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Проблемы экологизации 
и развития экологического образования 

в Республике Беларусь
В. В. Маврищев, Т. А . Бонина, Е. В. Цытрон, преподаватели кафедры общей биологии и ботаники 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка

В современных условиях система образо
вания в Республике Беларусь должна разви
ваться и строиться, прежде всего, в соответ
ствии с Болонским соглашением о создании 
общеевропейского образовательного простран
ства и Стратегией Европейской экономической 
комиссии ООН для образования в интересах 
устойчивого развития.

В Н ациональной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь подчёркнуто, 
что переход к устойчивому развитию обеспе
чит сбалансированное реш ение социально- 
экономических проблем сохранения благо
приятной окруж аю щ ей среды и природно
ресурсного потенциала в целях удовлетво
рения потребностей нынеш него и будущих 
поколений людей. При этом экологический 
аспект устойчивого развития предусматривает 
совершенствование преподавания дисциплин, 
связанных с изучением природных ресурсов и 
охраны окружающей среды [1].

В настоящее время ведутся научные дискус
сии о стратегиях отечественного экологическо
го образования, поиск нетрадиционных под
ходов. Для решения насущных экологических 
проблем нужны новые формы экологического 
образования. При этом следует отметить, что 
главным в экологическом образовании являет
ся формирование соответствующего мировоз
зрения, экологического сознания.

Экологическое образование должно быть 
приоритетным направлением в системе подго
товки специалистов различных профилей, от
вечающим целям национальной безопасности 
и экологически безопасного устойчивого раз
вития. Современные подходы к содержанию 
экологического образования должны исходить 
из концепции устойчивого развития, соответ
ствовать новым ценностным ориентациям , 
следовать этическим принципам взаимоотно
шений человека с биосферой.

Создание системы образования в интересах 
устойчивого развития предполагает переход от

традиционного обучения к экологически ор* 
ентированной модели, в основе которой дол» 
ны лежать широкие междисциплинарные зш 
ния, базирующиеся на комплексном подходе 
развитию общества, экономики и окружающе 
среды. Е. Н. Мешечко с соавторами отмечае1 
что ведущими идеями (понятиями интеграл! 
ного характера) являются целостность биосфе 
ры (природной среды), использование природ] 
выступает естественной основой жизни общ< 
ства; отношение к природе имеет социальнс 
историческую обусловленность и деятельност 
человека — важ нейш ий фактор изменени 
природы; главная экологическая проблема с< 
временности — оптимизация взаимодействи 
общества и природы [6].

Таким образом, основным направление: 
в реализации поставленных задач являете 
экологизация системы образования, хараъ 
теризую щ аяся проникновением экологиче 
ских идей, понятий, принципов в другие ди< 
циплины, а такж е подготовка экологическ 
грамотных специалистов самых различны 
профилей. Э кологизация системы образов* 
ния рассматривается как программа действи 
и стратегическое направление образовател! 
ного процесса во всех странах. Универсал] 
ный характер идей устойчивого развития - 
основа для дальнейш его гармоничного ра; 
вития общества, экономики и окружающе 
среды [2].

В настоящее время в мире непрерывно прс 
исходит совершенствование стратегий и мет( 
дов в области экологического образования, 
проблематика данной темы остаётся актуал] 
ной и востребованной.

Значимость экологического образовани 
неоднократно подчёркивал в своих работа 
академик Н. Н. Моисеев, который много з* 
нимался методологическими проблемами взах 
моотношений человека и природы и c4HTaj 
что экологические знания и экологизация о( 
разования и воспитания должны стать часть:

64 Б1ялопя i xiMifl. №11.  2015

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Маврищев В. В., Бонина Т. А., Цытрон Е. В.

системы общего школьного и вузовского об
разования [3].

Начиная с 70-х гг. XX в. координацию в 
сфере экологического образования и охра
ны природы различных стран осуществляет 
ЮНЕСКО, которая вы ступает за создание 
«глобальной сети экологического образова
ния», интеграцию с всеобщим образованием 
и за организацию воспитательной работы с 
населением по формированию экологического 
сознания. Идея о значимой роли образования 
в решении глобальных экологических проблем 
нашла отражение в работах Римского клуба, 
сформулировавшего, в частности, принцип не
прерывности экологического образования.

