
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 502.3 

Сурунтович К. Н. 

студент магистратуры 2 курса 

факультета финансового и экологического права 

Институт права БашГУ 

Россия, г. Уфа 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

На сегодняшний момент общий уровень экологического образования 

как рядовых граждан, так и политических деятелей очень низок. Уровень 

экологического сознания человечества, стремительными темпами 

уничтожающего природные ресурсы, ничтожно мал. Только исследователи, 

вплотную занимающиеся экологическими проблемами,      в полной мере 

осмысляют глубину экологического кризиса и его последствий. В связи с 

этим встает вопрос природоохранного просвещения на всех уровнях 

социальной иерархии. 

Today the general level of ecological education of both ordinary citizens and 

political figures is very low. Level of ecological human’s consciousness that is 

destroying natural resources is insignificant small. Only the researchers closely 

dealing with environmental problems fully comprehend depth of ecological crisis 

and its consequences. In this regard there is a question of nature protection 

education at all levels of social hierarchy. 
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Ряд ученых считаю, что в России существует серьезное запаздывание 

развития экологического просвещения по сравнению с  мировым [3]. 

Организация Объединённых Наций относит Россию к группам стран с 
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плохой экологической обстановкой. Примерно 15 % её территории – это 

зоны экологического бедствия. Сорок вторая статья конституции РФ 

предусматривает право на здоровую и благоприятную окружающую 

природную среду. Сохранить благоприятную экологическую обстановку 

помогут грамотные действия основанные на понимании законов природы и 

взаимосвязях в природных сообществах 

Это возможно если человек овладел достаточными знаниями в области 

экологии, при этом изучение должно начинается с детства и длится на 

протяжении всей жизни. Важность развития экограмотности 

народонаселение ставит вопрос об экологизация образования. Потребность в 

увеличении степени экограмотности связана с необходимостью обеспечения 

комфортной природной среды для жизнедеятельности человека[7]. 

Очевидно, что экологизация образования связывается с 

преобразованием различных компонентов образовательных программ, но 

наибольшее внимание уделяется экологизации содержания образования как 

деятельности по включению и последовательной реализации в нее 

компонентов содержания экобразования 

В странах Европы существуют национальная политика образования для 

устойчивого развития, которая исполняется на государственном уровне, и 

оценивается по международным стандартам [2]. 

Стокгольмская конференция ознаменовала начало третьей и современной 

эпохи международного права окружающей среды. Встреча в Стокгольме 

имела ряд существенных результатов, включая создание ЮНЕП[8]. 

Вскоре ЮНЕП  была принята Мировая стратегия просвящения в 

области окружающей среды, которая характеризуется следующими 

аспектами: 

1.    образование в сфере защиты природы должно проходить на протяжении 

всей жизни человека и быть частью процесса общего образования.; 
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2.    экологическое образование не должно ущемляться структурой 

формального образования, оно напротив должно объединять образования в 

области окружающей среды с другими формами образования; 

3.    в поле официального образования на всех уровнях следует достигать 

междисциплинарности; 

4.    образование не должно являться всего лишь еще одним предметом, оно 

должно стать ферментом в процессе модернизации обучения. 

Состояние общества отражают функционирование и развитие 

экообразования. Современная система образования охватывает огромное 

количество  сведения, знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

развития экокультуры [5]. 

Характер образования в экологии, с точки зрения устойчивого развития, 

включает в себя следующие педагогические принципы: 

– структуризация содержания экологических знаний, 

– углубленное изучение экологии как дисциплины, 

– экологизация ряда дисциплин социально-гуманитарного и 

естественнонаучного циклов, 

– периодическое обновление содержания образовательных программ, 

– сочетание организации творчества учащихся с экологической практикой, 

выполнение научно-исследовательских работ, 

– привлечение учащихся к выявлению и решению различных экологических 

проблем конкретных территорий. 

Данные принципы предусматривают обеспечение требуемых условий 

для реализации модели образования для устойчивого развития. Применение 

соответствующих педагогических технологий, постоянное д 

профессиональное обучение педагогического состава и дополнение, и 

изменение содержания образования. Такой подход позволяет дополнить 

традиционную модель экообразования [6]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

При  исполнении данной концепции необходимо обратить внимание на 

педагогическую роль экообразования, включающего в себя формирование 

экологического мировоззрения, сознания,  культуры и компетентности 

личности как показателя уровня их сформированной [4]. 

Экологическое мировоззрение представляет ядро экосознания, 

Важнейшим связующим звеном между экологическим мировоззрением и 

сознанием выступают экологоориентированные ценности [1]. 

Осознание экологических ценностей заключается в определении роли 

человека в окружающем мире, его ответственности за использование 

природных ресурсов в ущерб окружающей среде, нацеленность на решение 

существующих проблем для снижения отрицательных последствий данного 

воздействия. 

Уже в 70 – 80-х гг. начинают сформировываться системы 

официального (учебные заведения) и неофициального (в обществе в целом) 

экологического образования. Структура неофициального экообразования 

происходит на основе распространения пропаганды экологических знаний 

вне учебных заведений. В структуре официального экообразования обычно 

подчеркивают четыре уровня. На первом уровне предусматривается    

популяризация знаний в области отношений между человеком и природой в 

рамках дошкольного возраста. Второй уровень связывается со школьным 

образованием на специальных практических уроках. Третий уровень – это 

образование, которое дается в высших и средних специальных заведениях, 

где читают курсы с экологической направленностью. На данном уровне 

происходит осознание потребность в экологическом знании. Четвертый 

уровень предусматривает  природоохранные знания для  всех специалистов, 

которые  повышают квалификацию. 

Осознание значимости экологических проблем и установление их 

общепланетарного характера, формирование системы экообразования 

создают предпосылки для развития экокультуры. В рамках экокультуры, 
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взаимоотношения человека и природы выступают в качестве духовно-

нравственной проблемы. 

Большое значение в условиях усиливающегося глобального 

экологического кризиса получают исполнительные структуры всех сфер 

общества, и в большей степени политические институты. На первый план 

выдвигается исследование политических аспектов, связанных с глобальной 

экологической динамикой. Происходит формирование идей эколого-

политологического образования, которое подготовило бы почву для 

разумного реагирования политической сферы на глобальные экологические 

проблемы, а также для понимания воздействия  этой глобальной 

экологической динамики на политическую сферу. 
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