
народные документы по  экологическим вопро-
сам свидетельствуют о глубокой озабоченности 
мирового  сообщества  проблемами  экологиче-
ского образования, которые в тех или иных фор-
мах дают знать о себе во всех странах мира [1]. 
Именно  образование  как  сфера,  наиболее  тес-
но  связанная  с  формированием  экологической 
культуры  личности,  в  состоянии  преодолеть 
негативные  тенденции  в  развитии  общества. 
Ключевой  фигурой  в  этой  сфере  был  и  всег-
да  остается  педагог  –  компетентный  профес-
сионал-учитель,  владеющий  всем  арсеналом 
средств экологического воспитания, творческая 
личность,  способная  к  осуществлению  эколо-
гизации  целостного  педагогического  процесса, 
стремящаяся  к  совершенствованию  своих  про-
фессиональных  знаний  и  умений.  Целью  эко-
логической подготовки педагогов должно стать 
содействие  дальнейшему  развитию  экологиче-
ской компетентности педагога, его способности 
эффективно  решать  профессиональные  задачи, 
обусловленные  стратегическими  направлени-
ями  реализации  в  практической  деятельности 
экологического образования и  воспитания уча-
щихся.  Экологическое  образование  должно 
сформировать новые знания, новую нравствен-
ность и систему ценностей человечества, кото-
рое в своих потребительских интересах вышло 
за рамки возможностей биосферы. Новому по-
колению всех государств необходимо вливаться 
в  мировое  движение  к  устойчивому  развитию, 
включающее  в  себя  целенаправленное  «кон-
струирование»  будущего,  гармонизацию  со-
циально-экономических  процессов  с  учетом 
интересов не только нынешнего, но и будущих 
поколений планеты.

Одно  из  основных  условий  перехода  со-
временного  общества  к  устойчивому  разви-
тию  –  реформирование  целей  и  содержания 
нынешнего образования как социального ин-
ститута. Экологическое  образование  должно 
приобрести  статус  ведущего,  т.к.  социаль-
ная  сущность  экологического  образования 
заключается  в  осознании  того,  что  никакие 
другие  знания  человека,  общества и  челове-
чества  о  природе  не  могут  заменить  знания 
экологические.  Серьезнейший  экологиче-
ский кризис, поразивший нашу планету, внес 
существенные  коррективы  в  отношения  че-
ловека  и  природы,  заставил  переосмыслить 
все достижения мировой цивилизации. Необ-
ходимо  внимательнейшим  образом  подойти 
к проблеме экологического кризиса и проти-
водействовать ему посредством образования. 
В связи с  этим современные педагоги долж-
ны  быть  готовы  к  осуществлению  процесса 
экологизации школьного образования [2].

Важнейшая  платформа  формирова-
ния  экологически  правильного  отношения 
школьников  к  природе  –  это  процесс  воспи-
тания и обучения, в ходе которого они овла-

девают общественно ценными отношениями 
и  действиями.  Формирование  у  школьников 
положительного  отношения  к  окружающей 
среде является целенаправленным процессом 
и  требует  системного  подхода.  От  учителей 
во  многом  зависит  планирование  и  органи-
зация  общественно-полезных  действий  уча-
щихся  по  защите  окружающей  среды.  По-
этому уже в стенах вуза необходимо готовить 
будущих  педагогов  к  осуществлению  эколо-
гического  воспитания  учащихся,  научить  их 
создавать  благоприятные  условия  для  фор-
мирования  экологической  культуры учащих-
ся  через  познавательную,  опытническую, 
творческую,  практико-исследовательскую, 
краеведческую,  спортивно-оздоровительную 
деятельность. 

Сформировать у учащихся бережное отноше-
ние к природе сможет учитель, который сам ув-
лечен благородной задачей охраны окружающей 
среды и испытывает устойчивый интерес к при-
родоохранной  работе.  В  этой  связи  специально 
организованная экологическая подготовка учите-
лей, как составная часть их профессионально-пе-
дагогической подготовки, способствует решению 
важной задачи – развивает экологическую куль-
туру, формирует убеждения в необходимости ох-
раны природы. Это важная предпосылка реализа-
ции  непрерывного  экологического  образования, 
как одного из самых приоритетных направлений 
развития  нашего  общества,  ведь  современная 
школа  сегодня испытывает острую потребность 
в педагоге-универсале, который глубоко знает не 
только свой предмет, но и педагогические  зако-
номерности воспитания будущих заботливых хо-
зяев родной земли, бережно относящихся к при-
роде и людям.
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Перед  системой  образования  стоит  важная 
задача:  формирование  экологической  культуры 
личности  на  всех  ступенях  непрерывного  об-
разования. Эта задача может быть успешно ре-
шена  при  наличии  педагогов,  подготовленных 
к экологическому воспитанию, которым удастся 
воспитать  поколения,  обладающие  духовным 
стержнем  –  новой  экологической  культурой, 
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экологическим менталитетом,  что  является  од-
ним из важнейших аспектов становления лично-
сти человека ХХI века. Однако содержательный 
и методический  компоненты  современного  об-
разования еще не могут обеспечить полный рост 
экологического сознания на личностном уровне, 
нужны  новые  теоретические  и  дидактические 
основы конструирования экологического содер-
жания и новые методики его усвоения. 

