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В статье раскрывается понятие экологического образования как 

процесса обучения, воспитания, развития личности учащихся, 
самообразования и накопления опыта в формировании ценностных 
ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний по охране 
окружающей среды. Даются определения экологического образования 
разных авторов. Делается вывод, что экологическое образование как 
социокультурное явление должно быть внедрено в обучение, становиться 
приоритетным для учащихся. 
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The article reveals the concept of environmental education as a process of 

training, education, development of students ' personality, self-education and 

experience in the formation of values, behavioral norms and expertise in 

environmental protection. Provides definitions of environmental education of 

different authors. It is concluded that environmental education as a sociocultural 

phenomenon should be introduced into training to become a priority for students. 
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Актуальность данной проблемы велика, поскольку человечество не 

понимает всю глобальность этого вопроса, состоящего в острой 

необходимости изменения отношения к природе, к окружающей среде.  

Целью данной статьи является формирование ценностных ориентаций 

по охране окружающей среды у учащихся, обеспечение соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. 

Объектом нашего исследования являются учащиеся школы 1-11 классов. 

Предметом исследования – привитие учащимся школы экологической 

культуры, воспитание норм и ценностей по охране окружающей среды. 

В данной работе решаются следующие задачи: 

1. расширение экологических представлений школьников; 

2. углубление теоретических знаний обучающихся в области экологии. 

Что для нас экология? Экология - это наука об окружающей среде и ее 

процессах. В настоящий момент эта наука изучает сложнейшие проблемы 

взаимодействия человека с окружающей средой. В настоящий момент 



именно проблемы этого типа относятся к категории глобальных. Каждый 

человек должен осознать, что как мы относимся к природе, так и она будет 

относится к нам. Экологическое образование и воспитание в школах должно 

становиться таким же приоритетным, как, например, воспитание 

нравственных ценностей, которое тесно связаны с формированием 

ценностных ориентаций по охране окружающей среды.  

С.Н. Николаева дает более простое определение: «экологическое 

образование соединяет в себе изучение природы, ее охрану, взаимодействие 

человека с природой, среду его обитания» [1]. 

И.Д. Зверев предлагает рассматривать экологическое образование как 

«непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных 

ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, 

обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и 

улучшение социоприродной среды» [2]. 

Г.А. Ягодин считает, что экологическое образование — это образование 

человека, гражданина Вселенной, способного жить безопасно и счастливо в 

будущем мире, не подрывая при этом основ развития и жизни следующих 

поколений людей [3].  

Наряду с термином «экологическое образование» употребляется термин 

«экологическая культура», «экологическое воспитание». 

Цель экологического воспитания – формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания. Также учащимся необходимо приобретать навыки научного 

анализа явлений природы, осмысливать взаимодействия общества и 

природы, осознавать значимость своей практической помощи природе. 

Задачами экологического воспитания являются: 

– формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 – воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

развитие чувства эмпатии к объектам природы; 

 – формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 

– формирование первоначальной системы ценностных ориентаций. 

Сюда включается восприятие себя как части природы, понимание 

взаимосвязи человека и природы, понимание самоценности и многообразия 

значений природы, понимание ценности общения с природой; 

– освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в повседневной 

жизни; 

 – формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении. 



Экологическая ответственность проявляется в: 

– ответственность за состояние естественного природного окружения, 

определяющего условия жизни человека, на которые он оказывает то или 

иное воздействие в процессе своей жизнедеятельности, 

– ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную 

и общественную ценность [4].  

Итак, основой развития человечества должно стать содружество 

человека и природы. Каждый должен понять, что только в гармоничном 

сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего 

общества.  Формирование положительного отношения к природе – это 

важное направление экологического воспитания, которое должно входить в 

норму нашей жизни. Именно оно отражает результат всей эколого-

педагогической работы с детьми, является конечным ее продуктом и 

показателем. Необходимо внедрение экологического воспитания в учебный 

процесс как на основных уроках, так и в программу дополнительных занятий, 

кружков. Также для большей эффективности экологического воспитания 

обучающихся необходимо наполнить все проводимые мероприятия именно 

материалом о состоянии среды в нашем округе, городе, районе, которые 

находятся в администрации конкретного города. Нужно добиваться 

качественного изменения методической базы, а также процесса повышения 

квалификации педагогов в области экологии, охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов. 
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