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Экологическое образование в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений 

государственной стратегии устойчивого развития 

Республики Узбекистан. В наши дни проблема 

охраны окружающей среды чрезвычайно актуальна 

и привлекает к себе все больше внимания 

общественности.  

В настоящее время экологическое образование 

выступает необходимым условием преодоления 

негативных последствий антропогенного влияния 

на окружающую среду и фактором формирования 

экологической культуры личности как регулятора 

отношений в системе «человек - окружающая 

среда». Вопросы непрерывного экологического 

образования и просвещения населения 

осуществляются на основе законов Республики 

Узбекистан «Об образовании» и «О национальной 

программе по подготовке кадров», с учетом 

реализуемых законодательных и нормативно-

правовых актов в области охраны природы и 

использования природных ресурсов. В этом 

направлении в стране с 2005 г. реализуется 

Программа и Концепция по развитию 

экологического образования, подготовки и 

переподготовки экологических кадров, а также 

перспектив совершенствования системы 

повышения квалификации в Республике 

Узбекистан, разработанные и утвержденные 

Министерствами народного образования, высшего 

и среднего специального образования Республики 

Узбекистан и Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по охране природы.  

Экологическое образование признано 

международным экологическим движением 

педагогов важнейшим направлением 

педагогических исследований и 

совершенствования образовательных систем [1].  

В условиях современной экологической 

ситуации небходимость экологизации всей 

системы образования и воспитания подрастающего 

поколения является основным направлением в 

педагогической деятельности [2, 4].  

Проблема личностного развития учащихся, 

как единого, целостного процесса может быть 

реализована, когда воспитатель и учитель будут 

иметь ясную картину основных линий развития 

экологической культуры. Экологическое 

образование и воспитание возможно лишь при 

условии, если содержание учебных предметов 

способствует экологически целостных ориентаций 

[1, 3]. В педагогической науке существуют два 

разных термина: «экологическое воспитание» и 

«экологическое образование». Первое невозможно 

без второго, и поэтому образование должно 

развиваться в контексте второго, тем более, что 

знания сами по себе еще не определяют 

направленность деятельности человека [4].  

Экологическое образование - непрерывный 

процесс обучения, воспитание и развитие 

личности, направленный на формирование 

системы научных и практических знаний и умений, 

ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социально-природной 

среде [3]. Осуществление непрерывного 

экологического образования потребовало обратить 

особое внимание на школьный возраст как 

начальный этап приобщения к экологической 

культуре. В настоящее время создано немало 

конкретных технологий экологического 

образования и воспитания школьников [1, 3, 4]. Но 

вместе с тем подходы по созданию широкой научно 

обоснованной системы экологического 

образования школьников еще только начинают 

формироваться [2].  

При проведении внешкольных занятий по 

экологии целесообразно создание школьных 

центров экологического образования и 

природоохранной работы в каждом районе 

Республики Каракалпакстан, которые будут 

способствовать накоплению большого опыты по 

экологическому образованию и просвещению не 

только учащихся, но и родителей, учителей, 

населения города и района нашей республики. 
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Одной из образовательных задач является 

формирование бережного отношения к богатствам 

природы и навыков культурного общения с ней. На 

базе экологического Центра будет возможным 

проведение районных экологических мероприятий, 

семинары руководителей школ различных районов, 

заседания методических объединений и 

конференций учителей естественного цикла, 

"круглые столы" и встречи с сотрудниками 

природоохранных организаций, занятия школы 

экологического актива, конкурсы, экологические 

лагеря, консультации жителей города и студентов 

по экологическим вопросам, экскурсии, 

экологические игры. Помимо экскурсий в природу, 

конкурсов и выставок творческих работ школьники 

должны проводить ежедневную работу по 

ухаживанию за цветами, наблюдению за 

растениями и животными. Результативность 

экологического образования в школе можно 

определить не только по ее активному участию во 

всех городских и районных мероприятиях, но и по 

социально-экологическим действиям школьников.  

Цель экологического образования – 

формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе 

нового мышления, это предполагает соблюдение 

нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей 

оптимизации, активная деятельность по изучению 

и охране своей местности, защите и возобновлению 

природных богатств. Чтобы эти требования 

превратились в норму поведения каждого человека, 

необходимо с детских лет целенаправленно 

воспитывать чувство ответственности за 

сохранность природы, вырабатывать активную 

жизненную позицию по восприятию проблемы 

сохранения окружающей природной среды. 

Отношение ребенка к окружающей природной 

среде в существенной степени определяет три 

фактора: непосредственное познание природы, 

школьное экологическое воспитание, средства 

массовой информации. 

Влияния различных путей, которые 

используют учителя разных специальностей, 

воспитывая отношение школьников к природе, 

могут стать равноценными при соблюдении 

определенных педагогических условий: 

объединение познания, труда и охраны природной 

среды в систему; взаимное дополнение 

эстетической, трудовой и природоохранительной 

деятельности или их взаимопроникновение в ходе 

воспитания отношений к природе; 

дифференцированный подход к построению систем 

практических дел, связанных с каждым учебным 

предметом и возрастной группой школьников; 

усиление внимания педагогов к формированию 

связей и внутренних зависимостей друг от друга 

разных дел, направлений деятельности, 

традиционных и новых форм взаимодействия с 

природной средой [1, 4]. Деятельность среди 

природы является объективной основой 

возникновения и развития взаимных отношений 

учащихся. Здесь педагог может широко 

использовать массовые формы и методы 

пропаганды эстетической ценности природы и 

необходимости ее охраны. Это лекции, беседы, 

рассказы, объяснения, читательские конференции. 

Действенны и приемы воспитания на примере, 

поощрении. В коллективе легко и традиционно 

организуются соревнования и конкурсы, выставки, 

художественные кружки, вечера и праздники, 

посвященные заботе о природе. 

Таким образом, внешкольное экологическое 

образование и воспитание обладает возможностью 

целенаправленной, координированной и системной 

передачи знаний по охране природы. Важное место 

в системе экологического образования также имеет 

начальная школа, которая является самой первой 

ступенью в формировании ответственного 

отношения учащихся к окружающей среде и 

здоровью человека [2]. Разнообразная 

экологическая деятельность школьников на 

внеурочных занятиях является важным условием 

изучения природных сообществ в 

общеобразовательной школе [3]. Организация 

школьного Экологического Центра может быть 

отнесена к инновационному образовательному 

средству, так как ведет к повышению 

эффективности работы по экологическому 

воспитанию и образованию среди школьников 

Республики Каракалпакстан. Обретая 

воспитательные функции, ответственное 

отношение к природе, забота школьников о 

сбережении ее красоты, внимание друг к другу 

поднимаются на высокую ступень. Это создает 

наилучшие условия для решения задач 

всестороннего гармоничного развития личности в 

процессе взаимодействия с окружающей 

природной средой. 
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