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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

На современном этапе развития Таджикистана перед обществом стоят 

грандиозные задачи социокультурной ценности: сберечь и приумножить 

материальные и духовные блага, накопленные на протяжении многих веков и 

времён таджикским народом. Многие задачи исходят из коренного перелома 

сознания учащихся и школьной молодежи в сторону качественного образования, 

компетентностного подхода к учебе и воспитании в духе образцового 

патриотизма, любви к Родине, окружающей среде, национальным приоритетам, 

материальному и духовному богатству.  

Безусловно, уровень воспитанности и культурности подрастающего 

поколения обусловливается качеством образования. Любой эпохальный период 

вносит свои изменения в образовательный процесс. Следовательно, нужно 

изменить в лучшую сторону менталитет представителей школьного образования 

как неотъемлемой части социума в соответствии с современным реалиями жизни, 

воспитать всесторонне развитой школьной личности с твердыми идейно–

политическими и нравственно устойчивыми позициями и убеждениями. 

Современные реалии таковы, что образование и воспитание подрастающего 

поколения нуждаются в научно-практическом решении ряда вопросов с 

определённой постановкой вопроса, уточнения проблем, направленных на 

разработку эффективных способов и средств реализации воспитательных 

возможностей, выработку координационных форм и методов в новых социально– 

экономических условиях. 

На одной из передовых позиций выходит формирование экологического 

мышления подрастающего поколения, культуры их отношения к окружающей 

среде. Все изменения и преобразования в данном направлении всецело 

отражаются в мышлении современного школьника, степени его миропонимания, 

отношения к окружающей среде и действительности. 

«Воспитание – это процесс систематичного и целеустремленного 

воздействия на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки её 
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к трудовой, социумной и культурной деятельности, которая прочно связана с 

обучением, соответственно, цели нахождения обучения обусловливаются 

общественными отношениями» [15, с. 250]. 

Сохранение логической связи в контексте «окружающая среда– социум– 

человек» – одна из важнейших задач прогресса общества. Это величие закона 

природы и общества люди стали осознать и правильно воспринимать с половины 

ХХ столетия. 

Углубление внимания к экологическому воспитанию подрастающего 

поколения в системе современного образования является важнейшей и составной 

частью сегодняшней повестки дня. Гарантии сохранения окружающей среды 

представлены в экологических знаниях, умениях, навыках, а также в 

социокультурном поведении и мировоззрении учащихся. Отсюда одной из 

приоритетных задач, относящихся к критериям современной образовательной 

системы, считается изучение основ и способов формирования экологического 

отношения и природоохранной культуры подрастающего поколения. 

Следует отметить, что, коренные изменения и преобразования, 

происходящие в сознании школьных субъектов обучения в последнее время, 

свидетельствуют о том, что социум требует воспитание школьной личности, 

умеющей прийти к самостоятельному умозаключению, выработать правильный и 

конструктивный подход к вопросам бережного отношения к богатствам природы 

и окружающей среды. 

Идея доброты, бережности, жалости, отзывчивости, человечности 

применительно к живой природе заслуживает совершенно иное понимание сути 

проблемы и содержание воспитания. Задача педагога заключается в том, чтобы 

пробудить данные чувства и ощущения в каждом школьном субъекте. 

В настоящее время на первый план выходит проблема качественного 

обучения и воспитания в наилучших традициях гуманистического подхода, 

формирования духовно-нравственных чувств подрастающего поколения, 

развития когнитивно-познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся общеобразовательных учреждений.  В этом ряду вопросов особое место 
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занимает экологическое воспитание и обучение, направленное на бережное 

отношение к окружающей среде и природным ресурсам страны. Такая задача 

является первоочередной задачей школьной образовательной системы, где 

происходит первые зачатки социализации подрастающего поколения, его 

социокультурного прогресса, так как проблема защиты окружающей среды и 

природы является ценностью общенародного характера. Каждый человек, 

представляющий свою страну, любящий его не может остаться в стороне от 

важных задач этого масштабного и патриотического движения.  

02 апреля 2015 г. Правительство Республики Таджикистан утвердило 

Постановление «О Государственной комплексной программе развития 

экологического обучения населения Республики Таджикистан до 2020 г.». В 

настоящее время программа пролонгирована и входит в общий контекст 

устойчивого социально-экономического развития страны в период до 2030 года.   

Государственная программа экологического обучения населения  

представляет собой определенные цели и задачи, принципы и постулаты, 

образующие основы государственной политики Республики Таджикистан в сфере 

бережного отношения к богатствам окружающей среды и природы Республики 

Таджикистан, описывает основные направления в реализации поставленных 

целей и задач, а также формирования экологической культуры граждан, в том 

числе, учащихся общеобразовательных учреждений, студенческой молодежи 

вузов и других специальных образовательных профессиональных заведений 

страны. 

Государственная программа призвана способствовать регулированию 

правовых, народнохозяйственных и координационных установок в сфере 

экологического обучения и воспитания. На базе исходной единой программы 

совершенствования природозащитного обучения и образования населения 

республики принят план мероприятий по реализации её вплоть до 2030 года. 

«В воспитании достойного поколения для нашей Республики великую 

значимость играет конструктивная активность выпускников средних 

общеобразовательных учреждений, владеющих крепкими знаниями, 
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выработанным кругозором, ощущением нравственности, патриотизма, 

гражданского долга, действенными технологиями изучения и воспитания. Перед 

человечеством жизнедеятельность устанавливает новые задачи, новые проблемы, 

при этом требуя инновационных раскладов к их реализации, от которых зависит 

успех в воспитании добродетельного поколения для будущего страны» [59, с. 10]. 

Известно, что вся жизнь человечества неразрывно связана с природой. 

Традиционное единение природы с человеком ставит на повестку дня решение 

вопросов, связанных с экологической проблемой. Если люди не научатся жить в 

гармонии с природой, если они станут пренебрегать природными дарами, 

красотой окружающей среды, то они губят самого себя. Природа может отвечать 

на добро добром, а на зло – злом. Чтобы избежать наказания природы, 

экологическое обучение и воспитание следует начать еще с детства, младшего 

школьного возраста, так как приобретённые в этот момент знания и информации 

могут принести свои плоды в дальнейшей жизни школьников. 

В учебно-воспитательном процессе знакомство с экологическими 

проблемами означает знание основ защиты окружающей природной среды, 

которая ассоциируется с такими понятиями, как «экологическое образование», 

«экологическое воспитание», «природоохранительное просвещение», 

«природоохранительное образование» и т.п. 

Понятие «экология» имеет моральную составляющую. Это своего рода 

феномен, связанный не только с проблемой сохранения окружающей природной 

сферы от засорения и прочих отрицательных действий хозяйственной 

деловитости человека на Земле, но и существенным фактором предупреждения 

стихийного влияния людей на природу. Для этого важно приобрести достаточно 

глубокие знания в данной сфере каждым школьником наряду с формированием 

экологической культуры, сознательного отношения к защите окружающей среды. 

В «Национальной концепции воспитания Республики Таджикистан» [98], 

где уделено особое внимание формированию экологической культуры 

школьников, отмечается, что проблема обучения подрастающего поколения 

защите окружающей среды и природоохранению приобретает особенную 
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значимость. «Построение в Таджикистане гражданского общества, активное 

развитие государства зависят от усилий даровитых к действию и ответственных 

людей, боготворящих свою Родину, беспокоящихся о ней, способных защищать 

её интересы. Обучение многосторонне образованной личности – есть 

доказательство гарантированного будущего для всего таджикского социума» [59, 

с. 12]. 

Безусловно, экологическое воспитание подрастающего поколения требует 

специальной организованной воспитательной деятельности, которая 

ассоциируется с такими понятиями, как воздействие, влияние на субъектов 

образования. Но есть и другое понимание сути вопроса, и проблемы, связанные с 

тем, что в процессе проведения экологического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях возникают определённые трудности. Отсюда 

перед педагогическим сообществом стоит ответственная задача: учить, 

воспитывая и воспитывать обучая, относиться к школьникам не только 

требовательно, но и с любовью и вниманием. 

«Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года» направлена на реализацию целей устойчивого развития, одобренного 

70–сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года, укрепление 

социальной защиты, обеспечение допуска к безвредным продуктам питания, 

улучшение водоснабжения, санитарии и качества питания, а также вопросам 

экологической устойчивости, устанавливающие основные направления эколого–

экономического развития страны. 

Задача, которая стоит перед учителями средних общеобразовательных 

учреждений заключается в том, чтобы учебно–воспитательную работу поднять на 

более высокий, качественно новый уровень путем организации 

целенаправленного учебного процесса. Наблюдения, проводимые нами в ходе 

настоящего исследования, показали, что уровень подготовленности многих 

молодых учителей не отвечает современным требованиям образования, в том 

числе, в разрезе экологического воспитания подрастающего поколения. 

Внушительная часть выпускников педагогических вузов не владеет 
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соответствующими знаниями и умениями в экологическом направлении, не 

способны проявлять инициативу и энтузиазм, «несмотря на то что проблема 

выполнения воспитательного занятия с учащимися в целом, и природоохранной 

учебой в частности, считается самой важной» [52, с. 56]. 

Степень разработанности проблемы 

Проблеме экологического воспитания подрастающего поколения 

учащихся общеобразовательных учреждений посвящено большое число 

научных исследований и монографий. За последние годы вопросы 

экологического воспитания нашли отражение в работах многих таджикских 

учёных, а также исследователей из различных стран постсоветского 

пространства касательно концепции и практики формирования экологической 

культуры современной школьной личности. 

К числу подобных работ относятся исследования учёных А. 

Арифходжаева, Ю. Бабанского, А. Бойназарова, Ф. Гулмадова, А. Захлебного, 

которые обратили свои взоры вопросам экологического обучения и защиты 

окружающей среды. 

Учёные-педагоги Таджикистана уделили внимание изучению и 

исследованию вопросов экологического воспитания, а также развитию чувств 

бережного отношения к вопросам окружающей среды. Исследования учёных 

Базаровой С., Гафурова Б., Диноршоева М., Каримова А., Обидова И., Осими М., 

Курбоновой З., Шерматовой М., и мн. др. являются методологической основой 

экологического воспитания подрастающего поколения.            

В трудах отечественных исследователей Акрамова С. «Охрана природы», 

Базаровой С. «Экологическое сознание: смысл и функции», Гулямова С. 