Соответственно развитию представлений и 
основных стратегий экологизации высшего 
образования разрабатывались стандарты, со
держание, структура и методология экологи
ческого образования. В частности, в учебный 
план всех специальностей высш их учебных 
заведений была введена дисциплина «Основы 
экологии», которая позже была заменена на 
дисциплину «Основы экологии и энергосбере
жения».

Чётко выраженная экологическая направ
ленность курса именуется традиционной и от
носится к однопредметной модели, поскольку 
данные дисциплины имели статус самостоя
тельного предмета, в рамках которого реали
зовывалась так называемая представленческая 
стратегическая тенденция в экологическом об
разовании [4], характеризую щ аяся формиро
ванием системы экологических представлений 
через усвоение фундаментальных экологиче
ских знаний в соответствии с коэволюционной 
концепцией сопряжённого социоприродного 
развития.

На первых этапах развития системы эколо
гического образования предполагалось, что, 
получив достаточный объём знаний о слож 
ных взаимосвязях в природе и о возможных 
последствиях нарушения этих связей, человек 
изменит своё поведение по отношению к окру
жающей природной среде.

В дальнейшем стало очевидным, что сами 
по себе экологические знания и умения явля
ются важным, но явно недостаточным факто
ром для того, чтобы изменить поведение лю
дей и сделать его экологически осознанным. 
Необходимы такие формы и методы работы в 
системе образования, которые могли бы сфор
мировать определённую модель экологически

обусловленного поведения во всех сферах ж из
недеятельности человека.

Безусловно, само по себе наличие экологи
ческих знаний не гарантирует экологически 
целесообразного поведения личности, и с по
мощью учебников невозможно решение всех 
проблем экологического образования. Таким 
образом, на смену так называемой представ- 
ленческой стратегической тенденции в эколо
гическом образовании закономерно возникла 
тенденция, основанная на формировании эко
логических отношений в системе «человек- 
общество-природа» («отношенческая») [5].

В последние годы идёт активный поиск но
вых путей и средств повышения эффективно
сти экологического образования и воспитания, 
используются различные варианты сочетания 
традиционных методов обучения с другими 
формами.

В настоящее время в связи с переходом на 
новый образовательный стандарт четырёхлет
него обучения в высших учебных заведениях 
актуальным является решение о дальнейшей 
форме преподавания основных экологических 
дисциплин, ранее входящ их в обязательный 
для изучения по всем специальностям компо
нент. Формирование у студентов представле
ния о неразрывном единстве взаимодействия 
окружаю щ ей, производственной, бытовой и 
социально-экономической сред и человека 
осуществляется в рамках преподавания дис
циплины «Безопасность ж изнедеятельности 
человека», составляющими разделами которой 
являю тся «Основы экологии и энергосбере
ж ения», «Защ ита населения и объектов от 
чрезвычайных ситуаций. Радиационная без
опасность» и «Охрана труда». Соответствен
но, современная тенденция характеризуется 
ориентацией на формирование стратегий и 
технологий, человеку решать экологические 
проблемы в процессе практической деятель
ности. Безопасность жизнедеятельности объ
единяет такие составляю щ ие, как  безопас
ность труда, экологическая безопасность и 
защита в чрезвычайных ситуациях, которые 
имеют единую методологическую и научную 
основу.

И зучение курса помогает формированию 
у студентов убеждения в том, что экологи
ческая безопасность для человека является 
естественной потребностью, множество опас
ностей является следствием его собственной 
жизнедеятельности. В современных условиях
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наибольшее значение приобретают прогнози
рование и предотвращение опасностей и толь
ко потом — защита от них.

При этом на первое место выдвигается не 
информированность студента в области эколо
гической безопасности, а умения решать про
блемы при её обеспечении. Большое значение 
имеет обеспечение практической ориентации, 
при которой в ходе процесса обучения пре
подаватель организует деятельность студен
тов по изучению, анализу, оценке факторов 
экологической опасности, прогнозированию 
экологических последствий, проектированию 
мероприятий по повышению экологической 
безопасности окружающей среды.

В связи с этим особенно большое значе
ние приобретают экологическое образование и 
воспитание студентов педагогических специ
альностей. Именно им предстоит в дальней
шем формировать экологическую  культуру 
и экологическое сознание учащ ихся, являю 
щихся базой для формирования концептуаль
ных представлений и практических навыков 
осуществления принципов устойчивого разви
тия. Цель экологической подготовки будущих 
учителей состоит в формировании готовности 
и умений к осознанному экологическому про
свещению.

