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Аннотация. Статья посвящена экологическому образованию как 

приоритетному направлению в обучении и воспитании детей, позволя-

ющему сформировать навыки социально-экологической адаптации в со-

временном техногенном мире. 
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Проблемы экологического подрастающего поколения в современ-

ном техногенном мире приобретают все возрастающее значение. Это 

связано не только с ухудшением внешней среды (биосферы), но и фор-

мированием у детей навыков балансового сосуществования с окружаю-

щей средой и формирования соответствующих компетенций, когда тех-

ногенная нагрузка на природу существенно возросла. 

В техногенном мире экология – это комплексная отрасль знаний, в 

предмет которой вовлечены практически все стороны жизнедеятельно-

сти человека. Знание экологических закономерностей меняет наше 

представление о порядке в земной природе. Порядок этот не случаен, он 

необходим для существования и развития всего живого, в том числе и 

человека. Экологический кризис это следствие ухудшения социально-

экономической ситуации в стране. Поэтому остро стоит проблема реали-

зации безопасного экологического развития, а для этого необходимы 

новые знания об окружающей среде, новые технологии, новые нормы 

поведения. 
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Основная задача экологического образования и воспитания состоит 

в том, чтобы дети, разного уровня образования овладели определённым 

набором знаний об окружающем мире, а так же в том, чтобы в их созна-

нии сложилась картина мира, которая способствовала бы формированию 

нравственных качеств личности, использованию экологических принци-

пов во всех областях деятельности. Чем раньше начинается формирова-

ние экологической культуры у детей, тем выше эффективность воспита-

ния. Также многое зависит от выбранных средств обучения и воспита-

ния. Наиболее действенным средством экологического воспитания яв-

ляется разнообразная деятельность детей (учебная, игровая, познава-

тельная, работа в живом уголке). 

Можно выделить три основных направления экологического воспи-

тания: гуманитарность, социальная направленность и непрерывность. 

У детей младшего дошкольного возраста в городских условиях дан-

ные навыки формируются через социальную адаптацию в городских 

условиях в основном с применением игровых форм восприятия, в том 

числе и через наблюдение за природными объектами и живыми орга-

низмами (насекомыми, животными и т.д.). А для детей старшего до-

школьного возраста через примеры подражания и трудовые навыки, ко-

гда дети помогают сажать растения, убирать листья, ухаживать за жи-

вотными и т.д. Это позволяет сформировать у ребенка шкалу ценностей, 

позволяющую предвидеть последствия негативного изменения окружа-

ющей среды.  

В городских условиях дети младшего возраста воспринимают не-

благоприятные экологические условия (загрязненный воздушный и 

водный бассейн, почва) как естественную среду обитания, не требую-

щую каких-либо изменений, в отличии от детей, воспитывающихся в 

сельской местности. 
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В целом экологическое воспитание должно осуществляться с ранне-

го возраста и с привлечением средств визуализации, в том числе и посе-

щение экологических парков, работа с родителями. 

С позиции адаптации экологических знаний большое внимание ока-

зывает и окружающая среда (растения и насаждения), окружающие 

учебно-воспитательные учреждения, а так же тематические постройки. 

Замечено, что степень усвоения экологических знаний в новых микро-

районах городов, где не полностью сформирована экологическая среда 

не превышает 10-30% отн. 

Следует использовать и групповые формы обучения основам эколо-

гии, способствующие развитию навыков общения, совместного творче-

ства с учётом особенностей отдельно взятой личности, умения работать 

в коллективе, распределять обязанности и нагрузку так, чтобы каждый 

мог проявить себя в процессе выполнения экологического задания с 

наилучшей стороны, а также формированию чувства ответственности, 

взаимовыручки. 

Таким образом, экологическое образование и воспитание является 

приоритетным направлением обучения и воспитания детей, позволяю-

щее сформировать у них навыки социально-экологической адаптации в 

современном техногенном мире. 
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