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Аннотация: анализируется содержание и предлагается модель экологического образования. 
Рассматривается история становления и современное состояние экологического образования в 
Республике Северная Осетия – Алания. Ставится проблема реализации стратегии экологического 
образования. Предлагаются рекомендации по совершенствованию системы экологического воспи-
тания, образования и просвещения.
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Abstract: the content and proposes a model of environmental education are analyzed. The history and current 
state of environmental education in the Republic of North Ossetia – Alania are discussed. Raises the problem of 
the implementation of the strategy of environmental education with recommendations for improving the system 
of ecological parenting, education and awareness raising.
Key words: ecology, parenting, education, awareness raising.

Среди многих проблем современной науки в 
последние годы особую остроту и актуальность 
приобрели проблемы охраны окружающей среды 
и экологическая безопасность. От их правильного 
решения и взаимодействия зависят возможности 
развития народного хозяйства, благосостояние 
и жизнь людей, в том числе будущих поколений. 
При этом все большее значение приобретают эко-
номические аспекты экологии, т.е. взаимосвязи и 
взаимодействия человека с окружающей средой 
[1]. В свою очередь экологическое образование и 
воспитание населения мира стало глобальной не-
обходимостью в связи с расширяющимися терри-
ториальными экологическими проблемами. Ста-
новится очевидным, что наряду с общеприняты-
ми методами охраны и реставрации окружающей 
природной среды на первый план выходят задачи 
всемирного экологического образования как зало-
га и условия сохранения природы для грядущих 
поколений. Значимость экологического образо-
вания подчеркивается в разнообразных норма-
тивных и общественно значимых документах: от 
Международной конференции в Рио-де-Жанейро 
до Закона об охране окружающей среды Респу-
блики Северная Осетия – Алания (далее – РСО – 
Алания).

Наши исследования проблемы экологическо-
го образования носят региональный характер, так 

как они ограничены названной проблемой в мас-
штабе РСО – Алания. 

Система непрерывного экологического обра-
зования может быть представлена моделью (см. 
рисунок). Ведущее место в данной системе зани-
мают учреждения образования. При этом каждое 
из них решает свои задачи экологического харак-
тера, адекватные уровню и структуре учреждения. 
Цели и функции участников экологического не-
прерывного образования показаны на модели (см. 
таблицу). Наибольшая нагрузка падает на обще-
образовательную школу, в которой в настоящее 
время отсутствует учебный предмет «Экология».

Содержание экологического образования 
предполагает создание такой учебной информа-
ции, которая бы отражала современное состоя-
ние экологической науки. Ее концепции, теории, 
методики исследования должны включаться в 
содержание учебников, учебных и популярных 
книг. Это позволит адаптировать обучение эко-
логии к возрастным особенностям обучаемых (от 
дошкольников – до студентов). При этом одним 
из главных условий качества учебников являет-
ся соблюдение дидактических принципов обуче-
ния: доступность, системность, ступенчатость и 
др. С педагогической точки зрения, содержание 
учебников экологии должно быть современным 
и способствовать не только формированию зна-
ний, но и усвоению основ экологической культуры 
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1. Семейное экологическое 
воспитание

Формирование представления об окружающей среде, о взаимосвязях природы и 
человека, об охране и заботе, о людях, родных и знакомых

2. Дошкольное обучение и 
воспитание

Формирование понятий об особенностях природы и взаимосвязях ее компонентов 
с живыми организмами, привитие умений ухаживать за растениями и животными, 
заботиться о людях

3. Школьное экологическое 
образование

Формирование знаний основ экологии, изучение факторов загрязнения окружаю-
щей среды. Экологизация учебных предметов естественного цикла. Формирова-
ние умений и навыков простейшего мониторинга окружающей среды. Развитие 
экологического мировоззрения. Формирование навыков экологической структуры 
поведения

4. Вузовское профессиональ-
ное экологическое образова-
ние

Формирование научно-теоретических и прикладных знаний экологии как науки. 
Формирование научного мировоззрения и знаний об уровнях экологического бла-
гополучия. Формирование профессиональных специальных знаний в мониторинге 
окружающей среды, развитие умений практического осуществления природоох-
ранных мероприятий
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Цели экологического образования