Т еорети ческой  основой эк о л о ги ч ес к о 
го образования явл яю тся , преж де всего, 
естественно-научные знания, сочетание ко
торых обеспечивает комплексны й подход к 
изучению экологической проблематики. При 
этом для студентов небиологических специ
альностей большое значение имеет получение 
системы биологических знаний, интегрирован
ной с естественно-научными и гуманитарными 
знаниями. Такой подход обеспечивает пере
ход в системе экологического образования от 
редукционизма к интегратизму и формирует 
биоцентрическое мировоззрение.

Таким образом, сегодня необходимо актив
но реализовывать программу экологизации 
системы образования на всех уровнях. Эколо
гизация образования предполагает включение 
экологических аспектов во все образователь
ные предметы: транслирование в содержание 
учебного предмета экологического стиля мыш
ления, проникновение экологических идей, 
понятий, подходов в другие дисциплины.

За последние десять лет произошла смена 
целей и приоритетов экологического образова
ния в Республике Беларусь в направлении раз

вития личностно-деятельностного, личностно
ориентированного и системно-деятельностного 
подходов. Если на первых этапах экологи
зации высшего образования основной целью 
являлось формирование экологической ответ
ственности на основе формирования знаний 
о научной картине мира и природе как еди
ной системе, то в настоящ ее время на пер
вый план выступает проблема формирования 
личности, способной самостоятельно анали
зировать, транслировать и комплексно при
менять умения и предметные знания для ор
ганизации экологически безопасной ж изн е
деятельности в социально проблемных эколо
гических ситуациях в интересах устойчивого 
развития.

Э кологическая подготовка студентов не
биологических специальностей как  педаго
гический процесс самоопределения и моти
вации личности к усвоению экологических 
знаний наиболее полно реализуется в рам 
ках  личностно-ориентированного подхода. 
В рамках данного методологического подхода 
учитывается специализация обучающихся, по
скольку экологическое образование, воспита
ние и просвещение носят непрерывный харак
тер и должны быть реализованы комплексно 
при преподавании всех дисциплин, а не толь
ко дисциплин естественно-научного цикла. 
В основе системно-деятельностного подхода 
леж ит задача научить применять получен
ные знания в учебной и повседневной жизни. 
В связи с комплексной реализацией использо
вание этих двух ведущих подходов является 
возможным. Так, на практических занятиях 
для студентов физико-математического про
филя предлагаю тся решение экологических 
задач и разработка экологических ситуаций с 
использованием информационных технологий. 
В то время как для студентов филологических 
и творческих специальностей целесообразно 
организовывать и проводить в рамках семи
нарских занятий дискуссии и коллоквиумы 
по обсуждению тех или иных экологических 
проблем, выполнение творческих заданий, от
ражающих взаимодействие природы и обще
ства на разных этапах становления и истори
ческого развития человеческой цивилизации, 
анализ представления этих взаимоотношений 
в произведениях писателей, поэтов, худож 
ников, скульпторов, композиторов и др. При 
этом необходимо не только создание условий 
для освоения вопросов, запланированны х
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государственным стандартом по экологии для 
уровня высшего учебного заведения, но и вы
явление стартового уровня экологической под
готовки студентов, базирующегося на нако
пленных знаниях в рамках изучения ш коль
ных дисциплин, особенно биологии и геогра
фии, и его коррекции.

Анализ смены моделей экологизации выс
шего образования и дисциплин экологической 
направленности в определённом временном 
отрезке не исчерпывает всех аспектов реше
ния проблемы формирования экологической 
культуры и сознания студентов, требует даль

нейшего исследования и разработки новых 
направлений, создания новых программ, ме
тодов, новых технологий обучения.

Э кологизация образования в стратегиче
ском плане предусматривает создание систе
мы опережаю щ его образования, способной 
мобильно реагировать и адаптироваться к ме
няю щ имся социальным и социоприродным 
условиям, гибко переориентировать содержа
ние, формы, методы, педагогические техноло
гии экологического образования, т. е. систему 
предвосхищения, а не приспособления к уже 
произошедшему.
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