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Лазарева Н.В. Интегрированная концепция экологического образования для динамики 

устойчивого развития. Статья посвящена актуализации и значимости экологического образова-

ния, с целью формированию экологического сознания и воспитания населения, для процессинга 

устойчивого развития общества. Освещены актуальные экологические ситуации в сфере образова-

ния, которые затрагивают проблемы сохранения и восстановления окружающей среды. 

Достижение устойчивого развития и экологической безопасности территорий, решение глобаль-

ных экологических проблем, невозможно без фундамента основ культуры природопользования и 

экологической образованности населения.  

Ключевые слова: экологическое образование и образованность, воспитание, сознание, устойчивое 

развитие. 
 

Lazareva N.V. An integrated ecological education concept for the dynamics of sustainable devel-

opment. The article is devoted to the actualization and importance of environmental education, with the 

aim of forming environmental awareness and educating the population, for processing sustainable devel-

opment of society. Highlighted the current environmental situations in the field of education, which affect 

the problems of preservation and restoration of the environment. Achieving sustainable development and 

environmental safety of territories, solving global environmental problems, is impossible without the 

foundation of the foundations of a culture of environmental management and environmental education of 

the population. 
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В настоящее время в педагогической науке, 

на разных уровнях подготовки, ведется активный 

поиск методик, средств и вариантов совершен-

ствования, моделирования и проецирования эко-

логического образования. 

В целом, вопрос, надо ставить шире: необхо-

димо говорить не только об «экологическом об-

разовании», но и об образованности – «экологи-

ческой культуре», «экологическом воспитании» 

(если образование формирует понимание при-

чинно-следственных связей и умение ими управ-

лять, то воспитание создает систему ценностей и 

целей, мотивации и оценки деятельности), «эко-

логическом сознании» (формирование экологи-

ческого сознания [или экологизация] идет двумя 

путями – рациональным, за счет убеждения и 

осознания здравых аргументов, и иррациональ-
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ным – за счет принятия каких-то идей на веру, 

получения неосознаваемых эмоциональных впе-

чатлений, «экологическом мышлении», «приро-

доохранное образование», «образование для 

устойчивого развития». Тогда есть надежда под-

готовиться к тому, о чем 60 лет тому назад пре-

дупреждал создатель кибернетики Н. Винер: 

«Чем больше мы берем от мира, тем менее мы 

оставляем в нем, и в конечном итоге мы вынуж-

дены будем оплатить наши долги в тот самый 

момент, который может оказаться очень непод-

ходящим для того, чтобы обеспечить продолже-

ние нашей жизни» [1]. 

Одним из важных направлений, связанных с 

решением экологических проблем на современ-

ном этапе является экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения. Экологи-

ческое образование и в мире, и в России считает-

ся сегодня приоритетным направлением обуче-

ния и воспитания студентов в высших учебных 

заведениях.  
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Учеными обоснована актуальность и взаимо-

связь экологического образования и воспитания, 

раскрыта их сущность, задачи, содержание, прин-

ципы, формы и методы работы; дан анализ состо-

яния, охарактеризован механизм разработанности 

тех или иных аспектов проблемы и т. д. [2].  

Вместе с тем следует отметить, что соотноше-

ние понятий «экологическое образование» и 

«экологическое воспитание» до сих пор остается в 

педагогике дискуссионной проблемой. Большин-

ство ученых-педагогов рассматривают «экологи-

ческое образование» как целенаправленное воз-

действие на личность с целью формирования ее 

мировоззрения, осознанного отношения к окру-

жающему, вооружение экологическими знаниями, 

умениями, навыками. По их мнению, экологиче-

ское образование определяется такими понятия-

ми, как «сознание – мышление – знание – дея-

тельность»; экологическое воспитание же опери-

рует такими терминами как «экологическая без-

опасность» [3, 4].  

Согласно Концепции общего экологического 

образования экологическое образование - непре-

рывный процесс обучения, воспитания и разви-

тия личности, направленный на формирование 

системы научных и практических знаний, цен-

ностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение че-

ловека к окружающей социально-природной 

среде [12, 13]. 

Нами разработана и активно внедряется Кон-

цепция экологического образования.  

