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В настоящее время во многих россий-

ских вузах уделяется самое пристальное вни-
мание экологическому образованию. Экологи-
зация географического образования считается 
важнейшим требованием современности, т.к. 
проблемы экологического характера приобре-
ли права гражданства, а экологическое образо-
вание будет означать подготовленность уча-
щихся к исполнению функций гражданина. 
Концепция экологического образования, как 
впрочем, и всего профессионального высшего 
образования, прежде всего, подразумевает ак-
тивизацию учебного процесса. Это, прежде 
всего, развитие индивидуальных способностей 
будущих специалистов, которое должно опи-
раться на их деятельную самостоятельную ра-
боту, активные формы и методы обучения, 
такие как проблемные лекции, дискуссии, мо-
делирование практических ситуаций, а также 
участие студентов в научно- исследователь-
ских разработках экологической направленно-
сти. Необходимо формировать у будущих гео-
графов умение включаться в решение сложных 
экологических проблем, а они (т.е. проблемы 
экологические) требуют коллективного реше-
ния труда многих специалистов различной 
квалификации. 

Экологизация географического образо-
вания должна опираться на раскрытие причин, 
следствия и характера антропогенного воздей-
ствия на природные компоненты географиче-
ской среды. Экологический подход к рацио-
нальному использованию природных ресурсов 
может быть наиболее успешно усвоен с помо-
щью географического материала о природных 
комплексах. Так как при их изучении возмож-
но получение о том, что все компоненты при-
родных комплексов неразрывно связаны друг с 
другом в единую систему и требуют комплекс-
ного решения, а воздействие на один из ком-
понентов природной среды неизбежно приво-
дит к изменению других. 

В процессе экологизации географиче-
ского образования, возникает необходимость 

принятия экологического императива, т.е. со-
вокупность запретов, нарушение которых при-
ведет к ухудшению и даже разрушению благо-
приятных для жизни свойств окружающей сре-
ды. Идеи экологического императива должны 
занять ведущее место в экологизации геогра-
фического образования. Осознание экологиче-
ского императива должно определять нормы 
поведения каждого слушателя, служить осно-
вой формирования его экологической нравст-
венности. А экологизация географического 
образования в наибольшей степени позволяет 
конкретизировать принципы и нормы экологи-
ческого императива, сделать их доступными 
для непосредственного восприятия. 

На современном этапе экологизации 
географического образования в высшей школе 
важно: 

- вооружить слушателей научными зна-
ниями о природе, необходимыми для оптими-
зации природопользования, сохранения и 
улучшения качества окружающей среды. 

- сформировать представление об ос-
новных проблемах взаимодействия общества и 
природы; о формах, размерах и следствиях 
антропогенного воздействия на природную 
среду; о глобальных, региональных и локаль-
ных экологических проблемах. 

- ознакомить с основными экологиче-
скими проблемами и способами их решения. 

- сформировать экологическое мышле-
ние, включающее в себя представления - о 
единстве мира и взаимосвязанности всех про-
текающих в нем процессов и приоритете эко-
логических интересов перед интересами соци-
альными, экономическими и политическими. 

При этом следует подчеркнуть, что эко-
логические изменения в природных процессах 
не являются чем-то противоестественным, 
просто в последнее время человек заметно ус-
корил их темпы развития. Антропогенное 
влияние проявляется, прежде всего, в резуль-
тате расточительных методов сжигания нефти, 
каменного угля и других каустобиолитов, 
хищнического сведения лесов, безответствен-
ного внесения токсичных веществ в почвы и 
водоисточники, а также неконтролируемого 
выброса в атмосферу вредных автомобильных 
и промышленных газов, нарушено равновесие 
в природе. Нанесен серьезный ущерб всем гео-
сферным оболочкам Земли. Человечество по-
дорвало систему собственного жизнеобеспече-
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ния, и последствия этого могут оказаться необ-
ратимыми. Экологизация географического об-
разования и призвана исключить эту необра-
тимость. 

Особая значимость экологизации гео-
графического образования заключается не 
столько в расширении экологической информа-
ции, сколько в формировании экологического 
мышления, которое позволит осмыслить реше-
ние многих сложных экологических задач. 