Рисунок. Модель непрерывного экологического образования
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поведения в окружающей природной и техноген-
ной среде. Очевидно, что различные подходы к 
содержанию экологического образования приве-
ли к публикации альтернативных учебников для 
средней школы, каждый из которых обладает как 
положительными, так и отрицательными каче-
ствами. Универсальным учебником Российская 
система экологического образования пока не рас-
полагает. Отсюда проблема разработки и тиражи-
рования нового (или новых) учебника по экологии 
для средней общеобразовательной школы. Такой 
опыт есть в нашей республике. Еще до распада 
СССР научными сотрудниками географического 
факультета Северо-Осетинского государствен-
ного университета им. К. Л. Хетагурова был опу-
бликован трехтомный учебник для 8–11 классов, 
содержание которого в наибольшей степени соот-
ветствовало уровню развития экологической нау-
ки на вторую половину ХХ в. Без преувеличения 
следует сказать, что началом начал экологическо-
го образования в РСО – Алания было внедрение 
идей экологизации учебных дисциплин географи-
ческого цикла. На заре развития экологии Г. К. Бе-
ляевым были опубликованы первые работы по 
проблеме экологического воспитания школьников 
(в школе и в семье). 

Анализируя историю становления экологиче-
ского образования в РСО – Алания, необходимо 
сказать, что пионером в этом направлении был 
Северо-Осетинский государственный университет 
им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Именно там, на гео-
графическом факультете, появилась первая учеб-
ная дисциплина экологической направленности. 
По инициативе Методического совета факультета 
к слову «Биогеография» добавили слова «с осно-
вами экологии». Таким образом, с 1979 г. на фа-
культете географии официально в учебную про-
грамму введен основной курс «Биогеография с 
основами экологии». Положительный пример вве-
дения нового курса направили для рассмотрения 
Головному совету по географии Минвуза РСФСР, 
и уже в 1980 г. этот курс был введен в учебные 
планы по всей России. Доцентом кафедры физи-
ческой географии СОГУ Г. К. Беляевым к этому 
времени была закончена работа по составлению 
первого спецкурса экологической направленности 
«Экологическое образование в школе». С 1981 г. 
этот спецкурс был введен в учебные планы на фа-
культете географии, а с 1982 г. – на физическом и 
юридическом факультетах [2].

В настоящее время система экологического 
образования в Республике Северная Осетия – 
Алания включает:

 семейное и самообразование физических лиц;
дошкольное – дети от 2 до 6 лет; 

школьное; 
 высшее (бакалавриат, магистратура, аспи-

рантура);
повышение квалификации и переподготовка, 

второе высшее образование.
Семейное экологическое воспитание в Север-

ной Осетии определяется особенностями демо-
графической ситуации, национально-региональ-
ными традициями, исторически сложившимся 
укладом жизни и деятельности населения. 

Высшее образование в РСО – Алания пред-
ставлено 4 государственными вузами Федерально-
го подчинения. Из них в двух – СОГУ и СКГМИ (Се-
веро-Кавказский горно-металлургический институт) 
ведется целенаправленная подготовка бакалавров 
и магистров в области экологии по направлениям 
«Экология и природопользование» и «Техносфер-
ная безопасность» соответственно. В учебные пла-
ны Горского государственного аграрного универси-
тета и Северо-Осетинской государственной меди-
цинской академии включены несколько дисциплин 
экологической направленности.

Проблема совершенствования процесса эко-
логического образования может решаться при 
условии определения самого понятия «экологи-
ческое образование», так как в литературе совме-
щаются несколько понятий, включающих различ-
ные педагогические цели. 

Экологическое образование в Республике Се-
верная Осетия – Алания в основном соответству-
ет современным требованиям, целям и задачам, 
которые определены федеральными и регио-
нальными нормативными документами и Зако-
ном Российской Федерации «Об образовании». 
Деятельность Министерства образования и науки 
РСО – Алания, государственных органов охраны 
природы, учреждений образования всех уровней 
и общественных организаций привела к формиро-
ванию многообразных форм, средств и методов 
обучения, воспитания и просвещения населения 
в области экологии и охраны окружающей среды. 
Одной из главных целей экологического образо-
вания является его непрерывность. Она предпо-
лагает осуществление обучения на протяжении 
всей жизни. Возможность такого подхода потре-
бовала поиска мотивации, потребности совер-
шенствовать свои знания. В 1996 г. в республике 
начал функционировать республиканский эколо-
гический смотр-конкурс «Нам и внукам», органи-
зованный республиканским советом Всероссий-
ского общества охраны природы РСО – Алания. 
Именно эта общественная организация не только 
побудила население республики вести экологи-
ческое просвещение, но и способствовала фор-
мированию системы непрерывного экологиче-
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ского образования и воспитания. Положение и 
программы смотра-конкурса прошли адаптацию 
к условиям жизни и деятельности населения, та-
ким образом, смотр-конкурс стал системообразу-
ющим фактором. Развитию компонентов систе-
мы экологического образования способствовало 
создание в вузах и техникумах кафедр экологии 
и рационального природопользования. При этом 
осуществлялся процесс дифференциации самой 
науки «Экология», приспособленной для каждого 
выбранного вузом или иным образовательным уч-
реждением профиля специализации выпускников.