«Экскурсии и ознакомление детей с природой», Гафурова Л. «Берегите 

природу», Забирова Р. «Экология», Каландарова А. –  «Основы всеобщей 

экологии», Эргашева Н. «Общая экология», Рахимова А. «Подготовка будущих 

преподавателей к организации природоохранного преподавания школьников», 

Расулова К. «Экология и современность», Курбоновой З. Ш. «Формирование 

природоохранных познаний у старших дошкольников в дошкольных 
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учреждениях: на материале дошкольных учреждений Республики 

Таджикистан», Досиева М. Н. «Особенности выработки и совершенствования 

природоохранного предпринимательства», Шерматовой М. «Экологическое 

формирование учащихся V–VI классов на уроках ботаники» специальному 

анализу подвергнуты различные аспекты экологического образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

Исследователи наряду с постановкой и решением актуальных вопросов 

рассматриваемой тематики, акцентировали свое внимание на наиболее 

существенные аспекты и трудности формирования экологической культуры 

обучаемых, теоретическую и прикладную ценность экологического 

образования, усвоению знаний об охране природы и окружающей среды. 

Следует отметить фундаментальные труды ученых И. Зверева, А. Захлебного, И. 

Суравегиной и др. 

В научных трудах академика М.Лутфуллоева «Независимый Таджикистан 

и проблемы воспитания» и «Книга национальной славы» рассмотрены важные 

элементы воспитания: национальное воспитание, воспитание самосознания, 

патриотическое воспитание, гуманистическое воспитание, нравственное 

воспитание, природоохранное воспитание, душевное воспитание [84, с. 20]. 

В кандидатской диссертации Б. Кабулова «Подготовка будущих учителей 

начальных классов к экологическому обучению» исследованы условия 

эффективной защиты окружающей среды. Разработанные и предложенные 

автором рекомендации о методах и приёмах рационального экологического 

образования вносят огромный вклад в решении вопросов, связанных с 

планированием этой важной по значимости воспитания школьников, 

активизации и действенности подрастающего поколения в охране природы и 

окружающей среды. Автор на основе изучения научной литературы, богатого 

опыта, накопленного  в сфере природоохранной защиты предлагает пути 

совершенствования экологических знаний и умений будущих учителей 

начальных классов в экологическом воспитании младших школьников. 
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Настоящей проблематике посвящены также исследования Абдрашитовой 

И., Букина А., Васильковой Ю., Волкова Г., Виноградова Н., Голуб О., 

Головкина В., Залыгина С., Иголкина Н. , Карташова Н. , Космедьянской Н.,  

Лаптева Ю., Лейзерова Н., Машина И., Межуева В., Миркина Б., Расулова К., 

Старостина В., Н. , Сафронова И., Школьникова В., Ясвина В., Яицкого О. и мн. 

др. 

Экологическое образование, формирование экологической культуры 

современных школьников и студенческой молодежи стали объектом 

пристального внимания отечественных ученых-педагогов И.Х. Каримовой, М. 

Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, Б.Маджидовой, Ф.Гулмадова, М.Досакова, 

З.Бобоевой, Х. Абдуллозода, К.Баротова и мн. др. В своих научных 

исследованиях и трудах названные ученые аргументируют специфические 

особенности и компетентностного взгляда на предмет экологического 

воспитания учащихся  общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан, определяя основные причины и трудности формирования 

экологической культуры подрастающего поколения на разных уровнях и 

концентрах обучения. 

В частности, исследователь Н.М.Заробекова отмечает, что «проблема 

нравственного воспитания и природоохранного образования молодого 

поколения в процессе изучения в общеобразовательных учреждениях несмотря 

на многоплановое расследование всё ещё остаётся неисследованной проблемой 

в экологическом воспитании учащихся. Так как учащиеся, которые являются 

частью социума, находящиеся непрерывно в течении совершенства, нуждаются 

в поддержке старших, и мы обязаны определить подобные пути, какие обеспечат 

прогресс их ответственности при содействии с окружающей природной средой» 

[59, с. 10]. 

В исследовании Н.М.Заробековой раскрыты значимость природы в 

воспитании учащихся; влияние природоохранной деловитости на всевозможные 

стороны воспитания; значимость природоохранного обучения в моральном 

формировании личности; значимость природоохранного обучения в 
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высоконравственном формировании обучающихся как личности в период 

обучения в общеобразовательном учреждении. 

В истории общенациональной педагогики эти вопросы нашли также своё 

отражение в педагогических воззрениях Аль-Фараби, Рудаки, Саади, Авиценны, 

Аль-Бируни, Омар Хайяма, Носира Хусрава, Ахмада Дониша, которые позволяют 

отметить, что в основе обучения ставится мысль о гуманизме, подчёркивающая 

потребность привития молодому поколению высоких нравственных качеств: 

привязанность к Родине, бережливое расположение к благам и дарам природы, 

почтение к человеку, дружба, чистосердечие и честность. Идеи известных 

просветителей прошлого перекликаются с мыслями общенародной мудрости, 

оказывая громадное воздействие на формирование педагогической культуры 

народов Средней Азии, храня свою значительность до наших дней. 

Изучение и анализ научной литературы, мониторинг учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях, ознакомление 

с научно-педагогической концепцией ученых по основам экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения еще раз позволил убедится 

в важности и целесообразности исследовательской работы в контексте 

выбранной нами проблематики.  

Принимая во внимание отмеченное выше аргументы, мы обнаружили ряд 

противоречий: 

 - между современными потребностями школьного образования в 

качественном экологическом обучении/воспитании учащихся и недостаточным 

уровнем их знаний, информаций, умений и навыков в практической 

деятельности; 

 - между признанием приоритетности экологического образования как 

определяющего характер и уровень подготовки подрастающего поколения к 

жизни в быстро меняющихся условиях и перехода к качественному 

экологическому образованию в современных школьных условиях; 

- между ожидаемым эффектом экологического воспитания учащихся для 

совершенствования экологических знаний и информаций и отсутствием 
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теоретических основ реализации данной цели в учебно-воспитательном 

процессе. 

Принимая во внимание указанные противоречия, нами была обозначена 

проблема исследования по созданию педагогических условий, эффективно 

влияющих экологическому воспитанию учащихся общеобразовательных 

учреждений Республики Таджикистан. Это позволило определить тему 

исследования: «Педагогические основы экологического воспитания учащихся 

в образовательном процессе». 

Связь исследования с научными программами (проектами), темами. 

Данное исследование соответствует научному проекту и госбюджетной теме 

«Формирование экологической культуры подрастающего поколения», который 

выполняется Институтом развития образования Академии образования 

Таджикистана и Таджикским государственным институтом языков им. Сотима 

Улугзода. 

Цель настоящего исследования состоит в раскрытии теоретических 

основ экологического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений 

Таджикистана на базе предложенной экологической концепции и программы. 

Одновременно исследованы трудности формирования экологической культуры 

обучаемых, доказана роль человеческого фактора в социуме как неотъемлемой 

части живой природы.   

Объект исследования: учащиеся общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан  

Предмет исследования: Педагогические основы экологического 

воспитания учащихся в образовательном процессе. 

Для достижения цели в исследовании решены следующие задачи: 

1. Обосновать теоретические и сущностные особенности экологического 

воспитания школьных субъектов обучения как неотъемлемая составляющая 

духовно-нравственного формирования личности в неразрывном единстве 

экологической культуры, экологического сознания, ответственности в охране 

природы и окружающей среды. 
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2. Разработать модель научной организации процесса экологического 

воспитания учащихся с определением всех его составных компонентов и 

звеньев, связей и отношений. 

3. Анализировать и обобщать передовой опыт педагогической мысли и практики 

о рациональной организации и планирования комплекса мер по экологическому 

воспитания учащихся общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан в русле целенаправленной и систематической организации 

учебного процесса в целях качественного приобретения знаний, умений, и 

практических навыков, компетентности по защите окружающей среды и 

природных богатств страны, выработки ответственного отношения в 

надлежащей природоохране как важного атрибута общенациональной ценности.  

4. Выявить основные трудности учебно-воспитательного процесса по 

формированию экологической культуры современной школьной личности. 

5. Подготовить соответствующие рекомендации в целях совершенствования мер 

по экологическому воспитанию подрастающего поколения с учетом 

национальных традиций и мудрости веков об охране природы и окружающей 

среды. 

6. Апробировать на экспериментальной основе эффективность предложенной 

модели по совершенствованию экологических знаний, умений и навыков 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

 Гипотеза исследования исходит из понимания проблемы в том, что 

экологическое воспитание обучающихся будет эффективным, если: 

- обосновать место и роль экологического воспитания учащихся в 

современном образовательном пространстве в контексте формирования 

культуры отношения с природой и окружающей средой; 

– найти эффективные пути и способы, форм и методов работы 

экологического воспитания, подходов и разнообразных форм классной и 

внеклассной работы в данном направлении в целях адаптации и приверженности 

детей к защите окружающей среды; 
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– ознакомить учащихся с основами знаний об экологической науке, 

выработки экологических умений и практических навыков, создания  

мотивационной установки для ответственного отношения подрастающего 

поколения к богатствам родной природы и окружающей среды. 

          Исследование проводилось в несколько этапов: 

        1–вый этап (2016–2017) - предваряющий, в котором преобладал процесс 

глубинного изучения, анализа научной литературы: педагогической, 

методической, философской, психологической, социологической относительно 

проблематики исследования, труды отечественных и русских ученых, внесших 

заметный вклад в разработке проблем экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях.   

          2–ой этап (2019–2020) – выявление методологических и теоретических 

составляющих исходного положения, служащих основой для логического 

обоснования планомерной, систематической организации экологического 

воспитания подрастающего поколения, научно-обоснованная точка зрения 

автора, направленной качественному и ответственному экологическому 

отношению школьников к природным богатствам страны, защиты окружающей 

среды; подготовка и проведение констатирующего эксперимента. 

        3–ий этап (2019– 20201) – заключительный: организация опытно-

экспериментального обучения для организации качественной учебной работы по 

приобретению учащимися основ экологических знаний, умений и навыков. 

Подвергнуты обобщению полученные результаты, сделаны выводы, 

подготовлены рекомендации по дальнейшим исследованиям в области 

экологического воспитания и формирования экологической культуры как 

учащихся, так и будущих учителей. Проведена математическая обработка 

результатов экспериментальной части диссертации. 

          Теоретические и методологические основы исследования 

Исследование основывалось на теоретических положениях и мыслях 

интеграции и дифференциации в экологическом воспитании и экологическом 

обучении учащихся (Вандышева В.), формирования природоохранного 
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миропонимания у школьников (Артемьев Ю. ), «Экологическая компетенция– 

свежий взгляд» (Бояркина В. И), «Некоторые трудности экологического 

образования и пути их решения» (Ваганов М. ), «Экологическое воспитание: 

работа с родителями» (Зыкова О).  

В исследовании мы опирались на концепции личностно-деятельностного 

подхода (И. С. Якиманская, Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский, С. Л. 

Рубинштейн, А. А. Леонтьев и др.), мотивационные аспекты (А. А. Вербицкий, 

Н. А. Бакшаева), социокультурные и системные отношения (В. В. Сафонова, П. 

