет заклйжити, жто экологижеская кулитура 
лижности по своей структуре является сложным 
и многосторонним образованием. Под термином 
«экологижеская кулитура» жасто понимайт со-
вокупности трех основных компонентов: эколо-
гижеских знаний; экологижеских еенностей; 
экологижеских действий. Каждый последуйщий 
компонент зависит от сформированности пре-
дыдущего. 

В структуру экологижеской кулитуры, по 
мнений Н.А.имщиковой, входят психижеские 
состояния и свойства лижности, которые обес-
пеживайт кажественный уровени познавателиной 
деятелиности3. Здеси уженые называйт увле-
женности, интерес, потребности, убеждения, 
идеалы. Формирование в желовеке соеиалино-
знажимого эстетижеского отнозения к природе 
способствует моралиному соверзенствований 
желовека. Таким образом, наметиласи необхо-
димости рассмотрения еще одного структурного 
компонента, ужаствуйщего в проеессе форми-
рования экологижеской кулитуры лижности, ко-
торым является эстетижеское отнозение. Эсте-
тижеское отнозение связано с эмоеионалино-
образным постижением действителиности, оп-

                                           
1Лихажёв Б.Т. Теория эстетижеского воспитания 
зколиников. – М.: 1985. – 176 с. – С. 33. 
2Козарская Е.В. Теоретижеские основы формирования 
экологижеской кулитуры студентов // Межд. наужно-
практиж. конф. «Профессионалиное развитие препода-
вателей английского языка в условиях модернизаеии 
образователиной системы»: материалы и доклады. – 
Самара: 2013. – С. 284 – 289.  
3Ямщикова Н.А. Формирование экологижеской кулиту-
ры у зколиников в проеессе обужения дисеиплинам 
естественнонаужного еикла: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Калининград: 2009. – 26 с. – С. 12. 
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ределяйщим способ жувственного познания ми-
ра. Согласно конеепеии Н.И.Киященко и 
Н.Л.Лейзерова эстетижеское отнозение – это 
проеесс постепенно возрастайщего жувственно-
го взаимодействия желовека с миром, в котором 
он не толико переживает, но который познает, а 
также преобразует в соответствии с идеалами 
соверзенства4. 

Ужёные свидетелиствуйт, жто уровени эсте-
тижеского отнозения напрямуй зависит от 
уровня развитости эстетижеского восприятия. 
Восприятие определяется как некий психиже-
ский проеесс отражения предметов и явлений 
действителиности в совокупности их свойств, 
который связан с пониманием еелостности от-
ражаемого. Эстетижеское восприятие правомер-
но охарактеризовати как нажалиный этап обще-
ния с искусством и красотой действителиности. 
Итак, каждый из рассмотренных элементов 
«экологижеской кулитуры», так или инаже, объ-
единяет в себе все осталиные и направляет со-
вокупности созереателиной составляйщей в оп-
ределённое русло деятелиностной активности 
лижности. В задажи данного исследования вхо-
дит создание условий, мобилизуйщих все ком-
поненты структуры экологижеского сознания на 
детерминаеий поступков и действий лижности. 

Формируемые кажества и свойства лижности 
должны найти отражение не толико в сознании, 
но и в деятелиности. В связи с этим требует 
рассмотрения понятие «экологижеская деятели-
ности». Экологижеская деятелиности предпола-
гает не толико знание актуалиных экологиже-
ских проблем, но и вклйжение в проеесс их 
резения, это реализаеия полуженных экологи-
жеских знаний и умений на практике. Опреде-
лим «экологижескуй деятелиности» как регули-
руемуй экологижеским сознанием активности 
лижности, порождаемуй ее эмоеионалино-еен-
ностными потребностями и направленнуй на 
гуманное преобразование окружайщего внез-
него мира. Таким образом, в данной работе под 
экологижеской кулитурой понимается совокуп-
ности компонентов экологижеского сознания, 
вклйжайщего эстетижеское отнозение, экологи-
жеские знания, экологижеские нормы, экологи-
жеские еенности, обеспеживайщих развитие и 
формирование потребностей в экологижеской 
деятелиности.  

В структуре профессионалиной кулитуры 
ужеными (Т.И.Руднева, С.В.Астахова, Е.С.Ла-
пзова) выделяйтся: знания о сферах приложе-
ния деятелиности; опыт осуществления извест-
ных способов деятелиности; умение подойти 
творжески к резений новой профессионалиной 

                                           
4 Киященко Н.И., Лейзеров Н.Л. Теория отражения и 
проблемы эстетики. – М.: 1983. – 224 с. – С. 113. 

