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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Макарецкая Татьяна Дмитриевна 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 
Формирование нового типа экологического сознания, мышления, 

системы ценностных ориентаций осуществляется в процессе образования, 
которое включает процессы воспитания и обучения. В современных условиях  
образованию принадлежит важнейшая роль в осознании проблем 
природопользования и охраны окружающей среды. Именно процесс 

образования способствует формированию у специалистов соответствующих 
знаний, направленных на экологизацию хозяйственной деятельности и 
обеспечение рационального природопользования. 

Современные условия  и тенденции эколого-экономического развития 
Республики Беларусь предъявляют особые требования к экологическому 
образованию. Уровень квалификации специалиста с высшим образованием во 
многом  определяется как общими закономерностями формирования и 
развития рыночных отношений, так и  глобальными  процессами, которые 

происходят в окружающей среде, экономике и политике.  
На первоначальных  этапах развития системы экологического 

образования предполагалось, что, получив достаточный объем знаний о 
сложных взаимосвязях в природе и о возможных последствиях нарушения 
этих связей, человек изменит свое поведение по отношению к окружающей 
природной среде. Сегодня стало очевидным, что сами по себе экологические 
знания и умения являются  важным, но явно недостаточным фактор для того, 
чтобы изменить поведение людей и сделать его обоснованным с  

экологических позиций. Необходимы такие формы и методы работы в системе 
образования, которые могли бы  сформировать определенную модель 
экологически обусловленного поведения, мотивировать личность на 
дальнейшее получение знаний в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды  и применение их в жизни. 

Экологическое образование затрагивает интересы многих людей - 
учителей, врачей, ученых, бизнесменов, промышленников, политиков, 
каждого из нас. 

Только экологическое образование, его повсеместное внедрение и 

совершенствование позволят сформировать современного специалиста - 
гражданина XXI века, готового к грамотной профессиональной  деятельности 
в условиях деградации природной среды.  

В этой связи процесс экологизации образования объективно 
предполагает необходимость перехода от классической модели образования к 
экологически ориентированной системе, основанной на комплексном подходе 
к развитию человеческого общества, природы, экономики. 

Основная цель экологизации образования заключается в формировании 

всесторонне активной и образованной личности, владеющей законами 
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общественного развития, знающей и разбирающейся в специфике и 
особенностях специальности, понимающей законы и принципы 
природопользования, что позволило бы обеспечить учет экологического 

фактора при принятии любых управленческих решений.  От успешного 
развития экообучения, от создания нового стиля экомышления по большей 
части зависит будущая полноценность природы. Как следствие широкого 
внедрения экологических знаний должно возникнуть особое - охранное 
отношение к природе, а также своеобразная «производственно-
технологическая» этика, которая заставит предусматривать и планировать 
максимально полное использование отходов производства и потребления. 

 

 




