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Раздел 1. Организация экологического образования и воспитания
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К ВОПРОСУ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

В.Н.Зуев,
Барановичский негосударственный 
экономико-юридический техникум

Прогрессирующий динамичный рост антропопрессий вызывает 
быстрое приближение к физическим и биологическим границам 
функционирования биосферы. Всё чаще экологи говорят о «глобальном 
обществе риска», в котором систематически обостряются отношения 
между естественными экологическими системами и производственной 
деятельностью человека. Глобальное загрязнение среды связывают с 
изменением климата, разрушением озонового слоя, уничтожением лесов и 
биологического разнообразия, ростом загрязнения воды, воздуха, почв. И 
всё это происходит при непосредственном участии человека.

Экологическая безграмотность -  одна из главнейших причин 
экологических бедствий и разрушения окружающей природной среды. На 
всех стадиях развития человеческого общества функционирует негативная 
социально-экологическая закономерность: чем ниже уровень 
экологической грамотности и выше иерархическая ступень 
эконекомпетентности чиновника, тем сильнее разрушающее воздействие на 
природную среду любого руководящего решения.

Не случайно в экологических программах ООН и ЮНЕСКО 
первой задачей, на решение которой должны расходоваться 
природоохранные инвестиции, поставлена ликвидация дефицита 
экологических знаний человека.

Как отмечает Н.К.Катович, экологическая направленность 
образования введена в ранг принципа государственной политики в 
Республике Беларусь. Одной из ведущих целей системы образования 
названо формирование экологического сознания подрастающего поколения 
[ 3 ].

Система экологического образования, по утверждению 
белорусских и зарубежных исследователей [2, 3, 4, 6, 7], должна строится в 
том числе и на принципе непрерывности обучения. Вопрос о месте и роли 
непрерывного экологического образования в структуре целостного 
педагогического процесса уже не носит дискуссионный характер, так как в 
современных условиях сложились объективные основания для
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обязательного непрерывного экологического образования.
Непрерывность экологического образования достигается, прежде всего в 
рамках формального образования, которое включает дошкольную, 
школьную, профессиональную (ПТУЗы, ССУЗы, ВУЗы) ступени, а также 
внешкольные учреждения.

Система дошкольных и школьных образовательных учреждений 
призвана обеспечить формирование основ и общих принципов 
экологической культуры человека. При этом методика такой работы 
должна учитывать возрастные особенности психофизического развития 
детей. Основной характеристикой познавательной деятельности 
дошкольников является эгоцешризм, который приводит к тому, что 
ребенок четко не дифференцирует свою личность и окружающий мир, 
переносит собственные внутренние побуждения на реальные связи между 
природными явлениями. В младшем и среднем школьном возрасте, в 
процессе социализации ребенок преодолевает эгоцентризм, элементы 
природной среды в процессе взаимодействия с ними все больше 
открываются ему как субъекты. Именно в этот период субъектификация 
природных объектов достигает максимального в процессе личностного 
развития уровня. В старшем школьном возрасте происходят существенные 
изменения субъективного отношения к природе. В этом возрасте для 
подростков свойственен прагматический характер деятельности, который 
наилучшим образом может быть реализован в практической сфере. В 
юношеском возрасте окончательно закрепляется объективный характер 
отношений с окружающей природной средой.

Профессионально-технические и средние специальные учебные 
заведения в процессе изучения дисциплин (общепрофессиональных и 
специальных) учебного плана обеспечивают формирование экологического 
профессионализма через освоение экологически целесообразных навыков и 
умений. В области вузовского экологического образования 
предусматривается, что будущие специалисты овладевают основами 
управления природопользованием, экологического прогнозирования и 
экологического права, технологиями обучения основам экологических 
знаний и природосоответствующих практических действий.