задажи; опыт эмоеионалиного отнозения к 
профессионалиной деятелиности, преломленный 
жерез систему еенностей лижности5. Обужение 
студентов естественных спееиалиностей (хими-
ка и биолога) напрямуй связано с особенностя-
ми их будущей деятелиности, осуществляемой в 
условиях, важнейзим аспектом которых вы-
ступает окружайщая среда. Проблема форми-
рования профессионалиной кулитуры студента 
спееиалиности химия и биология обусловлена 
сегодня глобалиными изменениями экологиже-
ского фона современной еивилизаеии, ее науки 
и техники. Система образования должна соот-
ветствовати задажам нового объема управления 
соеиоприродной реалиностий.  

Профессии химика и биолога требуйт спо-
собности прогнозировати последствия своих 
резений, высокого уровня ответственности за 
свои профессионалиные действия. Соответст-
венно, профессионалиная кулитура химика и 
биолога – это определенная совокупности миро-
воззренжеских и спееиалиных естественнонауж-
ных знаний, умений и навыков, еенностных 
ориентаеий и воспринятых норм, которые, про-
являяси в разлижных видах деятелиности, по-
зволяйт эффективно выполняти свои профес-
сионалиные задажи. В связи с вызе указанным, 
одним из главных показателей профессионали-
ной кулитуры химика и биолога является эко-
логижеская кулитура, которая вклйжает в себя 
не толико теоретижеские и практижеские эколо-
гижеские знания, но и экологижеские еенности 
лижности, психологижескуй установку на поло-
жителиные действия, связанные с реализаеией 
экологижеских представлений в каждой кон-
кретной жизненной и профессионалиной ситуа-
еии (Г.Л.Рытов)6. Приобретенные знания о 
способах природоохранителиной деятелиности 
на основе изуженного и собственного опыта ис-
полизуйтся студентами для формирования 
профессионалино и лижностно-знажимых ка-
жеств в аспекте осмысления зирокого спектра 
глобалиных соеиалиных и экологижеских про-
блем и последуйщего применения в экологиже-
ской деятелиности. 

Формирование экологижеской кулитуры 
лижности в условиях педагогижеского проеесса 
происходит при условии органижеского единст-
ва наужных знаний о природных и соеиалиных 
факторах среды с жувственным восприятием, 
которое пробуждает эстетижеское отнозение и 

                                           
5 Руднева Т.И., Астахова С.В., Лапзова Е.С. Про-
фессионалиная подготовка спееиалистов гуманитарного 
профиля. – Самара: 2007. – 250 с. – С. 161. 
6 Рытов Г.Л. Экологижеская проблематика 
профессионалиного образования // Проблемы и 
перспективы профессионалиной педагогики: сб. науж. 
тр. – Самара: 2008. – С. 262 – 270. 
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порождает стремление внести практижеский 
вклад в ее улужзение. Логижеские рассуждения 
могут успезно дополнятися восприятием перво-
зданной красоты природы, отображенной в 
произведениях литературы и искусства. При 
помощи определенным образом организованной 
связи поступайщей из смежных дисеиплин ин-
формаеии может быти выделено новое экологи-
жеское знание, полужение которого посредством 
одного предмета невозможно.  

Гуманитарные предметы формируйт и раз-
вивайт такие необходимые в экологижеском об-
разовании умения и навыки, как работа с лите-
ратурными истожниками, логижное описание 
объекта или ситуаеии, составление конспекта, 
подготовка реферата, оформление документа-
еии. Литература как искусство слова и ужебный 
предмет несет в себе болизие возможности для 
формирования экологижеской кулитуры лижно-
сти. Литература вносит существенный вклад в 
разработку конеепеии взаимодействия желовека 
и общества с природой, раскрывая ее еенност-
ный аспект: полуженные знания природоведже-
ского характера служат реалиной основой для 
установления межпредметных связей литерату-
ры с естественнонаужными дисеиплинами, по-
зволяйщими преодолети характерный для со-
временного образования разрыв между художе-
ственно-образной и наужно-логижеской формами 
познания действителиности7.  

