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В последние десятилетия заметно повысилось внимание мировой обще-

ственности к проблеме экологического образования. Это можно объяснить воз-

никновением серьёзных экологических проблем антропогенного происхожде-

ния. При решении этих проблем многие государства столкнулись с объектив-

ными трудностями, связанными, в первую очередь, с недостаточностью знаний 

о сущности процессов, происходящих в окружающей среде, и отсутствием 

надёжных механизмов непрерывного управления жизнедеятельностью совре-

менных антропоэкологических систем [1]. 

В России экологическое образование приобретает особое значение, так как 

наряду с ухудшением состояния окружающей среды происходит формирование 

новых экологических отношений и как следствие обострение социальных про-

блем. Для решения даже отдельных экологических проблем недостаточно со-

знания Министерства охраны окружающей среды или организации на предпри-

ятии отдела по экологическим вопросам. Подлинное обновление может быть 

только целостным, оно должно опираться на принципиально новое мышление, 
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которое формируется, прежде всего, в период школьного обучения, где каждый 

учебный предмет естественнонаучного цикла должен быть ориентирован на 

формирование ценностей и поведения учащихся по отношению к окружающей 

среде и своему здоровью. 

Важно ориентировать учебный предмет на достижение двух социальных 

целей. Первая состоит в том, чтобы воспитать у каждого выпускника потреб-

ность сознательно соблюдать нормы отношения к природной среде в личном 

поведении. Вторая – формировать навыки по бережному использованию, защи-

те и улучшению окружающей среды. Эта сложная задача может быть решена 

лишь совместными усилиями педагогов, психологов, социологов и т. д. [5]. 

Школа должна обеспечить своим выпускникам высокую экологическую и 

природоохранную грамотность. Понимание роста генетического груза, связан-

ного с загрязнением среды и продуктов питания, алкоголизмом, наркоманией, 

применением изменённых доз лекарств и синтетических препаратов, убережет 

нашу молодёжь от критических шагов, поможет избежать трагедии в семье и 

браке. Вряд ли достаточную грамотность могут обеспечить факультативы, 

нужны теоретические, фундаментальные знания. Совершенно очевидно, что 

решение этой задачи возможно лишь на основе коренного изменения препода-

вания в школе всего цикла естественнонаучных дисциплин, пересмотра сущно-

сти всех компонентов учебного процесса [3]. 

Так, проблема цели школьного естественнонаучного образования должна 

быть кардинально переосмыслена, и подготовка школьников должна приобре-

сти чёткую и всем понятную целенаправленность. Основной целью подготовки 

школьников должно быть формирование экологического мышления и культуры 

школьников [2], т. е. таких морально-этических качеств личности, которые 

обеспечивали бы в дальнейшем биоцентрический, а не антропоцентрический 

преобладающий в настоящее время подход к решению проблем в системе 

«природа и человек», уважительное и бережное рациональное отношение каж-

дого человека и общества в целом к природе и к каждому объекту. 
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Для достижения этой цели необходимо решение многих частных задач в 

определении структуры и содержания учебных предметов и в распределении 

времени на их преподавание. На каждом новом историческом этапе развития 

общественных отношений возникает необходимость включить в содержание 

школьного образования такие элементы человеческой культуры, овладение ко-

торыми может существенным образом оказать влияние на дальнейшее развитие 

общества [4]. 

Так, например, в содержании курса биологии большой процент должен от-

водится урокам с элементами экологических исследований. Очень важно регу-

лярное выполнение различных практических работ с ресурсами своей местно-

сти. К ним относятся почвенные покровы, все виды водоемов, растительная 

экосистема. 

В школьный курс химии желательно включать решение расчетных задач с 

экологическим содержанием, это повышает уровень усвоения экологических 

знаний. Экологическая информация усваивается лучше при решении задач, по-

тому что учащиеся сначала ее читают, а потом неоднократно повторяют ее в 

процессе решения, все задачи подобного содержания являются творческими, 

ситуационными, часто присутствует личностный аспект, что способствует бо-

лее глубокому осознанному закреплению материала. 
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