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Дефицит экологических знаний лежит в ос-
нове большей части нарушений природоохран-
ного законодательства и неадекватной реакции 
населения. Формирование ответственного от-
ношения граждан к среде обитания связано 
с ломкой потребительского стереотипа пове-
дения, продолжительно по времени, должно 
быть системным, и может быть обеспечено по 
мере повышения экологической культуры лю-
дей всех возрастов, социальных слоев и про-
фессиональных групп российского общества 
через систему непрерывного экологического 
образования и просвещения. В условиях эколо-
гического кризиса для выпускников школы на-
ряду с глубокими, прочными знаниями важны 
нравственные ценностные ориентации, экологи-
чески грамотные поведенческие навыки и уме-
ния, готовность и способность к социально зна-
чимой практической деятельности по защите 
окружающей среды и улучшению ее качества 
в интересах ныне живущих и будущих поколе-
ний. Принцип непрерывности экологического 
образования и просвещение вытекает из необ-
ходимости адаптации человека к постоянно ме-
няющейся окружающей среде. Экологическое 
образование наиболее успешно может осущест-
вляться только непрерывно и преемственно, 
в соответствии с социально-психологическими 
периодами развития личности. В современной 
общеобразовательной практике развитие эколо-
гического образования сосредоточено преиму-
щественно во внеклассной работе и в учрежде-
ниях дополнительного образования. В Тольятти 
создана школа экологической культуры при цен-
тре дополнительного образования «Диалог», 
и, как практический результат деятельности, 
функционирует молодежное движение «Экосо-
дружество». Самостоятельный предмет «Эко-
логия» исключен из базисного учебного плана, 
изъят также из перечня направлений подготовки 
и специальностей высшего профессионального 
образования в части образовательной области 
и специальностей педагогического образования 
(нет предмета «Экология», не нужны и учителя 
экологии), хотя преподавание только предме-
та «Экология» в общеобразовательной школе 
крайне недостаточно. Необходима экологизация 
не только образовательного процесса, но и всех 
сфер жизни и деятельности человека, что и яв-
ляет собой суть экологического образования как 
гуманитарной основы повышения экологиче-
ского сознания, формирования экологического 

мировоззрения, экологической культуры. Госу-
дарственная политика в области экологического 
образования недостаточно сфокусирована на 
проблемах формирования экологической куль-
туры, так как в условиях кризиса «не до жиру, 
быть бы живым», но, в то же время, отсутству-
ет контроль за соблюдением правовой базы по 
подготовке кадров для работы в системе непре-
рывного экологического образования и просве-
щения, государственная поддержка дошкольно-
го и внешкольного экологического образования, 
музеев, библиотек, летних экологических лаге-
рей – важного механизма формирования основ 
экологической культуры; отсутствует системная 
экологическая подготовка государственных слу-
жащих высших эшелонов власти. Средства мас-
совой информации, фактически самоустрани-
лись от экологического просвещения населения. 
Отсутствует и координация действий в этом на-
правлении на федеральном уровне, а также необ-
ходимое взаимодействие между федеральными 
органами государственной власти и субъектами 
Российской Федерации, что приводит к раз-
общенности деятельности природоохранных 
органов, учреждений образования, информаци-
онного экологообразовательного пространства, 
средств массовой информации и общественно-
сти. Таким образом, образование для устойчи-
вого развития имеют исключительное значение, 
это отражено в работах Зимней И.А., Миро-
шниченко А.А., Черновой Ю.К., Субетто А.И. 
Фактически, это – вопрос выживания или де-
градации нации, а потому дело государственной 
важности. Законом Российской Федерации «Об 
охране окружающей среды» (глава 13) уста-
навливается система всеобщего комплексного 
и непрерывного экологического образования, 
профессиональной подготовки специалистов 
и руководящих работников через сеть суще-
ствующих образовательных учреждений. Це-
лью и ожидаемым результатом экологического 
образования в России является формирование 
экологической культуры личности и общества 
в целом, воспитание чувства ответственности 
у человека для решения экологических про-
блем, задач устойчивого развития биосферы 
и общества. Современное образование выдви-
гает новые требования к развитию у учащихся 
знаний, умений и навыков, которые необходимы 
обществу в решении социальных, экономиче-
ских, экологических проблем, на местном, наци-
ональном и глобальном уровнях. Формирование 
экологической культуры учащихся должна стать 
важной педагогической задачей. Экологическое 
образование – основа укрепления националь-
ной безопасности страны, так как. направлено 
на обеспечение долгосрочных интересов обще-
ства. Поэтому, необходимость экологического 
образования должно восприниматься обще-
ством, как фактор коллективной безопасности. 
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