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К вопросу об экологическом просвещении школьников 

  В целях формирования экологической культуры школьников  осуществляется 

экологическое просвещение посредством распространения знаний об экологической 

безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 

природных ресурсов.  

  Огромный интерес к изучению экологических процессов, вызванный резким 

ухудшением состояния окружающей среды, побуждает пересмотреть наши взгляды на 

взаимоотношения человека и природы. Поэтому целью экологического просвещения 

является формирование активной жизненной позиции школьников и экологической 

культуры в школе и обществе, основанных на принципах устойчивого развития. 

  В Конституции РФ отражены основные положения экологической стратегии 

государства и главные направления укрепления экологического правопорядка. 

Конституция РФ вводит в научный оборот определение экологической деятельности 

человека в сфере взаимодействия общества и природы: природопользование, охрана 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. В статье 42 Конституции 

РФ закреплено право каждого гражданина «на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

  Важность экологического просвещения постоянно декларируется российским 

государством. Так, в ст. 71 федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

говорится об «установке системы всеобщего и комплексного экологического 

образования» в целях «формирования экологической культуры и профессиональной 

подготовки специалистов в области охраны окружающей среды».   В ст. 74 определена 

необходимость всеобщего экологического просвещения населения, в котором должны 

принимать участие все уровни власти, органы местного самоуправления, СМИ. 

   Экологическое просвещение в целом, вне зависимости от его разновидности, 

призвано:  

- воспитать таких членов общества, которые хорошо понимают взаимосвязь природы и 

человека, а также осознают необходимость сохранения экологического равновесия как 

на региональном, так и на мировом уровне, и постоянно содействуют этому;  

- обеспечить поступление точных данных о состоянии природной среды, что позволит 

обществу принять самые оптимальные решения по ее применению;  

- содействовать распространению навыков, умений и знаний, которые нужны человеку 

для устранения имеющихся экологических проблем, а также для их недопущения в 

будущем;  

- ориентировать людей на то, что при принятии любого решения в сфере окружающей 

среды особенно важно не забывать о необходимости равновесия между 

удовлетворением потребностей общества сегодня и возможных последствий таких 

действий в будущем;  

- дать каждому члену общества осознание его причастности к сохранению природы.  

  К сожалению, большинство школьников изучают экологию в рамках других 

предметов: окружающего мира или естествознания в начальной школе и естественно-

научных дисциплин — биологии, географии, химии — в средней. Всероссийская 

олимпиада школьников по экологии проводится  только один раз в год. К ней ученики 

готовятся в большей мере самостоятельно.   



  Можно выделить следующие тематические блоки экологической информации к 

которой сталкивается современный школьник: 

— экология как раздел биологии, рассматривающий основные закономерности 

функционирования природных систем различного ранга (от биосферы до элементарных 

экосистем и популяций); 

— социальная экология, рассматривающая взаимоотношения общества и природы; 

— прикладная экология, рассматривающая вопросы природоохранной деятельности, 

рационального природопользования, экологической безопасности; 

— экологическое право, рассматривающее законодательство по вопросам экологии и 

охраны окружающей среды (международное, федеральное и региональное). 

  Важную роль в жизни современного школьника играет и Интернет. В помощь 

учащимся можно порекомендовать экологические сайты: 

http://www.ecocommunity.ru/  –Экология / Всё об экологии 

http://facepla.net/ – Экологический дайджест позитивной информации об экологии и 

технологии 

http://saveplanet.su/ – «Сохраним планету» 

http://wwf.panda.org/– Последние новости, центр знаний 

http://www.mnr.gov.ru/  - Министерство природных ресурсов России  

http://www.greenpeace.org/russia/ru/  - Гринпис России  

http://www.ecocommunity.ru/   Ecocom — всё об экологии  

http://www.saveplanet.su/  - su – «Сохраним планету»  

http://wwf.panda.org/ -  Всемирный фонд дикой природы (WWF)  

 Чтобы экологическое образование и просвещение стали повсеместными, нужна 

координация всех структур школьного образования и природоохранных ведомств, нужен 

общественный запрос на то, чтобы экологическое просвещение в школе стали 

приоритетными. И тогда совместными усилиями экологическое просвещениев шоле 

сможет привить школьнику знания и навыки разумного общения с природой, 

совершенствовать методы и способы конструктивного участия в охране природы и 

рациональном природопользовании. 
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