География в отличие от других дисцип-
лин наиболее отвечает идеи экологической 
направленности, в том числе по глубине рас-
крытия экологических проблем и обоснованию 
путей их решения. Ведь представления о цело-
стности природы, о взаимосвязи всех ее ком-
понентов и процессов, о природных комплек-
сах, о географической оболочке, о природных 
ландшафтах, о природных круговоротах ве-
ществ, об организации рационального исполь-
зования природных ресурсов и т.п. непосред-
ственно, предмет изучения географических 
дисциплин различной направленности. 

Очень существенно при экологизации 
географического образования обратить внима-
ние на комплексное рассмотрение таких во-
просов как: 

- химические взаимодействия в системе 
« биосфера-атмосфера» на суше; 

- взаимодействие в системе « биосфера- 
атмосфера» в океане; 

- биосферные аспекты круговорота во-
ды в природе; 

- воздействие климатических изменений 
на наземные экосистемы; 

- анализ взаимосвязей, характерных для 
единой экосистемы Земли; 

- изучение взаимодействия физических, 
химических и биологических процессов в са-
морегулирующейся единой экосистеме Земли. 

Представляется также важным и зна-
комство с различными видами экологической 
геоинформацией, куда должны входить - ин-
формация о гидрологических, геологических, 
климатических, биохимических и геофизиче-
ских явлениях. Ведь геоинформационная сис-
тема есть ни что иное, как четко организован-
ная система сбора, хранения, анализа сведений, 
имеющих отношение к географически опреде-
ленным территориальным системам. Эта сис-
тема оперирует и обрабатывает с помощью 
компьютера самую разнообразную информа-
цию, получаемую из различных источников. В 
частности, данные, полученные со спутника, 
могут быть внесены в геоинформационную 
систему с получением карты определенного 
района, на который благодаря взаимному на-
ложению информации из множества источни-

ков можно проследить тенденцию экологиче-
ски негативного воздействия различного ха-
рактера, до этого не прослеживающегося. И эта 
база геоинформационной системы может ис-
пользоваться в деле охраны окружающей среды. 

Новейшие достижения в сфере сбора и 
обработки геоинформации, происходящие во 
многом благодаря развитию дистанционных 
методов исследования Земли из космоса, зна-
менуют собой начало фундаментальных изме-
нений во всей системе обработки геоинформа-
ции, касающейся Земли, в мониторинге со-
стояния окружающей среды, а также в изуче-
нии природных ресурсов, территориального 
планирования и управления. Дистанционные 
методы исследования уже сейчас поставляют 
значительную часть экологической геоинфор-
мации, а постоянное расширение сферы ее 
применения в свою очередь приводит к появ-
лению нового поколения систем дистанцион-
ного зондирования. 

Сейчас, как никогда прежде, во всем 
мире в широких масштабах идет работа в об-
ласти экологического мониторинга с учетом 
особенностей экосистемы, так как мониторинг 
обеспечивает решение многих задач тесно свя-
занных с вопросами социально-
экономического развития. Важным технологи-
ческим звеном здесь может оказаться компью-
теризация образовательного процесса способ-
ная быстро и эффективно обработать огромное 
количество данных. Современные компьютеры 
позволяют легко воспроизводить геоинформа-
цию на экране дисплея с достаточной точно-
стью и полнотой всевозможных данных о Зем-
ле, природных ресурсах и естественных около-
земных процессах. Характер использования 
геоинформация определяется способом ее сбо-
ра, оценки и распространения. Поэтому коли-
чество и качество геоинформация непосредст-
венно зависят от уровня развития информаци-
онной техники, чем выше уровень организации 
информационных систем, тем значительнее их 
роль в обеспечении геоинформацией. Плани-
рование и управление общественной и хозяй-
ственной деятельностью, несомненно, все чаще 
будут опираться на результаты всесторонней 
обработки геоинформация. Значительных пе-
ремен следует ожидать и в существующих ин-
фраструктурах традиционных наук о Земле, 
для которых геоинформация одновременно 
является и отправной точкой и конечным ре-
зультатом исследования. К сожалению, стоит 
отметить, что характер и масштабы проблем 
меняются с такой скоростью, что сбор и анализ 
данных едва успевает за ними. 

В экологизации географического обра-
зования следует также обратить внимание на 
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районы экологических бедствий, в которых 
нарушение природных условий и естественно-
го состояния геосистем самым губительным 
образом сказывается на здоровье и жизнедея-
тельности людей. 

