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Аннотация: при исследовании работы и решении главных ее проблем, ка-

сающихся охраны окружающей среды, недопустимо не обозначить обязатель-

ное обстоятельство: все неблагоприятные изменения в ней происходят из-за 

значительной антропогенной нагрузки на нее и видоизменяют ее в конечном 

итоге до непригодной для жизнедеятельности самих же людей. Сложившаяся 

экологическая проблема с количеством природных обстоятельств уже сейчас 

требует незамедлительного вмешательства людей, нашему подрастающему 

современному поколению угрожает опасность, а в последующем, если эти 

проблемы не будут решены, планета может стать в целом непригодной для 

продолжения людского рода и животного мира в целом, так же, как и всего 

остального живого на земле. В работе обосновывается актуальность пробле-

матики экологического образования, дается определение понятия «экологиче-

ское образование» и его цели, выделяются педагогические работы и методы, 

направленные на осуществление цели экологического образования. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации не самая приятная экологи-

ческая ситуация, которая остается одной из актуальных проблем. По крайней 

мере, по мнению нескольких специалистов, экологическое благосостояние 

окружающей среды и населения России и близлежащих республик относится к 

самым худшим на всей планете. В зависимости от обширности их площадей и 
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акваторий, затрудненностью исключительной степени загрязнения и разруше-

ния экосистем, увеличением экофобных процессов и регресса социально-

экономического развития на этот момент делает нас самыми экологически 

опасными для всей биосферы. Среди причин кризисного состояния окружаю-

щей среды наряду с несовершенным законодательством в области охраны 

окружающей среды, отсутствием политической воли государства к эффектив-

ному осуществлению деятельности по охране окружающей среды и обеспече-

нию рационального природопользования, недостатком в обеспечении природо-

охранных программ и мероприятий, необходимо отметить и крайне низкий 

уровень правосознания, экологических знаний и культуры [8, с. 55–56]. 

В данное время как никогда напряженно звучит вопрос о роли и месте эко-

логического образования в системе общественных отношений современной 

России. 

Рассмотрим значение «экологического образования». 

Само понятие «экологическое образование» впервые было озвучено на 

конференции, организованный Международным союзом охраны природы 

(МСОП) в 1970 г. Экологическое образование – это ход и итог усвоения систе-

матических знаний, умений и навыков в области влияния на окружающую сре-

ду, обстановка окружающей природы и результат изменения окружающей сре-

ды [2, с. 8–9]. 

Каропа Г.Н. определял экологическое образование как непрерывный про-

цесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на нормирова-

ние системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций поведе-

ния и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к 

окружающей среде [4, с. 13]. 

Сластенин В.А. отмечает, что «экологическое образование – это не часть 

образования, а новый смысл и цель современного образованного процесса, 

уникальное средство сохранения и развития человека и продолжения человече-

ской цивилизации» [7, с. 55]. 
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На основании вышеуказанного дадим определение, под экологическим об-

разованием подразумевается непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и прак-

тических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и дея-

тельности в сфере охраны окружающей среды, сложившегося природопользо-

вания и использования, развитие экологического образа жизни. Выработка эко-

логического образования – система наиважнейших целей, идей, принципов, со-

ставляющая основу государственной политики в области экологического обра-

зования и устанавливающая важные направления ее реализации, экологизации 

образа жизни человека, становления экологической культуры, серьезного по-

нимания существенных изменений не только социального сознания в области 

взаимопомощи «человек – природа», «общество – природа», но и выбора путей 

дальнейшего технико-технологического развития страны. 

На современном этапе развития общества основной целью экологического 

образования является формирование экологичной личностью. Важнейшей ее 

характеристикой является субъективное восприятие природных объектов, кото-

рое в значительной степени складывается в процессе формирования субъектив-

ного отношения к природе. В данном направлении особые интерес представля-

ет изучение сущности и предпосылок субъективного отношения к природе, 

возможностей целенаправленного формирования экологических ценностей. 

Существуют иные принципы экологического образования: междисципли-

нарный подход в формировании экологической культуры, последовательность 

и постоянство изучения экологического содержания, единство интеллектуаль-

ного и эмоционально-волевого начал в занятости школьников по изучению и 

обогащению знаний окружающей природной среды, взаимодействие глобаль-

ного, национального и краеведческого раскрытия экологических проблем в 

учебном плане [10, с. 342–343]. 

Одним из значимых принципов экологического образования является его 

непрерывность. Это заметно как в вертикальной, так и в горизонтальной хроно-

логии построения экологически грамотного человека в обществе. Вертикальная 
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непрерывность происходит за счет создания системы экологического образова-

ния от младшей ступени до высшего учебного заведения. Горизонтальная не-

прерывность развивается благодаря взаимодействию школьного экологическо-

го образования с системой дополнительного образования. 

Можно обозначить имеющиеся педагогические подходы и методы, ориен-

тировочная цель которых поставлена на экологическое образование. 

1. Интегрирующий подход помогает рассматривать, поддерживать прояв-

ление способностей у ученика, душевной гармонии его личности, принимая 

общение с природой. 

2. Учет разного рода стилей познания, а именно в индивидуальных спосо-

бах улучшения информации об окружающей среде, а также использование 

форм, видов и методов образовательной деятельности, специализированных на 

учащихся с разнообразными способностями восприятия окружающей среды. 

3. Фасилитационный подход предполагает на взаимопомощь наиболее 

цельному восприятию познавательных и творческих нуждах и самореализации 

учащихся. 

4. Проблемное обучение – метод обширного спектра явлений, намеренной 

целью предусматривает развитие навыков решения учебных проблемных задач, 

индивидуального поиска знаний и заимствования опыта их использования в по-

стоянной жизнедеятельности. 

5. Интерактивное обучение способствует ускоренному изучению учебного 

материала, более масштабное его понимание, способностью навыков решения 

комплексных, в том числе социально-экологических, задач. 

6. Обучение через содействие обозначено как активное усвоение учебного 

материала, более конкретное его понимание, умение способности принимать 

как должное, чужое мнение, а также навыков взаимного содействия и устране-

ния конфликтов при совместном решении проблем. 

7. Метод приоритета нравственных ценностей улучшает условия для раз-

вития небезразличного отношения к состоянию окружающей экологии и инди-

видуального восприятия экологических проблем, личного критического мыш-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ления, умения добиваться и отстаивать свою точку зрения в сложных жизнен-

ных ситуациях [11]. 

Таким образом, в настоящее время экологическое образование просто обя-

зано нацелиться на будущее поколение, на устранение создавшихся в обществе 

различных мнений через развитие духовно-нравственной, экологически образо-

ванного человека и предоставление условий для её развития. В ходе экологиче-

ского образования учащихся нужно настраивать на то, что деятельность чело-

веческая зависит от самого человека, от его познаний, умения предугадать эти 

результаты и их последствия. 
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