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Summary. The article deals with the problem of the lack of specialists in the field of envi-

ronmental education. Much attention is given to the present approaches to resolving this issue. 

We focus on new ideas in relation to the training content of an environmental educator. 
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Экологическое воспитание – одно из приоритетных направлений, 

обозначенных в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». Его целью является развитие экологической 

культуры. В связи с отсутствием единого подхода к определению данного 

феномена в качестве рабочего мы рассматриваем экологическую культуру 

как форму деятельности в системе «человек – природа», исходя из того, 

что культура в целом – это форма человеческой деятельности [1]. 

Проблема кадрового обеспечения процесса экологического образо-

вания и воспитания неоднократно становилась объектом исследований. В 

конце XX в. в нашей стране складывается новое направление в педагогике 

и психологии – экологическое (экопсихология) (С. Д. Дерябо, И. Д Зверев, 

Н. Кавторадзе, Э. С. Кульпин, Б. Т. Лихачев, Е. М. Черепанова, В. А. Ясвин 

и др.). В центре внимания ученых – экоцентрический тип сознания, про-

тивопоставляемый господствующему антропоцентрическому [3]. Зару-

бежные авторы используют понятие «environmental education», которому 

дается самое широкое понимание и как методологии, и как процесса, при-

званных осуществлять целостное образование, охватывающее все 

направления [4]. 

В настоящее время экологическое воспитание осуществлять некому. 

Образовательный стандарт подготовки работников дошкольных учрежде-

ний – единственный, в котором предусмотрено изучение методики эколо-

гического воспитания. В начальном и среднем звене школьного образова-

ния изучение экологии не предусмотрено. Стоит напомнить высказывание 

Л. Н. Толстого: «Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же зна-

ние действует воспитательно». Возникает вопрос: какого воспитательного 

эффекта следует ожидать, если эти знания фрагментарны или, что еще 

опаснее, ошибочны..? 
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Н. Ф. Реймерс еще в конце прошлого века отмечал: «Принцип «все 

мы экологи» привел к профанации знания…» [2, с. 281]. В результате со-

временное общество столкнулось с явным противоречием: потребностью в 

высококультурных гражданах и отсутствием профессионалов, способных 

эту потребность обеспечить. Лучшим доказательством этого противоречия, 

признанным на государственном уровне, стало появление самой «Страте-

гии…». Общей тенденцией стало снижение качества естественнонаучной, 

в том числе биологической, подготовки обучающихся в связи с сокраще-

нием количества часов. Учебный план подготовки учителя начальных 

классов образца 1990–2000-х гг. отводил 144 ч. аудиторных занятий на 

изучение биологии с основами экологии и почти столько же на землеведе-

ние с основами краеведения и завершался летней полевой практикой. Она 

проходила в летнем полевом лагере. Будущие наставники подрастающего 

поколения 2–3 недели жили в естественном природном окружении, кото-

рое помогало осмыслить не только основы знаний, но и закладывало ос-

новные компетенции построения экологически грамотного взаимодействия 

с окружающим миром. В настоящее время на весь курс естествознания бу-

дущих учителей и воспитателей отводится всего 54 ч.; полевая практика не 

предусмотрена. 

Исходя из вышесказанного и отдавая должное имеющимся разработ-

кам, считаем необходимым дополнить их своим видением данного вопроса. 

Оно основывается на необходимости сочетания в подготовке специалистов 

в области экологического воспитания двух предметных блоков: естествен-

нонаучного (с приоритетом биологических дисциплин) и психолого-

педагогического (включая практически не разработанную в настоящее вре-

мя методику экологического воспитания на разных уровнях образования). 

Разработка стандарта специалиста в области воспитания должна учесть низ-

кую эффективность всех предыдущих экспериментов и предложить такой 

подход, который бы способствовал решению грандиозной задачи – форми-

рованию экологической культуры граждан Российской Федерации.  
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