Экологизация географического образо-
вания должна опираться на гуманизацию обра-
зовательного процесса, и, прежде всего, как 
формирование личностного развития в рамках 
парадигмы становления человека в демократи-
ческом обществе. По своей сути гуманистиче-
ская концепция основана на безусловном при-
знании человека как высшей ценности, его 
права на свободное развитие и полноценную 
реализацию своих способностей и интересов, 
признании человека конечной целью любой 
политики, в том числе образовательной. Необ-
ходимо формировать целостное представление 
о научной картине мира, закладывая необхо-
димый фундамент научной подготовки для 
профессиональной последующей деятельно-
сти, способствовать всестороннему развитию 
личности. 

В заключение, хотелось бы отметить, 
экологизация географического образования в 
настоящее время есть насущная потребность 
любого общества вне зависимости от политиче-
ского устройства и экономической формации - 
это актуальность нашего времени. А в соответ-
ствии с современной экологической доктриной 
РФ экологическое воспитание, образование и 
просвещение признаны одним из приоритет-
ных направлений реализации государственной 
экологической политики нашей страны. 
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То, что человечество втягивается в эко-

логический кризис глобального масштаба, ста-
ло уже общепризнанным фактом. Мы плохо 
представляем себе, каким будет общество бу-
дущего и должны очень осторожно формиро-
вать стратегию его развития. Но одно мы знаем 
наверняка – только по-настоящему образован-
ное общество будет способно преодолеть те 
трудности, которые уже не только на горизон-
те: дыхание надвигающейся беды чувствуется 
на всей планете. Вот почему экологизация об-
разования, становление экологического мыш-
ления, способных повлиять на систему совре-

менных ценностей, является первейшей зада-
чей [2, с.4]. 

Экологическое образование в широком 
смысле способно объединить нацию, весь мир 
вокруг общих ценностей. Оно морально, имеет 
этическую базу, оно междисциплинарно. С 
ним приходит новая картина мира, признание 
того, что и человек подчиняется законам био-
сферы и в соответствии со своей национальной 
культурой и политическим устройством разви-
вается в пределах возможностей региональных 
экосистем и взаимного обмена между ними. 
Экологическое образование связано с подго-
товкой людей к грамотному научно-
обоснованному взаимодействию с природой  
[1, с. 166]. По своей природе экологическое 
образование, нацеленное на будущее, является 
важным фактором социальной стабильности в 
обществе. В связи с усиливающимся антропо-
генным воздействием на природу Земли чрезвы-
чайно актуальной становится проблема антропо-
генных изменений природы необходимо изуче-
ние коэволюционных аспектов взаимоотношений 
действия природы и общества на различных 
уровнях. Коэволюция - термин, используемый 
современной наукой для обозначения меха-
низма взаимообусловленных изменений эле-
ментов, составляющих развивающуюся цело-
стную систему. Возникнув в биологии, поня-
тие "коэволюция" постепенно приобретает ста-
тус общенаучной категории. Истоки идеи ко-
эволюции были заложены еще В. И. Вернад-
ским, когда он сформулировал идею единства 
всех эволюционных процессов, протекающих 
на Земле: геологических и физических, разви-
тия живого вещества и человеческого общест-
ва. Разработка концептуальной модели коэво-
люции человека и биосферы предполагает сис-
темное описание ситуаций взаимодействия 
общества и окружающей среды. Следует заме-
тить, что экологический подход не специфичен 
для какой-либо из наук, а является общенауч-
ным методом. Поэтому экологические пробле-
мы и вопросы рассматриваются во всех учеб-
ных предметах естественнонаучного цикла: 
географии, биологии, химии, физике и т.д. 

В настоящее время, ни у кого не вызы-
вает сомнение, что в результате развития ци-
вилизации происходит стремительная деграда-
ция экологических качеств окружающей сре-
ды. Сообразуясь с идеей коэволюции, необхо-
димо конкретизировать цель экологического 
образования как формирование личности, спо-
собной обеспечить коэволюцию человека и 
биосферы. Но реализация этого соотношения 
целиком и полностью зависит от воли челове-
ка. Согласно принципу коэволюции, человече-
ство, для того, чтобы обеспечить свое будущее, 