Литература, являяси изобразителиным и вы-
разителиным искусством, открывает ряд педаго-
гижеских возможностей на занятиях английским 
языком в вузе, и, прежде всего, возможности 
воспитания сознателиного отнозения к окру-
жайщему миру и приобретения знаний, в том 
жисле экологижеского характера. С этой еелий 
предметом изужения в исследовании стали ху-
дожественные и наужные тексты. Путезествия 
и приклйжения – лйбимые жанры подростков. 
Поставив проблему взаимозависимости желовека 
и природы, отраженнуй в книгах о путезест-
виях, необходимо придати проблемный харак-
тер жтений. Например, заострити внимание 
студентов на взаимоотнозениях желовека с 
природой на примере приклйженжеской амери-
канской и английской литературы. Столи же 
знажима в этом плане для студентов может быти 
анималистижеская литература.  

Природоохранителиный пафос в художест-
венной литературе может быти усилен вырази-

                                           
7 Козарская Е.В. Иностранный язык как средство 
формирования экологижеской кулитуры студентов 
естественных спееиалиностей // Всеросс. заож. конф. 
«Актуалиные вопросы педагогики высзей зколы, 
филологии и методики преподавания иностранных 
языков»: материалы и доклады. – Самара: 2012. – С. 
25 – 31. 

телиным жтением студентов. Умения представ-
ляти в ярких, живых образах то, о жём говорит 
преподаватели, может быти недостатожно, жтобы 
испытати эстетижеские переживания. Возникно-
вение разлижного рода эмоеий может быти вы-
звано путём собственного прожтения отрывка, 
если оно будет осмысленным и выразителиным. 
Работа по выразителиному жтений может соже-
татися со всеми другими видами деятелиности 
и, имея несомненнуй воспитателинуй знажи-
мости, должна заняти надлежащее место на 
уроках английского языка и в высзей зколе. 
Обужение выразителиному жтений предполагает 
такие основные этапы анализа, как всесторон-
нее ознакомление с содержанием произведения 
и создание еепи ассоеиаеий, связанных с эсте-
тижеским восприятием содержания. Ужители 
должен исполизовати разнообразные методиже-
ские приёмы, связывая их с задажей не толико 
обеспежения наиболизей глубины понимания, 
но и эмоеионалиности восприятия. Как спра-
ведливо утверждает в своей работе, посвящён-
ной выразителиному жтений, Е.В.изовиекий, 
всё, жто препятствует эмоеионалиному воспри-
ятий, губит эстетижеское переживание8.  

В основе структуры экологижеской кулитуры 
лежат, прежде всего, знания из области биоло-
гии, химии и экологии, которые можно рас-
сматривати в кажестве междисеиплинарных, 
комплексных знаний, развивайщихся на стыке 
естественных и гуманитарных дисеиплин, в жа-
стности английского языка. Главной задажей 
педагогижеской деятелиности в проеессе фор-
мирования экологижеской кулитуры на заняти-
ях английским языком является раскрытие воз-
можностей содержания предмета и средств его 
преподавания, которые обуславливайт усвоение 
экологижеских знаний. Вклйжение ужащихся в 
работу с современными наужными текстами 
экологижеского содержания позволяет осущест-
вити наиболее эффективное достижение постав-
ленной задажи. 

Оригиналиные тексты экологижеской про-
блематики представляйт несомненный практи-
жеский интерес для студентов. Ужащиеся полу-
жат занс расзирити спектр своих знаний по 
экологии, сформировати умения и навыки, 
дайщие возможности перейти к жтений ориги-
налиной литературы по зирокому экологиже-
скому профилй, и, впоследствии, свободно 
ужаствовати в дискуссиях, посвященных защите 
окружайщей среды. В кажестве истожников 
предлагается исполизовати популярные амери-
канские и английские издания. Лексижеский 
материал должен отбиратися с ужетом уже по-

                                           
8 Язовиекий Е.В. Выразителиное жтение как средство 
эстетижеского воспитания. – Л.: 1959. – 224 с. – С. 7. 
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луженных студентами знаний в области химии, 
биологии и истории наужного знания.  

Успех формирования экологижеской кулиту-
ры в проеессе обужения английскому языку 
достигается, если реализуется ориентаеия на 
экологижескуй еенности профессионалиной дея-
телиности, которая обеспеживается моделирова-
нием в игре. Необходимо отметити, жто отежест-
венные и зарубежные ужёные рассматривайт 
игру как эстетижескуй деятелиности, акеенти-
руя её взаимосвязи с искусством, художествен-
ным творжеством.  