А. Сорокин, И. И. Лейфа, Ю. Н. Триль, А. Г. Асмолов, О. А. Абдулина, А.И. 

Кукуев и др.). 

Методологическая составляющая исследования базировалась на основные 

положения нормативно-правовых актов, принятых на законодательном уровне,  

концептуальные утверждения педагогической, философской, психологической, 

социокультурной литературы, пересмотра и расширения таких понятий, как 

«формирование экологической культуры», «экологическое воспитание», 

«экологическое отношение»; «компетентностный подход к экологическому 

образованию» и др. 

Исследование проводилось в рамках реализации принятых в Республике 

Таджикистан национальных нормативных документов и законодательных актов. 

В частности, Закон РТ «Об образовании», «Концепция государственного 

воспитания», «Национальная теория образования в Республике Таджикистан», 

где определены задачи школы и воспитания – дать возможность развития, 

саморазвития личности, способствовать поиску своей индивидуальности, идти к 

самоактуализации. 

Эмпирическая база: педагогическое наблюдение, беседа, опрос, 

индивидуальные и групповые беседы, тесты, анализ экологического знания 

учащихся, изучение и обобщение опыта работы учителей по формированию 

экологической культуры школьников с целью проверки выдвинутой гипотезы, 

организация и проведение эксперимента, количественный и качественный анализ 
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(с использованием методов математической обработки) результатов обучающего 

эксперимента. 

База исследования. Экспериментальное исследование проводилось на базе 

общеобразовательных учреждений №№ 8, 28, 89 г. Душанбе, №9, 11, 25 г. 

Турсунзода. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- доказана эффективность планомерной и систематической организации 

экологического воспитания подрастающего поколения в общеобразовательных 

учреждениях как неотъемлемая составляющая духовно-нравственного и 

ответственного отношения учащихся к природным богатствам страны и 

окружающей среды в совокупности формирования экологического сознания и 

поведения, гармонии с природой; 

-  в ходе констатирующего эксперимента выявлены основные причины и 

трудности организации работы по экологическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- обоснована эффективность специального, целенаправленного, 

организованного и последовательного педагогического процесса, направленного 

на приобретение учащимися экологических знаний, умений, навыков, 

убеждений для выработки ответственного отношения к окружающей среде и 

природе как к общенациональной ценности; 

-  разработаны и представлены рекомендации в целях организации и проведения 

учебного процесса по экологическому воспитанию подрастающего поколения с 

учетом национальных традиций и народной мудрости об охране природы и 

окружающей среды; 

- выявлены условия и ситуации, способствующие улучшению качества 

экологического воспитания учащихся как составной части их нравственного 

воспитания в системе общеобразовательных учреждений; 

- предложены пути организации системной работы по организации 

экологического обучения учащихся в условиях раннего формирования 

экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. 
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 Теоретическая значимость исследования 

1.Расширены и систематизированы понятия «экологическое воспитание», 

«экологическая культура», «экологическое отношение», «экологическое 

чувство» и т.п. 

2. Теоретически и экспериментально проверена эффективность выработки у 

учащихся чувства бережного и ответственного отношения к природным 

богатствам, приобретения знаний о феномене природы и окружающей среды, 

позитивном влиянии природы на качество жизни человека и населения Планеты, 

роли человека по охране и защите природных ресурсов, эстетического 

восприятия природной картины малой и большой Родины. 

3. В ходе обучающего эксперимента, а также внеклассных мероприятий 

выявлена сознательно-продуктивная деятельность и взгляды учащихся к живой, 

неповторимой природе страны, обозначены направления и факторы повышения 

мотивации к окружающей среде на базе очертания гуманистических, 

эстетических и санитарно-гигиенических составляющих экологического 

воспитания. 

4. Определены факторы, способствующие ответственному отношению к защите 

окружающей среды и природы, пути формирования экологической культуры 

учащихся. 

3. Разработана концепция дифференцированного подхода к учащимся по 

формированию умений бережного отношения к природе на основе 

экологических знаний, представлений об охране окружающей среды. 

4. Экспериментально доказано, что дифференцированный подход к субъектам 

школьного образования содействуют эффективному экологическому 

воспитанию. 

           Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, 

что в ней на основе разработки основополагающих принципов и критериев 

организации работы по экологическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений выявлены основные направления усвоения 

экологических знаний, приобретения умений и практических навыков. Это, 
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прежде всего, ответственное и бережное отношение к природным богатствам 

страны как к архиважному национальному достоянию. В исследовании 

отмечено, что   ответственное отношение к природе является составной частью 

общей системы нравственного воспитания школьников на основе взаимосвязи 

глобального, регионального и краеведческого подходов к современной 

экологической проблеме.    

 Материалы диссертации могут быть использованы на лекционных и 

практических занятиях студентов по предметам «Экология», «Охрана и защита 

окружающей среды», в ходе спецкурсов и спецсеминаров, педагогической 

практики студентов в общеобразовательных учреждениях страны.   

В ходе проведения настоящего исследования мы пользовались 

общепринятыми методами исследования:  

- изучение и обобщение взглядов и точек зрения ученых по тематике 

исследования в научной литературе; 

– анализ постановки вопроса об экологическом воспитании 

подрастающего поколения в образовательном учреждении с точки зрения 

требований учебной программы, учебных книг, учебно-методической 

литературы в контексте исследуемого вопроса; 

- наблюдение (процесс реализации интегрированного и 

дифференцированного подходов в экологическом воспитании обучаемых); 

- опрос, интервьюирование, тестирование для установления уровня и 

качественного состояния экологических знаний, умений и практических 

навыков учащихся; 

- математический подсчет и статистическая обработка полученных данных 

по итогам обучающего эксперимента. 

          Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

методологическими и теоретическими концепциями; анализом и учётом 

состояния научно-исследовательских проблем экологического воспитания 

школьной личности; использованием комплекса дополнительных методов с 

целью, задачами, объектом и предметом исследования; характеристикой 
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экспериментальных материалов; проверкой гипотезы и успешным 

подтверждением обучающего эксперимента; достоверностью полученных 

результатов; многолетним опытом работы диссертанта в высшем учебном 

заведении; обработкой экспериментальных данных методами математической 

статистики. 

            Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экологическое воспитание – составная и неотъемлемая часть общего 

духовно-нравственного развития личности школьника в учебном процессе; оно 

представлено как основополагающий фактор формирования экологического 

сознания, отношения и ответственност учащихся, стремящихся к гармонии с 

природой и имеющих истинное желание беречь и защитить окружающую среду. 

Общеизвестно, что дети восприимчивы к добру, вдобавок они весьма 

любознательны. В школьные годы легко закладывать у детей нравственные 

основы, развивать чувство прекрасного, созерцать красоту природы. 

2. Следует отметить, что экологическое воспитание подрастающего 

поколения в образовательном учреждении призвано стать одним из 

приоритетных направлений работы в образовательной площадке. Еще со 

школьной скамьи следует начинать формирование экологической культуры у 

детей, продуктивно организовать и проводить эту работу в целях повышения 

эффективности нравственно-экологического мировоззрения. 

3. Учебный процесс должен быть построен с учетом точного очертания и 

выявления ключевых звеньев, связей и отношений экологического воспитания 

учащихся. В процессе экологического обучения и воспитания школьников 

широко можно использовать такие формы и методы работы, как экскурсии, 

наблюдения уникальных объектов в природе, беседы, решение экологических 

задач, анализ экологических ситуаций, игры, викторины. Из года в год методика 

экологического образования и воспитания в образовательном пространстве обо-

гащается новыми подходами и методами, разнообразными формами классной и 

внеклассной работы. 
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4. Экологическое воспитание в современном общеобразовательном 

учреждении представляет собой, прежде всего, организованный, системно-

планомерный учебный процесс. Основная его задача состоит в формировании 

основных экологических знаний, умений и практических навыков у обучаемых. 

Это прямой, целенаправленный познавательно-деятельностный путь в сторону 

развития у школьников сознательно-ответственного отношения к природе и 

окружающей среде как к ценностям общенационального характера. 

Личный вклад соискателя состоит в обосновании основной идеи и 

концепции диссертационной работы, разработке модели экологического 

воспитания учащихся общеобразовательных учреждений на основе единства 

экологического сознания и поведения, гармоничного с природой, в проведении 

научно-исследовательских работ, интерпретации и подтверждении полученных 

результатов. 

Личное участие автора также состоит в разработке и проведении 

специального семинара на тему «Приоритетные задачи формирования 

экологической культуры учащихся в образовательном пространстве», который 

был основой проведения опытного обучения, непосредственном участии в ходе 

экспериментальной работы. 

Внедрение результатов диссертации. О результатах исследования 

регулярно сообщалось на заседаниях отдела естественных наук и научно-

методических семинарах при Институте развития образования Академии 

образования Таджикистана, на многочисленных международных и 

республиканских конференциях. Основные положения диссертациооной работы 

и экспериментальной части исследования апробированы в учебной, внеучебной 

работе в вышеназванных общеобразовательных учреждениях страны. Основные 

положения диссертации отражены в 16 научных публикациях, в том числе, в 5 

статьях рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

     Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографии, диаграмм, викторин, испытательных поручений 

различного степени сложности. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

        1.1. О феномене экологического воспитания учащихся в контексте 

формирования нравственно-культурной ценности 

Впервые слово «экология» было введено Э.Геккелем в 1866 году. Под этим 

понятием ученый подразумевал союз человека с окружающей средой. Экология 

как специальная научная дисциплина получила свое развитие лишь в ХХ веке. 

Поначалу она входила в сферу биологической науки, в которой были описаны 

разнообразные связи растений и животных с окружающей природной средой. 

Понятие «экология» в современной науке не ограничивается лишь 

биологическими рамками. Социальная, техническая, медицинская экология 

вместе с экологией естественных систем составляют современную, комплексную 

дисциплину, которая призвана показать динамичное положение природы, 

приемлемую связь природы и человека при условии благоразумного 

употребления естественных ресурсов и регулирования естественных процессов на 

базе познания беспристрастных законов и закономерностей безупречности 

природы. Главными компонентами окружающей природной среды и жизни 

человека являются социально–экономические, технические, технологические, 

природные, культурные, информационные условия. 

Проблему социообусловленной экологии учёные рассматривают как особое 

отношение человека к человеку, человека к природе. Известно, что здоровье 

человека во многом зависит от состояния окружающей природной среды. 

По мнению ученых, «аспекты природоохранных познаний сориентированы 

на оптимизацию деятельности человека по использованию природы, 

приобретение гармонии связей общества с природой. Решению данной темы 

благодетельствует течение экологизации всех зон науки, производства, искусства, 

морали, власти и образования. Формирование и теоретическое понимание задач 

экологии в науке, их актуальность и значимость для хозяйства установили 
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течение педагогического нюанса данных проблем, устройство свежего 

направления в педагогической концепции и школьной практике» [25, с. 210]. 

