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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
 

В статье представлены современные принци-
пы экологического воспитания учащейся и студен-
ческой молодежи, представляющие собой система 
организации содержания экологического образова-
ния и воспитания, пути и способы его реализации в 
учебно-воспитательном процессе учебного заведе-
ния, отражены современные мировоззренческие 
позиции по проблеме взаимоотношения человека с 
окружающей средой и ее решения. 

 
Ключевые слова: экологическое воспитание, 

принципы, экология, образование, студенческая моло-
дежь.  

 
 
В современном обществе, когда всё боль-

ше внимания уделяется экономическому росту 
и наращиванию материального благосостоя-
ния, на второй план отходят проблемы охраны 
окружающей среды, вопросы экологического 
образования и воспитания, формирования эко-
логического сознания у учащейся и студенче-
ской молодежи.  

Мы считаем, что отправным вектором для 
принятия новой концепции развития в мире 
необходимо считать 1992 г., когда на Между-
народной конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, проходившей в г. Рио-де-
Жанейро (Бразилия), было принято решение о 
переходе человечества к развитию в рамках 
концепции устойчивого развития и утверждена 
стратегия устойчивого развития – «Agenda-21» 
– как руководство к действию для всех стран 
нашей планеты. Концепция устойчивого раз-
вития базируется на трех равных составляю-
щих – экологического, экономического и со-
циального развития. Принята Декларация, в 
которой  изложены основные положения ус-
тойчивого развития общества. 

Реализация принципов экологического 
воспитания находит отражение и в учебно-
воспитательном процессе факультета физиче-
ского воспитания Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени 
Максима Танка (г. Минск, Республика Бела-
русь). 

Основные руководящие положения, кото-
рые раскрывают особенности экологического 
образования и воспитания в соответствии с 
целями устойчивого развития общества, сфор-

мулированы нами в следующих утверждаю-
щих принципах [1, с. 86]: 

1) принцип экологизации образования оз-
начает обращение к естественным, присущим 
человеку от природы, способам, методам и 
каналам восприятия информации без усилен-
ной эксплуатации логического левополушар-
ного мышления. Так, при организации и про-
ведении учебных занятий и различных видов 
практик, мы используем природные объекты 
для осуществления целей обучения. Например, 
учебные занятия по дисциплинам «Гимнастика 
и методика преподавания», «Спортивные иг-
ры», «Спортивные и подвижные игры», учеб-
ная практика «Лыжный сбор» проходят на 
свежем воздухе (стадион) для максимального 
укрепления здоровья студентов и «сближения» 
их с окружающим миром, в атмосфере «эколо-
гической насмотренности». 

2) принцип системности означает по-
строение педагогической деятельности, исходя 
из общесистемных научных теорий развития 
систем природы, общества, мышления. Так, 
многие дисциплины связаны между собой 
междисциплинарным характером, например, 
такие как «Теория и практика экскурсионного 
туризма», «Менеджмент туризма» и «Марке-
тинг туризма». В частности, при изучении раз-
делов и тем, связанных с природным достоя-
нием той или иной страны, мы акцентируем 
внимание на необходимости охраны окру-
жающих природных объектов, показываем 
значение этих объектов для экономического 
развития конкретного региона. 

3) принцип гармонизации означает исполь-
зование технологий и методик целостного 
восприятия мира и мышления, погружающих 
учащихся в гармонию мира уже в ходе заня-
тий. Например, на семинарских и практиче-
ских занятиях по дисциплине «Теория и прак-
тика экскурсионного туризма» мы разрабаты-
ваем интересные туристические маршруты, 
активно включая в этот вид деятельности бу-
дущих специалистов, даем возможность им 
реализоваться творчески, используя различные 
методики поддержания и развития личности. 

4) принцип гуманизации означает переход 
от технократической модели образования к 
модели социокультурной, открывающей воз-
можности для широкой гуманитарной подго-
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