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В современном мире школа становится таким социальным институтом, который 

воспитывает у школьников уважения к общечеловеческим ценностям, указывает 

приоритеты белорусского общества. Именно школьное образование является отправной 

точкой в становлении ученика как личности, как полноправного члена современного 

общества. 

Одним из направлений процесса образования является его гуманитаризация. Под 

гуманитаризацией понимается повышение роли общественных дисциплин, которые 

ориентированы на решение социальных проблем. В основе решений лежит знание родного 

языка, истории и культуры, владение иностранными языками, юридическая и 

экономическая грамотность человека. Но в современном мире, дополнительным критерием 

выступает биологическая подготовка и экологическая образованность [1].  

Важное значение при подготовке подрастающего поколения имеет биологическая 

составляющая образования, которая представляет собой формирование основ знаний в 

ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, экологии и основам общей биологии 

(биохимия, генетика, теория эволюции, гистология, цитология и др. фундаментальные 

биологические науки). Именно эта наука помогает понять все тонкости в поведении людей, 

помогает узнать строение тела, узнать, что является вредным для человеческого здоровья, 

а что полезным для нас. Какой вред природе наносит человек в процессе своей деятельности 

и что он может предпринять для минимизации наносимого ущерба природе. Каждый 

ученик должен обладать знаниями в каждом разделе биологии, ведь все ученики - будущее 

Республики Беларусь, так и планеты в целом. 

Экологическое образование в нашей стране является многовекторным и имеет 

различные направления [2]. Это является большим преимуществом, т.к. каждое 

направление имеет свою специфику и особенности. При этом стоит подчеркнуть, что 
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изучение только экологии не делает экологическое образование эффективным. 

Экологическая культура является результатом слияния различных отраслей как культуры, 

так и науки, литературы и даже религии. Сочетая научное и художественное(чувственно-

образное) мышление можно выстроить наиболее оптимальные формы работы в 

экологическом образовании [3, с.7]. 

Но, несмотря на свою значимость и актуальность, идее гуманизации экологического 

образования уделяется не столь много внимания как в теории школьного образования, так 

и в практике. 

В качестве педагогических индикаторов, которые помогают развивать 

экологическую культуру выступают: функциональная эколого-культурная грамотность, 

единая культура мира, экологическое мышление, как межпредметная составляющая, 

поведение и принятие решений на основе природоохранной этики [4]. 

К психологическим показателям относят: становление экологически направленной 

личности, обладающей экологическим сознанием, ответственностью, экологически 

ответственным мировоззрением, ценностно-смысловыми установками деятельности по 

сохранению качества окружающей среды, способной и готовой к экологической 

активности, эколого-культурной самоидентификации [4]. 

Гуманитаризация содержания общего образования сегодня слабо обеспечена 

дидактически. Если модели предметного содержания хорошо изучены, то структура 

интегрированного, естественно-научно-социально-гуманитарного содержания еще только 

складывается, и она не комплементарна предметной [5]. Кроме того, есть объективные 

сложности гуманитаризации содержания общего экологического образования, 

разбросанного по предметным областям и подчиняющегося целям разных учебных 

предметов. Необходимо помнить, что основной формой реализации общего экологического 

образования продолжает оставаться экологизация всех предметных областей, всех 

предметных концепций, содержания всего общего образования[6]. 

Что бы достичь понимания в решении проблемы взаимодействия общества и 

природы, необходимо учитывать новейшие достижения в сфере биологии, физики, 

географии, химии. Но, кроме этого, необходимо уделять внимание новым методам работы 

в психологии и педагогике, с целью оптимизации развития экологического сознания и 

целостного мировоззрения школьника [7]. 

Интегративный подход к организации учебной деятельности  не только расширяет 

знания об окружающем мире, но и  способствует формированию мировоззрения, которое 

включает в себя две составляющие – научные знания о природе и социально-гуманитарные 

знания об обществе, которые в тандеме позволяют формировать полноценную картину 

мира, позволяет человеку руководствоваться законами природы в своей личной жизни, 

общественной и трудовой деятельности, формирует у обучающихся чувство 

ответственности за свое поведение. 

Гуманитаризация экологического образования школьников– это сложный педагогический 

процесс, направленный на повышение экологической культуры учеников [6]. Важным 

показателем экологической культуры является знание основ «Экологии». К основным 

знаниям, которыми должны обладать учащиеся относятся:  

1. знания об экологических системах и особенностях их функционирования в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  

2. знания об истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, 

3. ее роли в формировании картины мира;  

4. знания о методах научного познания; 

5. осознание духовно-нравственных ценностей; 

6. определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений.  



459 

 

Экологическое образование учащихся и их воспитание возможно только тогда, когда 

содержание учебных предметов соответствует экологически-ценностным ориентациям. 

Экологическое образование должно обеспечить такое поведение, которое бы 

соответствовало тем нормам и правилам, которые были приняты в обществе [3]. 

Таким образом, гуманитаризация образования на современном этапе при изучении 

экологии в школе предполагает сущностное изменение всех компонентов образования: 

целей, содержания, методов, моделей, технологий. Интегрированный подход как средство 

гуманитариззации и гуманизации обучения способствует поиманию и осмылению 

учащимися учебной информации (не только с позиции естественных наук, но через 

историю, культуру, особенности разных видов искусства, окружающую природу). При этом 

у школьников формируется понятие и представление о взаимодействии всех процессов в 

мире как целом, едином. 

 

Список использованных источников: 

1.Аргунова, М.В. Экологическое образование в интересах устойчивого развития в 

средней школе: теория и практика / М.В. Аргунова. – Москва, 2009. – 205 с. 

2. Бабакова, Т.А. Содержание экологического мировоззрения обучающихся /        Т.А. 

Бабакова // Педагогика. 2020. – № 7. – С. 74–84. 

3. Горлачев, В.П. Человек: экология, культура, образование : монография /            

А.Н.Агаджанян, В. П. Горлачев. . – Москва, 2003. – 178 с. 

4. Дзятковская, Е.Н. Системный подход к конструированию содержания общего 

экологического образования : монография / Е. Н. Дзятковская. . –Москва, 2011. – 132 с. 

5. Мамедов, Н.М. Смысл экологического образования: парадоксы понимания. 

Сборник материалов и доклады / Н.М. Мамедов // От экологического образования к 

экологии будущего. VI Всероссийская научно-практическая конференция по 

экологическому образованию. –Москва, 2019. – С. 184–185. 

6. Ермаков, Д.С. Экологическое образование: от изучения экологии к решению 

экологических проблем / Д.С. Ермаков, И.Т. Суравегина. – Новомосковск, 2005. – 146 с. 

7. Захлебный, А. Н. Культурологический подход к современному экологическому 

образованию / А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзятковская // Вестник Международной академии наук 

(Русская секция). 2012. – № 1. – С. 39–43. 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Шарилова И. Л., 

ГУО «Гимназия г.Мстиславля», 

г. Мстиславль, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Успех экологического образования во многом определяется 

заинтересованным участием педагогов в организации экологически направленной 

деятельности обучающихся. Учащиеся не только приобретают актуальные знания в области  

охраны окружающей среды и осваивают способы практической деятельности, но и 

формируют компетенции в области устойчивого развития. 

Resume. The success of environmental education is largely determined by the interested 

participation of teachers in the organization of environmentally oriented activities of students. 

Students do not only acquire up-to-date knowledge in the field of environmental protection and 

master the methods of practical activity, but also form competencies in the field of sustainable 

development.  