В Республике Северная Осетия – Алания 
сформировались региональные решения пробле-
мы осуществления непрерывного экологического 
образования:

– авторские программы для дошкольных и 
школьных учреждений;

– массовое долговременное экологическое 
движение смотр-конкурс «Нам и внукам»;

– публикация монографий и книг по экологии 
РСО – Алания;

– ежегодный выпуск Государственного докла-
да о состоянии природных ресурсов и экологии 
РСО – Алания;

– разработаны и внедрены оригинальные 
средства и формы экологической деятельности 
в сфере образования и воспитания: настольные 
и демонстрационные экологические игры для до-
школьников, игры и соревнования на местности 
для детей и юношей, экологические карты различ-
ного масштаба;

– в реализации целей экологического образо-
вания принимают участие все виды образователь-
ных учреждений, а также государственные органы 
надзора и контроля в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды;

– республиканский совет Всероссийского об-
щества охраны природы РСО-Алания проводит 
значительную по объему и содержанию работу 
в районах республики для организации экологи-
ческой и природоохранной деятельности обще-
ственных, образовательных и хозяйственных ор-
ганизаций;

– периодически проводятся международные 
конференции по проблеме устойчивого развития 
окружающей среды и эффективности экологиче-
ского образования;

– начались научно-исследовательские работы 
по созданию экологических маршрутов по горной 
и равнинной территории РСО – Алания;

– проводятся городские, районные, республи-
канские конференции, конкурсы и олимпиады по 
экологии, безопасности жизнедеятельности и ох-
ране окружающей среды;

– вопросами совершенствования экологиче-
ского образования занимается Северо-Кавказ-
ский филиал МАНЭБ – Международная акаде-
мия наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности;

– экологическое просвещение населения ре-
ализуется средствами массовой информации – в 
республиканских газетах, на радио и телевиде-
нии, в сети Интернет выступают видные ученые, 
работники вузов, служащие органов охраны окру-
жающей среды. 

Важную роль в реализации целей экологиче-
ского образования, воспитания и просвещения 
играют Министерство образования и науки, Мини-
стерство природных ресурсов и экологии РСО – 
Алания, вузы республики.

Вместе с тем в работе по экологическому вос-
питанию и образованию подрастающего поколе-
ния есть и ряд проблем:

 недостаточно внимания вопросам улучшения 
экологии уделяется администрациями местного 
самоуправления: в образовательных учреждени-
ях эколого-биологической направленности слабая 
материальная база, недостаточно компьютерной 
техники, не выделяются участки для проведения 
учебно-опытной работы по экологии;

 в курсовую подготовку педагогических ра-
ботников различных специальностей необходимо 
включить вопросы экологического образования;

 недостаточно грамотной наглядности для об-
разовательных учреждений по проблемам эколо-
гического воспитания (особенно на республикан-
ском материале);

 ФГОС ОО не предусматривает включение 
дисциплины «экология» как самостоятельной, из-
учающей экологию не как биологическую дисци-
плину, а как вопросы экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и т.д.;

– многие учебные планы направлений бака-
лавриата не предусматривают включения дисци-
плины «экология», заменяя ее специфическими 
дисциплинами направлений.

В Республике Северная Осетия – Алания не-
сколько раз были предприняты попытки разра-
ботки и принятия целевой программы по эколо-
гическому образованию и воспитанию. Однако до 
сегодняшнего дня, в силу различных причин, та-
кая программа не принята. Хотя в подавляющем 
большинстве субъектов Российской Федерации 
на протяжении ряда лет реализуются подобные 
программы. Мы уверены в том, что в нашей ре-
спублике имеется достаточно большой научный 
и педагогический потенциал, для того чтобы зна-
чительно улучшить экологическое образование и 
воспитание учащихся и взрослого населения.
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