А.Букин в работе «В дружбе с людьми и природой» делится своими 

наблюдениями: «Чтобы набрать воды, горожанину не нужно идти к роднику, а 

довольно отворить кран; возможно не отыскивать солнечного тепла, когда замёрз, 

или лесной прохлады, когда жарко, а включить обогреватель, кулер или 

кондиционер; намереваясь в путь, большинство людей воспользуется не 

лошадью, а самолётом или поездом. На самом деле всё обстоит как раз наоборот. 

С научно-техническим прогрессом увеличивается взаимозависимость человека от 

природы: ведь автомобили – также её создания. Их двигатели сжигают нефть и 

кислород – продукты растений. Для выплавки стали потребуются железная руда, 

уголь, вода и кислород, т. д. продукты природы. Для удовлетворения своих 

биологических необходимостей в пище, тепле, какие абсолютно не изменились за 

время его существования, современный человек нуждается в основательно 

огромном количестве естественных ресурсов, нежели раньше. Если пред 

созданием автомобилей для обогрева и приготовления еды человеку хватало 

нескольких возов дров в год, то сейчас на каждого обитателя в год приходится 

подобное число сжигаемого угольного топлива, что в перерасчёте на дрова это 

составит порядком вагонов. Течение возрастания подчиненности человека от 

наличия естественных ресурсов сопровождается соразмерным сокращением 

данных ресурсов по мере их употребления либо засорения человеком» [24, с. 56]. 

По мнению ученого, минимизация экологических катастроф требует от 

социума соответствующих превентивных усилий для предотвращения 

последствий природных катаклизмов, перераспределения средств. Пришло время 

лицом повернуться к общенациональным и общегосударственным приоритетам, 

а не личным амбициям, изменить образ жизни, поведения, отношения в пользу 

социальных проектов и программа в области экологии и экологического 

образования подрастающего поколения, от которого во многом зависит 

изменения в отношении к природе и ее законам. 
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«Оберегать природу, употреблять её блага невозможно, не зная, как она 

устроена, по каким законам существует и развивается, как реагирует на 

воздействия человека, какие исключительно допускаемые нагрузки на природные 

системы сможет позволить себе социум, чтобы не разрушить их. Всё это 

возможно реализовать только на базе экологических знаний» [28, с. 10]. 

Ученые, рассуждая тему экологии как особой специфической науки, 

выдвигают различные ее толкования. Это, прежде всего, наука, подтверждающая  

глубинные связи и отношения между живыми организмами и средой их обитания. 

Блага природы адресованы человечеству не для того, чтобы злоупотреблять ее 

богатствами, пренебрежительно относиться к законам окружающей среды и 

природы. В противном случае возникает форсмажорный случай, в котором 

пользователи этой уникальной божественной клади окажутся на грани 

экологической катастрофы. 

Такой ход поворота событий и всевозможные экологические катаклизмы 

стали поводом для возникновения в 70-х годах ХХ века общественной экологии, 

требующая рациональное и разумное взаимодействие социума с окружающей 

средой и охраной живой природы. Одновременно получило свое дальнейшее 

развитие теоретическая и прикладная экология, призванные обеспечить 

продуктивное функционирование и реализации экологических законов и 

закономерностей в практической деятельности социума. 

Конец 20 и начало 21 века стало эпохой и временем активного действия в 

жизни общества и цивилизации развития двух важных закономерностей: 

приоритетности задач по охране природы и окружающей среды и глубокого 

осмысления и осознания данного процесса человечеством. Такая постановка 

вопроса и сознательное восприятие экологической ценности логически поставило 

на повестку дня необходимость эффективного взаимодействия социума и 

природы, позитивного отношения и влияния человека на окружающую среду. 

Проблемы, существующие в области защиты окружающей среды, связаны 

с «необходимостью увеличения экологической культуры учащихся; 

необходимостью непрерывного сохранения и усовершенствования соглашений 
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жизни человека; надобностью решения жизненных проблем, сопряженных с 

уменьшением  житейского пространства, приходящегося на одного человека; 

надобностью сохранения и восстановления, рационального употребления и 

приумножения естественных благ; невысокой степенью восприятия человеком 

природоохранных задач как лично значимых; недостаточно раскрученной у 

человека надобности утилитарного участия в природоохранной деятельности» 

[39, с. 120]. 

Понимание значения роли человека в защите окружающей среды, 

содержание его информаций и знаний считается необходимым условием его 

экологического совершенствования. Прогресс в данном направлении зависит от 

особенностей образования и воспитания, проявляется в том, как индивид ведет 

себя в той или иной экологической среде. С этой точки зрения в сознании 

школьной личности надо создать условия, необходимые для обучения в рамках 

экологического поведения и отношения внутри своей страны. Все это возможно 

при исполнении политики страны в сфере экологического образования и 

воспитания. 

Что касается таджикского общества, то в наступившем новом столетии оно 

оказалось перед проблемой: как воспитать школьную личность, отвечающей 

общенациональным приоритетам и социокультурным интересам народа. Поиск 

решения на данный вопрос подвергло к необходимости разыскивания новых, в 

том числе, экологических подходов, знаний и информаций касательно 

образования подрастающего поколения.  

Практика педагогической деятельности свидетельствует о том, что 

«воспитание в новых условиях явилось надобностью общества, где оно 

выступает феноменом, служит и направлено на регулирование 

жизнедеятельности человека и продвижения всего социума вперед» [62, с. 105]. 

Мы часто задаем себе вопросы и находим соответствующие ответы в 

научной и учебной литературе. Так, при вопросе: «Что следует понимать под 

закономерностями воспитания?», получаем следующее: «Это понятие означает 

устойчивые, повторяющиеся и существенные связи в воспитательном процессе, 
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реализация которых позволяет добиваться эффективных результатов в развитии 

и формировании личности» [116, с.231]. 

Безусловно, важное место в системе воспитания отводится таким важным 

его компонентам, как единство целей, содержания и методов работы, 

неразрывное единство обучения и воспитания в общем педагогическом 

процессе, процесс включения воспитания в деятельность (овладение знаниями и 

его осуществление в познавательной деятельности на основе межличностных 

отношений и решения воспитательных задач). Отсюда можно умозаключить, что 

«воспитание в его глубинном значении состоит в не воспитательных разговорах, 

назидательных беседах и наставлениях, как это представляется иногда, а во 

включении растущего человека в деятельность, в соответствующие его возрасту 

общественные отношения [116, с. 231-232]. 

Все это подтверждает известную истину о том, что воспитание 

определяется как содержательная организация жизни и деятельности школьных 

субъектов образования, то есть их компетенции и компетентности в реальных 

условиях обучения и действия. Такой вердикт обусловлен тем, что эффективное 

развитие и формирование школьной личности требует высокую активность и 

организованной деятельности в учебно-воспитательном процессе. Более того, 

важно участие учащихся в данном процессе с желанием и стремлением. Особую 

роль в этом случае играет педагог, ибо «искусство воспитания состоит в том, 

чтобы учитель умел создавать педагогические ситуации для возбуждения у 

учащихся внутренних противоречий и, таким образом, стимулировал их 

активность в различных видах деятельности» [116,с.232]. Именно наличие 

потребности, мотивы и установки играют главенствующую роль в порождении 

активной деятельности субъектов образования.  

  Осуществление воспитательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях содействует формированию сознательного обучения и отношения 

учащихся, в том числе, в экологическом отношении. Главной функцией 

экологического воспитания ученые- экологи (Н. Н. Моисеев, В.И. Вернадский, В.Б.Т Лихачев, 

Э.Е. Дроздовский, Н.М. Мамедов, С.Н. Глазачев, Г.А. Папуткова и др.) считают убеждение в 

личной причастности индивида к разрушительным процессам в природе; ответственности 
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за состояние среды обитания, обусловливающей психическое и физическое здоровье 

человека.   Позитивное влияние на формирование чувства особого внимания и 

бережного отношения подрастающего поколения к защите окружающей среды 

способствует на осознанное их поведение и ответственности. Без формирования 

экологического сознания и мышления обучающихся невозможно добиться 

должного воспитания учащихся в данном направлении. 

Президент Республики Таджикистана Эмомали Рахмон в своих ежегодных 

Посланиях Парламенту и народу страны справедливо отмечает важную 

социокультурную мысль и национальную идеологию: «Весь прогресс общества, 

крепкое благосостояние  и  развитие, утверждение общегосударственной и 

национальной безопасности и в общем результаты  общепланетарного уровня 

экономики, техники, технологии, науки и культуры, скорее всего, зависят от 

стабильного прогресса обучения и организации поэтапного и надежного течения 

воспитания и обучения  граждан Таджикистана» [ 107 ]. 

Жизнь как в зеркале отражает суть и феномен воспитанного и 

образованного человека во всех сферах общественной деятельности. Это, 

прежде всего, человек с большим багажом знаний, умений и навыков. Это 

человек принимающий всегда правильное решение вопросов, верно и логично 

думающий и рассуждающий. Он знает, что такое хорошо, справедливо и что 

такое плохо, нечестно и несправедливо. Мысли и чувства правильного человека 

всегда благородны, он всегда находится на расстоянии близкого и умного, 

доброго и порядочного субъекта с возвышенными намерениями и желаниями. 

У такого человека могучая любовь к окружающим, близким, обществу и всему 

доброму и прекрасному.  

Перечисленные качества на подобие локомотива двигают человека 

вперед, так как глубокие знания, умные качества мыслить правильно и 

действовать благородно необходимы для того, чтобы человек представился как 

всесторонне развитый и полноценный индивид социума. 

В современном таджикистанском обществе образование играет 

ключевую роль в обучении и воспитании подрастающего поколения, занимает 
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одну из основных мест в системе национальных ценностей и государственной 

политики и идеологии, приобретает широкий спектр целей и масштабных 

задач, является условием качественной подготовки подрастающего поколения 

к реальной жизни и профессиональной деятельности. 

В этой связи отечественный ученый С.Ш.Базарова отмечает: «Здесь 

необходимо отметить, что значимость считается не свойством какой– либо вещи, 

а сущностью и одновременно критерием хорошего действия объекта, 

следовательно, каждая вещь, увлеченная в процесс утилитарной деятельности 

или ставшая предметом его внимания, перестает быть элементарно вещью, а 

делается общественным предметом, составляющей общественного 

существования человека» [15, с. 150.] 