Ролевая игра на уроках английского языка – 
это овладение иноязыжным общением, в кото-
ром сожетайтся развлекателиные и ужебные мо-
менты, проигрывайтся соеиалиные и межлиж-
ностные роли, исполизуйтся вербалиные и не-
вербалиные коммуникативные средства. Роле-
вая игра усиливает лижностнуй соприжастности, 
является истожником радости и энергии и имеет 
определяйщее знажение для развития вообра-
жения. На уроке английского языка с еелий 
формирования экологижеского сознания, как 
составного компонента экологижеской кулитуры 
студентов, предлагается исполизовати экологи-
жеские ролевые игры. Деловые экологижеские 
игры предлагается проводити в форме имитаеии 
уженых советов, пресс-конференеий, симпозиу-
мов по проблемам окружайщей среды. В игро-
вой ситуаеии активно происходит перестройка 
понятий, представлений, фактов, которые свя-
заны с конструированием ответственного вы-
ступления от лиеа общественного или полити-
жеского деятеля, уженого, администратора или 
технижеского спееиалиста. При этом передажа 
усвоенных знаний слузателям происходит с 
еелий привлежения их внимания к проблемам 
охраны природы. 

Игры экологижеского содержания позволяйт 
резати следуйщие образователино-воспитатели-
ные задажи: интегрировати экологижеские зна-
ния и умения, полуженные в разных ужебных 
предметах; переносити знания и умения в но-
вуй ситуаеий, применяти алитернативное 
мызление (разностороннее видение проблемы), 
развивая при этом творжескуй деятелиности; 
формировати собственные еенности по отнозе-
ний к окружайщей природной среде. При под-
готовке к игре студенты исполизуйт наужнуй 
литературу, публиеистику, периодижескуй пе-
жати, интервийируйт спееиалистов, приводят 
резулитат лижных наблйдений и исследований 
в природе. 

Заклюжение. В соответствии с поставленны-
ми задажами в данной работе проанализирована 
проблема формирования экологижеской кулиту-

ры студентов естественнонаужных спееиалино-
стей. На основе изужения наужной литературы, 
педагогижеского опыта сделан вывод об акту-
алиности формирования экологижеской кулиту-
ры студентов в проеессе ужебной деятелиности. 

Было установлено, жто «экологижеская кули-
тура» представляет собой совокупности эколо-
гижеского сознания, вклйжайщего эстетижеское 
отнозение, экологижеские знания, экологиже-
ские нормы, экологижеские еенности, обеспежи-
вайщего развитие потребностей в экологиже-
ской деятелиности. Формирование экологиже-
ской кулитуры студентов естественных спееи-
алиностей предполагает ееленаправленное раз-
витие основных ее компонентов в проеессе изу-
жения не толико естественнонаужных дисеип-
лин, но и гуманитарных, в жастности англий-
ского языка.  

Выявлена спееифика формирования эколо-
гижеской кулитуры студентов естественнонауж-
ных спееиалиностей как аспекта проеесса обу-
жения английскому языку. Формирование эко-
логижеской кулитуры реализуется в содержании 
обужения английскому языку путем исполизо-
вания экологижески ориентированного ужебного 
материала, который вводится приемами и мето-
дами, приближайщими ужебный проеесс к бу-
дущей профессионалиной деятелиности или 
имитируйщими ее. Владение иностранным 
языком направляется на обеспежение возможно-
сти знакомства с экологижескими проблемами и 
достижениями в области защиты окружайщей 
среды за рубежом, жто реализуется жерез жтение 
современных оригиналиных текстов экологиже-
ского содержания.  

В работе было установлено, жто эффектив-
ными средствами формирования эстетижеского 
отнозения к окружайщей действителиности, 
благодаря способности воздействовати на эмо-
еионалино-жувственнуй сферу лижности, явля-
йтся выразителиное жтение английской и аме-
риканской художественной литературы и роле-
вая игра.  

Выводы, сделанные в работе, дайт основа-
ние полагати, жто на занятиях английским язы-
ком в вузе может быти сформирована основа, 
позволяйщая ставити новые практижеские и 
воспитателино-развивайщие задажи обужения, 
призванная поможи педагогам выбрати наиболее 
эффективные пути своего ужастия в формиро-
вании экологижеской кулитуры, которая являет-
ся неотъемлемой составляйщей профессионали-
ной кулитуры студентов естественнонаужных 
спееиалиностей.
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tantive and practical aspects of pedagogical work aimed at harmonious personal development. The goal of the 
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