Важная роль в непрерывной системе формального экологического 
образования отводится внешкольным учреждениям и внеаудиторным 
школьным структурам, к числу которых относятся: станции юннатов (в 
настоящее время наблюдается тенденция переименования -  в 
Экологические центры, Эколого-натуралистические центры), школьные 
лесничества, межшкольные или школьные отряды «Зелёный патруль», 
«Голубой патруль», другие.

Отличительной чертой экологического образования как одного из 
элементов системы образования является объединение методов 
формального и неформального обучения.
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Опыт Нидерландов как одной из ведущих в деле 
экологического образования стран свидетельствует, что эффективным 
способом просвещения широких слоев населения, обеспечивающих прежде 
всего формирование экологоцелесообразного поведения, кроме средств 
массовой информации, может быть деятельность локальных экологических 
групп с различным юридическим статусом н практической 
направленностью [ б ].

Целью неформального экологического образования и воспитания 
является формирование экологического сознания различных групп 
населения и пропаганда активной социальной позиции в области 
экологической политики. А достижение этой цели возможно на основе:

развития системы распространения актуальных экологических 
знаний;
преемственности и взаимосвязи экологического формального и 
неформального образования;
поиска новых эффективных форм пропаганды знаний в области 
окружающей природной среды.
Структуры неформального экологического образования в большей 

степени по сравнению с официальной (государственной) школой 
учитывают и отражают в своей деятельности локальные и региональ ные 
экологические проблемы и в силу несвязанности с официальными 
концепциями и нормативными актами характеризуются большей степенью 
программной активности.

По мнению Л.Л.Лавренеико, эффективность непрерывного 
экологического образования зависти не только от наличия в самой системе 
непрерывного экологического образования разнообразия и качества 
оказываемых ею услуг, но и от развитого психолого-педагогического 
обеспечения образовательного процесса, создания стимулов, 
мотивирующих человека к получению экологического образования с 
учётом его возраста, культурного, профессионального и жизненного опыта, 
условий проживания [5, 40  ].

Обеспечение непрерывности экологического образования требует 
системной реализации следующих принципов:

принцип единства общего, профессионального и экологического 
образования, который предполагает введение специальных 
экологических программ, научно обоснованную и имеющую 
практическое значение экологизацию программ общего и 
профессионального образования, что в совокупности обеспечит 
формирование экологического мировоззрения личности. Реализация 
данного принципа обеспечит экологическую интеграцию общего и 
профессионального образования;
принцип систематичности, который обеспечивает системную 
организацию экологического образования на основе всех его
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компонентов -  целей, содержания, методов, приемов, 
средств обучения. Данный принцип предполагает гибкость, 
вариативность, проблемность и междисциплинарность содержания 
экологического образования. Под гибкостью понимается пересмотр 
содержания обучения и воспитания в соответствии с изменяющимися 
потребностями учащихся, под вариативностью разнообразие 
образовательных программ, под проблемностью -  создание условий 
формирования экологического мышления и познавательной 
мотивации в процессе обучения и воспитания, под 
междисциплинарностью -  системные связи между различными 
учебными дисциплинами и практической деятельностью человека; 
принцип демократизма и всеобщности экологического образования, 
который означает доступность и многообразие содержания, видов и 
форм предоставления человеку эколого-образовательных услуг вне 
зависимости от возраста, социального статуса.
Каждый из вышеуказанных принципов конкретизируется 

применительно к конкретному уровню образовательной системы.
Декларируемые ныне в Республике Беларусь принципы 

экологического образования в настоящее время столкнулись с 
недостаточностью финансирования системы формального образования, что 
отражается на внедрении в учебно-воспитательный процесс 
инновационных педагогических технологий и экологообразовательной 
активности учителей.

Таким образом, непрерывность экологического образования и 
воспитания и охват всех возрастных и профессиональных групп может 
обеспечить воспитание у всех слоев населения, и прежде всего детей и 
молодежи, ответственности за сохранение природной среды, формирование 
высокой экологической культуры.
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