Проблемы, связанные с образованием, воспитанием, подготовкой 

подрастающего поколения к практической деятельности всегда находились в 

сфере внимания и исследования ученых-педагогов, просветителей, известных 

поэтов, писателей и представителей творческой интеллигенции. В 

педагогических наследиях Авиценны (Ибн Сина), Рудаки, Фараби, Саади, 

Хайяма, Носира Хусрава, Гафиза, Фирдоуси, Бедила, Руми, Джами, Ахмада 

Дониш выявлено, что просветителей - учёных, поэтов и писателей, философов 

весьма интересовали темы морально–нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Выдающиеся мыслители понимали, что знание – орудие 

просвещения и мышления, результат целенаправленного усвоения фактов, 

законов и пониманий науки, в которых наглядно демонстрированы 

закономерности природы и социума. 

Затрагивая тему обучения и воспитания подрастающего поколения, 

следует помнить, что главным его звеном и основным движущим компонентом 

образовательного процесса является школьный учитель. «Убедительная мысль, 

внутренняя чистота и интеллектуальное становление человека считается плодом 

неустанных напряжений учителя. Наши знаменитые предки учили, что 

выразителем мудрости человечества и возжигателем светильника науки и 

прочных знаний считается учитель, «устод» [109, с. 78]. Как отмечает А.В. 
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Кириллов, «концепция экологического воспитания будущего учителя 

определяет направления и стратегию глубоко осознанной, мотивированной 

деятельности по определенному направлению, обеспечивающему условия для 

духовно-нравственного развития, оптимальный уровень которого позволяет 

понять значимость природоохранной деятельности как одного из способов 

сохранения современной цивилизации. Экологическое воспитание является 

стержнеформирующей составляющей целостной системы экологического 

образования, обеспечивающее саморазвитие и постоянное совершенствование 

учителя»  [72]. 

«В глобальный педагогике разрабатываются модели совершенного 

преподавателя и его подготовки. Сообразные проблемы – одни из актуальных 

в педагогике. Как бы несомненно и целесообразно ни возглавлял преподаватель 

классом, он вовлечён в это течение как личность. Практически всё, что 

происходит в классе, несёт печать его присутствия, настроений, поведения, 

реакций» [86, с. 47]. 

Для успешной учебы и правильного воспитания подрастающего 

поколения в общеобразовательных учреждениях страны должна быть стройная 

система содержательного плана и компетентностного подхода. Многое зависит 

от осознания проблемы касательно значимости подготовки способных и 

благородных учащихся; приобретения глубоких знаний, формирования умений 

и навыков, постоянного совершенствования и самоконтроля учащихся; их 

стремления к обогащению словарного и терминологического запаса по всем 

предметам, в том числе, экологической грамотности. 

В Конституции Республики Таджикистан акцентировано внимание на то, 

что «изменения в общественно–политической, народнохозяйственной жизни 

республики призывают разработки официальной политики государства в сфере 

образования, где особое внимание уделяется профессиональной ориентации 

молодого поколения, будущему совершенствованию образования и воспитания» 

[74, с. 35]. 
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Исследования в данной области доказывают, что когнитивно-

познавательная база обучения качественно изменяется в лучшую сторону и 

корректируется. Этому способствуют многочисленные факторы, в том числе, 

всевозрастающий объём знаний, умений, навыков, которые нужны учащимся в 

практической деятельности, сведения информации о защите окружающей среды 

и природы со школьного возраста и начального периода продуктивной 

деятельности. Обучение требует постоянной теоретической поддержки 

воспитания, которое считается актуальной и важной задачей в настоящем 

исследовании. 

«Новое общественное время, новая общественная среда, новые реалии, 

сознание социума ставят перед обществом свежие задачи, о которых говорится 

в Законе «Об образовании Республики Таджикистан», «Концепции 

национального воспитания Республики Таджикистан» [57, с. 32]. 

Во всех этих документах государственного масштаба поставлены задачи 

успешного обучения подрастающего поколения и выпускников 

общеобразовательных учреждений, отвечающих запросам современного 

общества перед отечественной сферой образования. В недрах образования мы 

обязаны находить линию соприкосновения традиций и преемственности 

прошлого, современного и будущего поколения во имя процветания и развития 

страны. Главным образующим звеном выступает учеба и воспитание 

подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях. Именно 

обучение и воспитание являются важнейшими движущими силами общества во 

все времена и периодов его существования. 

Обучение и воспитание представляют собой взаимодополняющую силу и 

диалектическое единство сути вопроса. Это два аспекта образовательного 

феномена являются основой подготовки школьной личности к деятельной 

миссии, будущей профессиональной деятельности, становлению 

интеллектуального и творческого члена социума. Высокая образовательная 

культура обучающихся обеспечивается, прежде всего, качеством их знаний, 

умений и навыков по всем школьным дисциплинам, в том числе, по 
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формированию экологической культуры, эрудицией, научным подходом в 

постижении соответствующих информаций из различных областей науки и 

практики. 

По мнению отечественного исследователя Н. М. Заробековой, «наши 

воспитанники – это грядущие специалисты, которых ждёт республика, в которых 

должна быть сформирована безошибочность помыслов, действенность 

актуальной позиции, уважение к себе и к окружающим, чувство патриотизма, 

нравственные обязанности перед своим народом. Для всесторонней 

безупречности личности необходимо: 

– подготовка личности с универсальным образованием; 

– уважение интеллектуальности, соображения и широту кругозора как 

главный знак многоцелевого образования; 

–воспитание нравственного, сознательного человека» [59, с.15].   

В последние годы педагогическое сообщество Таджикистана серьезное 

внимание уделяет разработке научных основ экологического обучения в 

образовательных учреждениях. Постепенно вопросы экологического и 

природоохранного образования выходят на один из важных уровней общего 

образовательного процесса. Причины такого серьезного подхода состоит в том, 

что экологическое воспитание требует эмоционально-ценностного отношения к 

природе и окружающей среде. Экологическое воспитание и просвещение 

(образование в области защиты окружающей среды) настоятельно требует 

формирование у школьного подрастающего поколения ответственного 

отношения к защите окружающей среды, убежденности дружно жить вместе с 

живой природой, разумно использовать национальные природные богатства, 

осознать важность приумножения этих ценностей. 

Ныне реалии таковы, что необходимо повернуться лицом к изучению 

экологических явлений и процессов, которые вызваны плачевным состоянием 

окружающей среды. Пришло время трансформировать себя и пересмотреть 

взгляды на взаимоотношения Человека и Природы. Последнее становится 

общепризнанным фактом со стороны научных сообществ и мировой 
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общественности как реальная взаимозависимость Человека и Природы. Это 

говорит о том, что Человек и человеческое общество все больше делают крен в 

сторону тесных и многообразных связей с природой. 

Что касается сущности экологического просвещения в условиях обучения и 

воспитания учащихся в общеобразовательном учреждении, то это объясняется 

тем, что они уже со школьной скамьи должны приобрести не только знания, но 

и умения и навыки дружного отношения и общения с природой, овладевать 

методами и способами активного участия в охране окружающей среды и 

природопользовании. «Экологическое образование — непрерывный 

многоступенчатый педагогический процесс, а экологическую подготовку 

студентов вуза можно определить как формирование готовности к 

собственному оптимальному взаимодействию с природой, к эффективному 

экологическому образованию, к экологическому просвещению населения 

посредством экологических знаний, эмоционально-ценностных отношений, 

способов деятельности в ходе учебной, воспитательной, научной 

деятельности» [114]. 

Весьма важно и целесообразно формирование первых экологических 

знаний, умений и навыков строить с позиции гуманистического подхода. По 

сути, гуманизация образования перекликается с идеей формирования школьной 

личности с выработкой нового отношения и общения с природой. Это означает 

подготовку школьника, способного к экологически целесообразной 

деятельности, имеющего конкретные цели и задачи от приоритетности 

сохранения жизни человечества на Планете, до его спасения от природных 

катаклизмов и экологических катастроф. Экологическое образование состоит не 

столько в приобретении экологических знаний и информаций, но и в 

формировании, как и следует, экологического мышления, иначе говоря - 

экологического императива. 

Экологический императив – законность экологических разрешений и 

запретов, особенно последних, нарушение которых является прямым путем для 

ухудшения и разрушения окружающей среды. Цели и задачи экологического 
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императива представляет собой основы экологического образования учащихся 

общеобразовательных учреждений. Ценностное составляющее экологического 

императива заключается в обязательном структурировании норм поведения 

подрастающего поколения в совокупности с формированием его экологической 

порядочности, ответственности в экологической деятельности. 

   Однако, даже прекрасно поставленное экологическое обучение, 

особенно, природоохранной грамотности не в полной степени гарантирует 

подготовленность подрастающего поколения к решению природозащитных 

проблем, поэтому перед педагогическим персоналом стоит вопрос организовать 

учебно-воспитательный процесс так, чтобы обучение сопровождалось 

правильным воспитанием в экологическом направлении. 

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» мы встречаем новую 

постановку вопроса относительно подходов к образовательной парадигме. Все 

больше акцент делается в сторону личностно–ориентированного обучения, в 

котором ключевая роль отводится совершенствованию воспитательной работы в 

контексте развития индивидуальных качеств и способностей учащихся. 

В Законе читаем: «Демократическое общество нуждается в возобновлении 

душевных основ жизни и воспитания личности, обладающей порядком 

подлинных ценностных ориентаций, добронравными установками в отношениях 

и поведении. Основная ценность природоохранного обучения школьника 

заключается в осознании взаимозависимости человека и природы, стремлении 

готовности оказать позитивное воздействие на изменения природоохранной 

ценности» [57, с.35]. 

Как явствует из сказанного, экология представляет собой жизненно 

важную науку, свидетельствующую о законах и закономерностях 

взаимодействия человека и природы, бережном отношении к окружающей 

среде, составляющей неотъемлемый компонент человеческой жизни и в целом 

цивилизации. «Совершенно бесспорно и закономерно, что экологическое 

обучение ориентировано на формирование у населения норм 

высоконравственного, ответственного взаимоотношения к природе. Оно 
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рассматривается в наши дни как чрезвычайно животрепещущая социально– 

экономическая, психолого–педагогическая, гуманитарная задача. Высочайшая 

значимость природоохранного образования подчеркивается многими 

международными организациями» [140, с. 35]. 

Ход настоящего исследования подтвердил, что одной из существенных 

проблем образовательного процесса является экологическая безграмотность 

подрастающего поколения. Последнее становится основой причиной незнания 

бережного отношения и ответственного поведения детей к окружающей среде и 

природным богатствам. Практика работы свидетельствует о том, что от степени 

и уровня экологических знаний учащихся зависит его экологическое сознание и 

экологическая компетентность, позитивное отношение к природным богатствам 

и ценностям родного края. Последнее ставит вопрос о целесообразности 

планомерной организации и проведения комплекса работ в направлении 

экологического воспитания и экологической культуры.  