Экологическое  образование  –  это  целена-
правленный  процесс  овладения  системой  на-
учных  знаний,  умений  и  навыков  о  взаимо-
отношении  общества  и  природы,  ее  охране 
и  улучшению.  Реализовать  эту  цель  способен 
только подготовленный педагог. Сущность эко-
логической  подготовки  учителей  заключается 
в формировании  их  готовности  к  решению  за-
дач  экологического  образования  учащихся,  что 
является  государственным  заказом.  В  послед-
ние  годы  для  экологического  образования  соз-
даны  правовые  основы,  пример  тому  «Стра-
тегия-2050»  [1],  «Концепция  экологического 
образования  Казахстана»  [2]  и  ряд  других  до-
кументов  [3]. Для эффективной реализации го-
сударственной  программы  по  экологическому 
образованию необходимо формирование у уча-
щихся основ экологических знаний, воспитание 
чувств моральной  и  правовой  ответственности 
в  защите  окружающей  среды,  информирован-
ность  о  достижениях  науки,  знание  норматив-
но-правовых  документов.  Необходимо  приме-
нять  адекватные  поставленным  целям  формы 
и  методы  обучения,  в  частности  уроки-семи-
нары,  конференции,  беседы,  диспуты,  викто-
рины;  научно-исследовательские  и  поисковые 
методы.  Важными  требованиями  являются  ис-
пользование только научно доказанных фактов, 
применение  в  процессе  обучения  наглядных 
пособий,  киносюжетов,  коллекций,  ведение 
наблюдений  за  явлениями  природы,  за  фауной 
и флорой, учет возраста учащихся, доступность 
изложения понятий, законов, терминов; умение 
самостоятельно  давать  оценку  экологическим 
ситуациям; учет местных традиций и т.д. Эколо-
гическое образование – это процесс, направлен-
ный на сознательное развитие ответственности 
и озабоченности  состоянием окружающей сре-
ды и  связанными  с  ней проблемами,  это  обра-
зование в области окружающей среды, которое 
предполагает овладение экологическими знани-
ями, приобретение навыков для индивидуально-
го  и  коллективного  решения  текущих  проблем 
и предотвращения новых. Для выполнения этой 
миссии самая многочисленная армия – это учи-
теля-предметники  и  учителя-воспитатели,  все-
сторонне  и  хорошо  подготовленные  в  области 

охраны  природы,  окружающей  среды  и  эколо-
гии в целом. 

Таким образом, экологическое образование 
составляет  один  из  наиболее  существенных 
аспектов  обучения  в  области  охраны  окружа-
ющей среды, поэтому необходимо: во-первых, 
в процессе экологической подготовки дать обу-
чающимся все необходимые знания экологиче-
ских факторов и  основ  взаимосвязи  общества 
и природы; во-вторых, чтобы были предприня-
ты  усилия  для  развития  критического  осозна-
ния проблем окружающей среды, позволяющие 
воспитать чувство ответственности за ее состо-
яние; в-третьих, вопросы, связанные с охраной 
окружающей среды, были бы включены в про-
граммы по экологической подготовке как в ву-
зах, школах, так и на курсах повышения квали-
фикации; в-четвертых, с учетом необходимости 
использовать  современные  технические  сред-
ства и другие методы, включить в программы 
подготовки  вопросы  использования  наиболее 
эффективных  обучающих  методов.  Государ-
ственные программы экологического образова-
ния  [3],  разработанные  на  данном  этапе,  ука-
зывают на следующие моменты: современным 
учителям  в  обязательном порядке  нужны  зна-
ния об окружающей среде; они должны быстро 
схватывать  суть  методов  экологического  об-
разования,  особенно  тех,  которые  побуждают 
учащихся  самостоятельно  определять  основ-
ные параметры окружающей среды и выяснять 
непосредственные ее ценности. В программах 
экологического  обучения  определенное  место 
должно  быть  уделено  практическим  занятиям 
для  проверки  и  совершенствования  приобре-
тенных умений и навыков. В программах так-
же  отмечается,  что  приобретенные  студента-
ми  знания  не  могут  быть  ограничены  только 
естественными  науками. Все  учителя  должны 
знать факты и основные законодательства, ин-
формацию об экологических проблемах и воз-
можностях  улучшения  обстановки  в  области 
окружающей  среды.  Становится  очевидным, 
что  экологическое  образование  должно  быть 
организовано  так,  чтобы  развивать  в  обучаю-
щихся восприимчивость к проблемам экологии 
и  охраны  окружающей  среды,  т.е.  именно  то, 
что необходимо для формирования экологиче-
ской культуры личности. 
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