Концепции общего экологического образо-

вания в интересах устойчивого развития 

• Семья – Институт семьи  

• Детсад 

• Школа 

• СПО, колледжи 

• ВУЗ: бакалавриат – специалитет – маги-

стратура – аспирантура – докторантура, Ассоци-

ация «Зеленые Вузы России»   

• Предприятия, организация, корпорация, 

холдинг, учреждения 

• Стиль, образ и окружение жизни 

• Общество, территория жизни 

• Район, регион, государство, международ-

ное сообщество 

• Экологическое инклюзивное образование 

• Эковолонтерское движение  

• Экологические квесты 

Представленная многоуровневая концепция 

способствует формированию и укреплению в 

психологии каждого человека, начиная с самого 

раннего возраста, интегрированной жизненной 

концепции «Экологические принципы и навыки 

жизни». 

Проблемы и трудности.  

 Отсутствие единой концепции поэтапного 

экологического образования. 

 Отсутствие программ и формирования ком-

петенций на каждом этапе.  

 Дефицит подготовленных квалифицирован-

ных кадров в области экологии для осуществ-

ления преподавательской деятельности.  

 Отсутствие дополнительного образования в 

сфере экологии у руководящего состава ор-

ганизаций, предприятий, корпораций, хол-

дингов, учреждений. 

Пути решения проблемы. 

 На всех уровнях образовательного процесса 

ввести дисциплину «Экология». 

 На всех направлениях подготовки в школе, 

на СПО, и Вузе в ООП и учебных планах 

ввести компетенции по экологии. 

 Подготовка ППС с профильным образованием 

«Экология и природопользование» для осу-

ществления преподавательской деятельности 

на всех уровнях образовательного процесса.  

 Формирование компетенций в области «Эко-

логия» в различных отраслях АПК, промыш-

ленности, НГПК и т. д. 

 Обязательная переподготовка (доп. образо-

вание, переподготовка) руководящего соста-

ва организаций и муниципальных служащих, 

работающих в направлении «Экология»  

 Обучение населения разных возрастных групп 

по вопросам экологического образования. 

 Организация эковолонтерского движения. 

 Организация экологического инклюзивного 

образования.  

 Издание буклетов, брошюр, пособий. 

 Проведение экологических акций, фестива-

лей и праздников. 

 Экологический туризм, на региональном, 

российском и международном уровне. 

 Научно-практические конференции и кон-

курсы по вопросам экологии. 

 Экологические сборы, детские и молодежные 

лагеря. 

 Формирование мотивации и ответственности 

населения за соблюдение экостиля жизни.  

Ученые выделяют следующие аспекты эколо-

гического образования: 

 знание экологических проблем и способов их 

разрешения; 

 развитие системы интеллектуальных и прак-

тических умений по изучению, оценке, 

улучшению состояния окружающей среды; 

 воспитание ценностных ориентаций эколо-

гического характера; 

https://an.yandex.ru/count/Do4pNwtKc7K509q1CJ47BLe00000EFIz6K02I09Wl0Xe172miuJn1801geoEyGQ80TMjiVeba06ycS3b7vW1jDZCuI2W0RQPmEKVg06osCpX8BW1le3IonJ00GBO0U30a0_W0R2plWpe0Kpu0VYJthu1Y083e0AkZyKFkG86zTJIcFxJcV02egQlvmxu0eA0W82Ga4QO0_ize0C4g0C6i0C4k0J_0UW4omBu1CA09eW5me0ca0NUyoQW1Qwp2wW5tzG9i0NVr0cu1OJo2S05zSawo0MWyWxG1SIi1E05F_050PW6-jgii0gW1cQe1cR91jXIJ2RlNr1wqGROve6TxrzGUja60000C3O0002f1xSkC3WB-VXbi0U0W90qm0V8jlJ63z070k07XWhn1-K4a1MqD_Wl-0S2W0W8q0YwYe21m13W2DV7uWU02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2i3y5OWB1geB47YhbkI
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 формирование мотивов, потребностей, при-

вычек (целесообразного поведения и деятель-

ности), способности научных и нравственных 

суждений по экологическим вопросам; 

 стремление к активной практической деятель-

ности по охране окружающей среды [5-7]. 

Высшей и конечной целью экологического 

образования и воспитания считается формирова-

ние эксцентрического типа экологического со-

знания, так как только сознание определяет по-

веденческие реакции человека, его поступки, вы-

ражающиеся в экологической культуре [8-10]. 

«Экологическое образование» – это непре-

рывный, динамичный, постоянно развивающий-

ся процесс обучения, воспитания и развития 

личности, направленный на формирование си-

стемы научных и практических знаний, умений и 

навыков, ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социально-природной 

сфере и здоровью [11].  

Вывод: экологическое образование должно 

представлять единую целостную систему, охва-

тывающую всю жизнь человека. Оно ставит своей 

целью формирование мировоззрения, основанно-

го на представлении о единстве с природой. 
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