«Экология – это постижение экономики природы, синхронное 

исследование отношений всего активного с органическими и неорганическими 

компонентами среды, также антагонистические и неантагонистические связи 

животных и растений, контактирующих друг с другом» [46, с. 40]. 

Итак, переходим к раскрытию сущности экологического воспитания в 

условиях общеобразовательного пространства.  Это, прежде всего, обогащение 

знаний учащихся об окружающем мире, основанной на осознанное восприятие. 

Это необходимость позитивной трансформации и изменения поведения и 

отношения к природе и окружающей среде. Важной составляющей в 

экологическом воспитании должно стать развитие подрастающего поколения  в 

направлении гармонии с природой. Современному ученику необходимы 

экологические знания, сведения и информации об экологических ценностях, 

которые следует воспринимать со школьной скамьи. С юного возраста следует 

научить учащихся жить в гармонии с природой, уважать ее законы и требования. 

Именно школа, как первый и главный источник знаний, должна выполнять 

главенствующую роль в формировании нужного и должного объема 
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экологических знаний, способствовать приобретению навыков анализа явлений 

природы, осмыслению обязанностей жить в дружбе с окружающей средой и 

природой, осознанию возможности практической помощи природе. 

Понятие «Экологическое воспитание» возникло в педагогической науке 

относительно недавно, но положение взаимодействия человека и окружающей 

природной среды, природы с разнообразных точек зрения рассматривалась на 

протяжении всей истории педагогической науки и мысли. В связи с 

актуализацией проблемы экологического воспитания подрастающего 

поколения особую значимость приобретает осознание им ценностей природы 

как национального достояния, реализовать процесс экологического обучения и 

воспитания в неразрывном единстве, с позиции гуманного подхода и 

гуманистической концепции. В. С. Липицкий пишет, что  «целью 

экологического воспитания должно быть глубокое осознание людьми идеи 

оптимального взаимодействия общества и природы (социально-экологического 

идеала), своей взаимосвязи с природной средой и ответственности за ее 

состояние, реализующейся в соответствующей деятельности и образе 

поведения» [82, с.42]. 

«Экология – это постижение, помимо прочего, экономики природы, 

синхронное исследование отношений всего активного с органическими и 

неорганическими компонентами окружающей среды, антагонистические и 

неантагонистические связи животных и растений, контактирующих друг с 

другом» [46, с. 40].  «Экологическое воспитание играет системообразующую 

роль не только в формировании положительного отношения к окружающей 

среде, но и в становлении системы научных знаний об окружающем мире на 

основе каждой учебной дисциплины. Экологическое образование должно быть 

интегрировано во все предметы и направления воспитания, а не являться 

отдельным предметом» [43]. 

Приведенный анализ феномена экологического воспитания позволил нам 

определить его как социокультурный феномен, благоприятствующий выработке 

внутренней мотивации и желанию находится в самой гуще природы, осознать 
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все ее прелести и нежности, иметь гуманного взгляда и подхода к окружающей 

среде, расширить свое экологическое мировоззрение.  

Как отмечает отечественный исследователь Р. Г. Забиров, «экологическое 

образование должно обогащать положение обучающихся о мире, природе, 

связей к ней, способствовать атрибуту профессиональных и жизненных планов, 

придавая им действенную силу, с учетом данных возможностей   обучающихся 

и их растущими требованиями. Гуманная установка образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, свободное устройство личности, свобода и 

плюрализм в образовании определил свежую цель институтов добавочного 

образования, потому что приобретение информации целей возможно в 

впечатляющей степени через течение воспитания, выполняемого за пределами 

школьного обучения» [56, с. 68]. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения должно быть 

организовано и проведено целенаправленно и последовательно с учетом 

возрастной специфики обучаемых. Мы вслед за Астраханцевой И.В. считаем, 

что  «экологическое воспитание является неотъемлемой частью экологического 

образования и решает свои специфические задачи, реализация которых 

обеспечивает изменение стереотипов поведения по отношению к среде обитания 

по мере усвоения экологических знаний, формирования навыков практической 

деятельности, развития способностей получения эстетического наслаждения от 

общения с природой» [13].  

В ходе его проведения должен происходит широкий охват обучающихся с 

реализацией разнообразных направлений экологического образования с 

использованием как интегративных, так и дифференцированных основ 

экологического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений, 

активизацией практической их деятельности на базе упорядочения 

воспитательной работы в контексте учебно-методического обеспечения. 

Модель экологического воспитания рассчитана на поэтапное 

формирование экологических знаний, умений и навыков с широким 

применением системных элементов экологической грамотности с важнейшими 
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приоритетами о заинтересованности, жизненной потребности, гуманного 

отношения, национальной ценности, экологической установки и убеждения, 

расширении мировоззрения.  Модель, по нашему предварительному 

предположению, должна обеспечить успешное решение поставленного в 

исследовании вопроса. 

Мы ее назвали «структурно–функциональная модель экологического 

воспитания» с охватом таких ее компонентов, как целевая, содержательная, 

деятельностная, индивидуальная, критериально-результативная. Так, например, 

целевой компонент рассматривает системообразующую линию модели, 

отражает суть содержания экологического воспитания учащихся, определяет 

приоритетные направления работы в данном направлении. 

Что касается самого содержательного компонента экологического 

воспитания, то он имеет в виду такие формы и способы работы, как экскурсии, 

походы, ролевые игры, дискуссии, практические занятия по природоохране, 

учебно-исследовательская деятельность, викторины, беседы, олимпиады, 

конкурсы и т.п. Как видно, все наименования мероприятий имеют цель охвата 

знаниевых, мировоззренческих, ценностных, деятельностных экологических 

аспектов формирования школьной личности.  

В конечном счете, модель направлена на формирование позитивного 

отношения школьников к природным богатствам, бережного отношения к 

окружающей среде на базе представленных теоретических знаний в целях 

развития эколого-когнитивных способностей учащихся, является 

целенаправленным учебным «орудием» для выработки умений и практических 

навыков  по защите окружающей среды и национальных природных ценностей. 

Безусловно, большая роль будет отведена анализу и изучению законов и правил 

охраны и защиты окружающей среды, проведение экологической практики, 

активное участие школьников в различных мероприятиях (диспуты, олимпиады, 

конкурсы, конференции и экологические акции). 

Несомненно, модель включает всевозможные изменения методов работы 

по вариативности и модификации работы по экологическому воспитанию 
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школьников. «В модификации обширно применяется самостоятельный подход к 

обучению, какой ориентирован на выявление и становление подобных 

психических качеств личности, как потребность в общении с природой, интерес 

к его познанию, ценностных ориентаций и мотивов поведения» [99, с. 250]. 

Ход исследования и практические наблюдения показывают, что особую 

ценность в данном направлении приобретают экологические и природоохранные 

знания: что можно и что нет; как нужно вести себя в нужное время и в нужном 

месте и т.п. Такая необходимость диктуется в связи с происходящими под 

влиянием человеческого фактора и неправильной его деятельности негативные 

действия по отношению к окружающей среде. Акцент должен быть сделан в 

сторону формирование экологической культуры, которая мыслима лишь при 

условии соблюдения правил на уровне «человек – природа». Такая постановка 

вопроса требует решение вопроса о правильном отношении к природе, начиная 

с семьи и продолжая экологическим образованием в общеобразовательном 

учреждении.  

Экологическое воспитание немыслимо без систематического накопления 

теоретических знаний, имеющих кроме прочего свои конкретные задачи в 

направлении образовательного, воспитательного и развивающего аспектов. Так, 

в соответствии с образовательной задачей школьники должны овладевать 

системой экологических знаний (законы охраны и защиты природы и 

окружающей среды) в процессе самообразования и саморазвития (продуктивная 

самостоятельная деятельность учащегося). Е.А.Хмеленок отмечает, что 

«становление экологически ориентированной личности предполагает осознание 

личностью себя разумной частью биосферы, понимание современных 

глобальных процессов в планетарном масштабе, взаимоотношений между 

антропогенной деятельностью и ноосферой, приоритетность экологических 

ценностей относительно всех иных целевых устремлений» . Экоче-ловек 

воспринимает себя ответственным за состояние окружающей среды, он 

ориентирован на разумное природопользование и оберегает природные ресурсы 

[134]. 
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Другим важным моментом является воспитательная ценность в контексте 

усиления внутренней мотивации школьников, их огромного стремления к 

желанию знать больше о законах и возможностях природы, ответственно 

подойти к своим патриотическим обязанностям по охране и защите окружающей 

среды. 

Развивающийся аспект экологического воспитания подразумевает собой, 

преимущественно, формирование когнитивно-компетентностных качеств, 

умений  и практических навыков по рефлексии и собственной оценки своих 

экологических знаний и достижений в практической плоскости.  

Как правильно отмечает отечественный исследователь Н. М. Заробекова, 

«нужно воспитывать обучающихся в атмосфере любви к родной природе, 

обязаны выработать чистоту взглядов в сознании воспитанников, оттого и 

вопрос о природоохранном воспитании остается актуальным» [59, с. 18]. 

Использование отходов, бережное употребление воды и энергии, 

благоразумное использование богатств окружающей среды, даже собственного 

автомобиля ради обеспечения экологической обстановки города, улицы, района, 

где проживает человек – все эти действия содействуют защите окружающей 

сферы, природы и места, где мы находимся постоянно. 

Школьники с большим интересом и вдохновением относятся к своей 

защитной роли о защите окружающей среды. Они нуждаются в экологической 

информации и грамотности, проявляют смелость в охране и защите природных 

богатств. Дети любят жить с природой, беречь ее, приумножать национальные 

богатства. Они сожалеют, когда идет речь об экологических проблемах вне 

зависимости от их воли. 

Экологическая грамотность подрастающего поколения средствами 

экологических знаний входит в круг обязанностей родителей, школы, а также 

взрослого населения местности. Она успешно может быть реализована в 

условиях получения знаний в области природоохранения и защиты окружающей 

среды. Охрана природы и ее защита должна войти в обязанность каждого 

человека, считающего себя патриотом своей страны. Это фактор благосостояния 
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и стабильности окружающей среды, основа чистоты и озеленения, 

благоустройства, наконец, реальной красоты природы – гордости каждого края 

и региона, области и города.  

Для экологического воспитания подрастающего поколения надо создавать 

необходимые образовательно-просветительские условия, чтобы оно не только 

вступало в круг обязанностей педагогического персонала, но и стало велением 

времени и каждой наступающей эпохи, чтобы дети могли осознать свою природу 

в качестве независимого национального символа. 

В промышленных местностях и регионах, где существуют заводы и 

объекты, часто возникает загрязнение воздуха, наблюдается экологическая 

опасность, побуждающая принимать меры по защите окружающей среды.  Такое 

опасное экологическое явление не может не отражаться на здоровье населения, 

в том числе, детей-школьников. Проживающие в таких местностях учащиеся 

должны беречь свое здоровье, знать меры предостережения, в исключительных 

случаях нести защитные маски. 

В учебном процессе школьников надо познакомить с информативными 

материалами, содержащих конкретные рекомендации по защите окружающей 

среды, охране природы, совершенствованию экологической культуры. С учетом 

важности и ценности экологического воспитания подрастающего поколения в 

современном обществе создаются условия повышения экологической 

грамотности и компетентности субъектов обучения.  

Школьники - формирующая часть современного общества, они не 

изолированы от важнейших жизненных ситуаций, находятся на 

информационной площадке получения и передачи соответствующих 

информаций, включая экологических. Чувства природоохранной 

ответственности и взаимодействия с окружающей природной сферой дает 

возможность им не только развиваться, но и вносить заметный вклад в общем 

деле экологического процветания страны.  

Не следует забыть, что экологическое воспитание подрастающего 

поколения являются одной из основ экологического благополучия общества. 
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Здесь важно достичь гармонию детей с природой еще со школьной скамьи, 

которая осуществляется путем экологической грамотности учащихся. Дело 

отнюдь не заканчивается школьным образованием по формированию 

экологической культуры. Экологическое воспитание осуществляется в течение 

всей жизни человека. В Таджикистане, как и в других регионах постсоветского 

пространства, существует много нерешенных проблем, связанных с низкой 

экологической культурой населения.  

В ходе настоящего исследования мы старались придерживаться мировой 

стратегии развития экологического образования в образовательных 

учреждениях, которая ставит во главу угла следующие наиболее важные 

параметры и постулаты защиты окружающей среды: 

- экологическое образование должно сопровождаться в течение всей жизни 

человека и являться составной частью учебного процесса в системе общего 

образования;  

- экологическое образование должно быть тесно связано с решениями 

практических вопросов и проблем, носить интегрированно-межпредметный 

характер, способствовать приобретению экологических знаний, неписанных 

правил дружбы человека с природой, уделять внимание экологическому 

благосостоянию региона и местности, где проживает человек;  

- формирование экологической культуры подрастающего поколения не 

должно иметь локальный характер и ограничиваться формальным 

приобретением знаний, умений и навыков в области защиты окружающей среды. 

Деятельностный подход к экологическому воспитанию предполагает 

расширение у детей опыта экологически значимой деятельности, 

характеризующего уровень развития экологической культуры личности. При 

этом приоритет экологического воспитания подрастающего поколения - как 

важнейшего звена природосообразного и культуросообразного воспитания - 

обусловлен объективной жизненной необходимостью [87]. Экологическое 

воспитание школьной личности должно превращаться в настоятельную 

возможность и необходимость интеграции экологического образования с 
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основными дидактическими концепциями: проблемное обучение, развивающее 

обучение, программированное обучение, педагогика сотрудничества и т.п. 

«Цели обучения в этих современных подходах предусматривают не только 

формирование знаний, но и общее развитие учащихся, их интеллектуальных, 

трудовых, художественных умений, удовлетворение познавательных и 

духовных потребностей учеников. Учитель руководит учебно-познавательной 

деятельностью учеников, одновременно стимулируя их самостоятельную 

работу, активность и творческий поиск» [116, с. 47]. 

 Суммируя сказанное, отметим, что экологическое воспитание 

подрастающего поколения должно быть направлено на осознание сути 

взаимосвязи человека и природы, сохранение на региональном и глобальном 

масштабе экологическое равновесие и паритет, заинтересованности в решении 

задач по защите и охране окружающей среды. 

В учебном процессе (классный/внеклассный) следует добиваться 

обеспечения нужной информации об экологической обстановке и окружающей 

среды. Приобретение и распространение экологических знаний, умений и 

навыков содействуют принятию мер и оптимальных решений по эффективному 

использованию природных богатств, решению возникающих экологических 

проблем. Осознание важности и масштабности экологических проблем, 

рациональные подходы и приёмы по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения способствуют формирования экологической 

культуры учащихся, олицетворяя собой гармоническое взаимоотношение 

человека и природы как ценность духовно-нравственного характера. Более того, 

экологическая культура школьной личности предстанет перед глазами как 

интеллектуально-духовная составляющая общепризнанной цивилизации. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения являются ничем 

иным, как экологическое благополучие и стабильность социума, представляют 

собой интегрированную систему взаимодействия знаний по естественным и 

социально-гуманитарным направлениям с возможностями использования 

разнообразных общих и смежных наук. 



42 
 

В настоящее время в Таджикистане главными направлениями 

экологической политики и образования на государственном уровне следует 

признать всеобщее экологическое движение в сторону эффективного 

образования и просвещения всех социальных слоев республики в целях 

совершенствования экологической компетентности и экологической культуры. 

Важное место в данной постановке вопроса отводится правильной разработке и 

внедрению экологических проектов и программ, передаче знаний и достижений 

средствами массовой информации, издание учебной, учебно-методической 

литературы и пособий. 

Немаловажное значение имеет распространение общественных 

экологических движений детей-школьников и студенческой молодежи с 

участием взрослого населения республики и родителями. Особую агитационную 

силу имеет доступное разъяснение экономических аспектов взаимоотношений 

природы и общества. Везде должен быть лозунг: «Разрушать природу не только 

аморально, но и непатриотично и экономически невыгодно». 

В школьных условиях до учащихся следует донести мысль о ценности 

гармонии с природой. На этой почве нужно организовать учебный процесс в 

направлении совершенствования экологических знаний и экологической 

грамотности школьников. В этом плане существуют различные пути ее 

повышения. Так, помимо образовательного процесса следует ознакомить 

учащихся с общественным мнением и проводимыми мероприятиями с 

концепциями и идеями по улучшению экологической ситуации в республике, 

многие из которых могут быть полезными и заслуживающими внимания. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения должно быть 

непрерывным процессом и осуществляться на базе самообразования, 

накопления экологических знаний школьной личностью. В идеале оно должно 

быть направлено на формирование ценностных качеств и ориентаций учащихся 

по охране и защите окружающей среды, образцового поведения в отношении 

природы и ее богатств. 
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Правительство Республики Таджикистан утвердило Национальную 

стратегию развития образования, в которой особое место отводится 

модернизации отечественного образования на период до 2030 года. В стратегии 

во главу угла стоит задача приоритетных целей и задач в контексте расширения 

доступности образования, совершенствования качества обучения на 

компетентной основе, повышения эффективности отечественного образования в 

современных условиях масштабной глобализации и интеграции. 

Общеизвестно, что сфера образования и просвещения играют 

доминирующую роль в реализации концепции устойчивого развития 

человечества. Однако до сих пор не решены вопросы, связанные с разработкой 

и внедрением технологии и методов экологического образования и воспитания 

школьных субъектов обучения, выработки приёмов и способов передачи знаний 

о защите и охране окружающей среды, взаимодействии в формате «человек - 

природа - общество». 

Начиная с 2003 учебного года Министерство образования и науки 

Республики Таджикистан приняло решение о внесении в учебный план 

общеобразовательных учреждений страны преподавание школьного предмета 

«Экология». Благодаря изучению данной дисциплины осуществляется задача 

повышения экологической грамотности учащихся, вооружение их умениями и 

навыками защиты окружающей среды, бережного использования природных 

ресурсов, формирование у школьников экологической культуры и гуманной 

позиции по отношению к природе. 

Не секрет, что уровень экологической грамотности учащихся 

общеобразовательных учреждений в значительной степени зависит от качества 

экологического образования и воспитания. В настоящее время нельзя сказать, 

что состояние работы над формированием экологической культуры 

школьников в Таджикистане   соответствует международным требованиям. 

Такой вердикт объективен и справедливо вызывает серьезную озабоченность и 

тревогу таджикистанского общества. 
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 Для эффективного решения задач по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения следует охватить субъектов образования всех 

уровней, начиная с дошкольных заведений, что позволяет вести речь о 

непрерывном экологическом образовании.  Для это есть всякие предпосылки с 

точки зрения правовой базы. Так, в Законе «Об образовании» в 

соответствующем разделе есть установка по «Экологическому воспитанию, где 

указано обязательное изучение и приобретение экологических знаний во всех 

образовательных учреждениях.  

Теоретические основы экологического воспитания определены в 

многочисленных исследованиях российских ученых И.Д.Зверева, А.Н. 

Захлебного, И.Н. Пономаревой, И.Т. Суравегиной о программных действиях 

образовательных учреждений по экологической грамотности субъектов 

обучения и воспитания. В трудах Д.Н. Ковтарадзе и В.Г. Брудного исследованы 

основы экологического мировоззрения как задача народного образования. В 

работах отечественных ученых И.Х.Каримовой, М.Лутфуллоева, 

Ф.Шарифзода, И.О.Обидова, Х.Абдуллозода и других также рассмотрены 

педагогические условия формирования экологической культуры школьников и 

студентов – будущих учителей.  

Настоящее исследование ставит вопрос о экологическом воспитании 

подрастающего поколения с начальных классов, где в условиях планомерной 

организации учебного процесса в контексте исследуемой проблематики можно 

целенаправленно закладывать основы экологической грамотности и культуры 

детей. Для этого есть вполне приличная теоретическая и методологическая база 

на примере исследований ученых Л.П.Салеевой, И.К.Блиновой, 

В.М.Минаевой, А.А. Плешакова, А.Е. Тихоновой и др.  

Проблема защиты окружающей среды и охраны природы имеет 

естественно-научный, идеологический, экономический, юридический, 

оздоровительно-гигиенический; нравственно-эстетический и научно-

познавательный аспекты. В этом ряду особое место занимает экологическое 

воспитание в целях формирования у подрастающего поколения сознательного, 
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бережного и ответственного отношения к окружающей среде и национальным 

природным ценностям. 

Формирование экологической культуры имеет в виду овладение 

учащимися прочными знаниями в области основ защиты и охраны 

окружающей среды и природы. Не менее важно выработать практические 

умения и навыки в данном направлении с акцентом на формирование у 

школьников социально-ценностные потребности и мотивы касательно защиты 

и охраны окружающей среды, активного сотрудничества и общения с 

природой, познания ее тонкостей и тайн, войти в мир нравственных и 

эстетических чувств природы. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения призвано дать 

учащимся знания о проблемах природопользования по месту жительства, 

своего края, привлечь школьников к активным действиям по защите и охране 

окружающей среды. Наши наблюдения показали, что, к сожалению, малое 

количество учащихся сознательно относятся к инициативам по охране 

природы, благоустройству и озеленения населенных пунктов, охране богатств 

природы. Более того, вызывает озабоченность потребительское отношение 

подрастающего поколения к ценностям и богатствам родного края и его 

природы. Именно это обстоятельство ставит на повестку дня необходимость 

эффективной и совместной работы школы, семьи и всей общественности по 

экологическому воспитанию современных школьных субъектов образования. 

Следует отметить, что ценность экологического воспитания 

подрастающего поколения имеет весьма позитивные последствия. Это не 

только формирование экологической культуры школьной личности, но и 

уникальная возможность общения с живой природой. Наряду со всеми 

качествами, здесь происходит воспитание в подрастающем поколении лучшие 

качества гуманизма, справедливости, милосердия, толерантности и 

неописуемой любви к родной природе и окружающей среде. Это место, где 

родился человек, это его любимая «малая родина», именно здесь произошли 

первые встречи и общения с родным краем.  
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Красота природы и окружающей среды не может быть без особого 

чувства восприятия окружающей действительности. Она порождает 

конкретные поступки и позитивные действия подрастающего поколения, 

общечеловеческую и гражданскую ответственность, любви к природе, 

осознание ее ценности в жизни каждого школьника. В учебно-воспитательном 

процессе все приобретаемые знания и информации окажут позитивное 

воздействие на практическую деятельность учащихся, формируя их 

конкретные представления и воображения, которыми подрастающее поколение 

дорожит в течение всей жизни.  

Личный опыт и жизненная практика подсказывают, что становление 

школьной личности на базе экологических знаний, умений и навыков не может 

быть представлен без экологической культуры (экологическое воспитание) и 

экологического образования. Эти две неотъемлемые части и процессы общей 

экологической грамотности учащихся дают возможность овладения знаниями, 

умениями и навыками, которые так важны и нужны для компетентностного 

подхода по охране природы и окружающей среды. Известно и то, что 

экологическое воспитание представляет собой прямой путь к формированию 

гражданской ответственности, солидарности, экологическому сознанию, 

которое создает объективные мотивы для бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

         Каковы основные пути и способы реализации намеченной цели и 

решения задач по экологическому воспитанию подрастающего поколения в 

современных условиях школьного образования в Республике Таджикистан? 

Практика показывает, что в этом направлении особую роль играет планомерная 

работа и продуктивная педагогическая деятельность учителя в учебном 

процессе (классная/внеклассная работа). 

         В пилотной школе №8 г. Душанбе с 2017 года совместно с педагогами 

ряда других общеобразовательных учреждений мы организовали 

экспериментальную площадку по теме «Основы непрерывного экологического 

образования». Обсуждение экологических вопросов в учебных целях 
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позволило нам продвинуть идею включения темы экологического воспитания 

учащихся в общешкольную программу воспитательной работы, преследует 

системной организации индивидуальных, групповых и массовых внеклассных 

занятий в учебно-воспитательном процессе. 

        Силами педагогического персонала как пилотной, так и других школ план 

работы учителей по экологическому воспитанию учащихся охватывает 

различные мероприятия. Опытные учителя заранее продумывают проведение 

экологических внеклассных мероприятий, посвященных Всемирному дню 

защиты животных (4 октября), Всемирному дню водных ресурсов (22 марта), 

Дню экологических знаний (15 апреля), Международному дню Земли (22 

апреля), Всемирному дню окружающей среды (5 июня). В этой связи 

проводятся учебные лекции, беседы о культуре отношения к природе и 

окружающей среде, диспуты, конкурсы, вечер вопросов и ответов.  В 

мероприятиях участвуют школьники всех уровней и концентров обучения, 

включая начальные классы.   

         Учителя в целях разнообразия воспитательной работы по 

совершенствованию экологической грамотности школьников проводят 

мероприятия в рамках действующего в ряде школ г. Душанбе экологического 

клуба «Зелёный парус». Темы и акции самые разнообразные: «Сделаем мир 

красивее и чище», «Мой родной край – моя мечта», «Природа - мое хобби». 

Большой интерес вызывают фотосессии «Красота природы», «Лучше гор могут 

быть только горы», выставки с продукциями школьников «Весна – мое 

любимое время года», «Природа – дар божественный», «Горы Таджикистана», 

«Дорога через перевал», «Мир цветов» и т.д. и т.п. 

         В рамках настоящего исследования мы совместно с родителями учащихся 

ввели домашние занятия по теме «Чистота моего дома – залог моего здоровья». 

Благодаря такой форме работы происходит повышение уровня экологической 

грамотности учащихся за счет дополнительных знаний об окружающей среде, 

научению учащихся в практическом применении экологических знаний. 
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         Как видно, экологическую грамотность учащихся можно успешно 

продвинуть разными мероприятиями и направлениями воспитательной работы 

(экологический клуб; просветительская деятельность в экологическом 

направлении; исследовательская деятельность; работа по формированию 

здорового образа жизни). 

    В старших классах наиболее успешных школьников мы заинтересовали 

участием в исследовательской деятельности. Это выполнение 

исследовательских работ по защите окружающей среды, экологии местности. 

Анализ работ учащихся старших классов показал, что они способны 

участвовать на конференциях, круглых столах, олимпиадах по различным 

вопросам экологической деятельности. Например, ученик 11 класса 

общеобразовательного учреждения №8 г. Душанбе Рахим Мирзо выступив с 

докладом на тему «Люблю тебя – мой родной Таджикистан» стал победителем 

городской конференции на самый лучший доклад по тематике «Природа моего 

родного края».  

       Начиная с 2020 года по нашей рекомендации ряд школ гг. Душанбе, 

Турсунзода и Гиссарского района на внеклассных уроках апробируют учебно-

воспитательную программу «Я, школа и природа». Дети с большим 

удовольствием выполняют задания по бережному отношению к элементам 

природы в условиях школы. После разъяснений учителя идет четкое понимание 

влияния домашних и комнатных растений на чистоту воздуха в классе.  

В сельских школах Гиссарского района дети имеют возможность 

познакомиться с лекарственными флорами приусадебного и пришкольного 

участка. Дети все больше получают информацию об окружающей среде, о 

пользе лекарственных трав и других богатств родной природы на здоровье 

человека.  Отрадно, что все это происходит непосредственной близости от 

учебы учащихся – природе, места, где они проводят большую часть времени – 

их школы в режиме активного участия самих учащихся и самостоятельного 

наблюдения.  
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         Исследование показало, что школьники после каждого внеклассного 

занятия радовались своим успехам, поддержке и одобрению учителя. 

Невооруженным глазом можно было видеть, как в ходе таких занятий 

происходит формирование самостоятельно думающего ученика, воспитание 

ответственного, внимательного и заботливого в отношении природы и 

окружающей среды школьника.  

         Для педагогического персонала такие внеклассные занятия ценны, 

прежде всего, в практическом направлении. Например, в ходе занятий на тему 

«Состав лекарственной флоры пришкольного участка» дети знакомились с 

произрастающими видами даже на непосредственно пришкольном участке: 

крапива, мать и мачеха, хвощ полевой, тмин, полынь, зверобой, подорожник, 

шалфей и мн. др. Дети постепенно научатся к составлению различных 

картосхем по наименованиям растений, лекарственных трав, которых так много 

в горах и долинах республики. Существенную консультативную помощь 

учащимся в этом окажут учителя биологии и экологии, природоведения, кровно 

заинтересованные в когнитивно-познавательном расширении экологической 

грамотности школьников. 

         Экологическое благополучие и защита окружающей среды считается 

важной составляющей в нормальной жизнедеятельности людей и других 

живых существ на Планете. В современном обществе проблемы 

экологического благосостояния связаны с ключевыми аспектами мировой 

политики в целях создания необходимых условий по охране природных 

ресурсов каждого международного субъекта. Человечество и общество не 

могут существовать друг без друга. Это традиция общенародная, 

общечеловеческая, ибо еще в древние времена люди заботились о защите и 

охране природы и окружающей среды.  

Находясь в естественной экологической среде человеку суждено беречь ее, 

приумножать природные богатства и ценности, так как окружающий нас мир 

должен быть экологически чистым, приятным, естественным и красивым. Здесь 

отметим, что экологические проблемы и трудности связаны, прежде всего, с 
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неправильным отношением человека к природе, ее законам и принципам. А 

самой большой проблемой является недостаточная работа с подрастающим 

поколением в плане осознания ими экологических ценностей по защите природы 

и окружающей среды – источника нашего существования и прогресса. Природа 

ошибок не прощает. Отсюда нужны усилия и меры образовательного и 

воспитательного воздействия на школьников (начиная с детей младшего 

школьного возраста) для формирования экологической культуры и 

просвещения. 

Таким образом, готовность общеобразовательных учреждений и общества 

к предупреждению и преодолению всевозможных экологических проблем 

ассоциируются с задачами неотложной работы в учебно-воспитательном 

процессе в контексте осмысления субъектами образования соответствующих 

знаний, умений, навыков и выработки должного, компетентностного подхода к 

их минимизации, локализации и устранении.  

Несмотря на признание важности и ценности экологической грамотности 

подрастающего поколения, пока существуют всякие барьеры и трудности для 

налаживания учебно-воспитательного процесса по формированию 

экологической культуры школьных субъектов обучения. Это, в первую очередь, 

отсутствие теоретических и научных основ экологического образования 

подрастающего поколения с учетом специфики природных особенностей 

регионов республики (область, город, район, сельская местность). Не менее 

важный момент связан с качественной подготовкой педагогического персонала 

по учебному предмету «Экология», нужны добротные учебники и учебно-

методические пособия, глоссарии (толкование словарных единиц и 

терминосистем, связанных с экологией, природопользованием, охраны 

окружающей среды, справочные материалы в учебных целях, систематическое 

повышение квалификации учителей и сотрудников сферы образования, 

имеющих дело с преподаванием экологической дисциплины.  Пришло время 

осознать всю глубину целесообразности и необходимости повышения уровня 

экологической грамотности подрастающего поколения, ибо завтра уже будет 
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поздно. Нужно запомнить народную мудрость: «Природа – твой верный друг, а 

друзей берегут и о них заботятся».  

 

1.2. История и развитие экологической проблемы, ее позитивное 

влияние на общий ход развития экологического образования 

Проблемы, связанные с защитой окружающей среды, стали объектом 

пристального внимания ученых и общественности начиная с конца 70–х и 

начало 80–х годов прошлого столетия. Инициаторами экологического движения 

стали ученые и специалисты в области экономики и юриспруденции. Они 

обратили внимание к экологическим проблемам, исходящим из сферы 

промышленности, пищевой и продовольственной отрасли и обработки 

естественных ресурсов.  

Исследования, проводимые учёными по вопросам экологии, охране и 

защиты окружающей среды, постепенно стали расширяться с включением еще 

одного аспекта экологической науки - экологической социологии. По мнению 

ученых, «социология в связи к вопросам окружающего мира не отличается от 

других направлений, таких как философия, экономика, право, политология, 

психология и педагогика, однако академическое обществоведение приступило 

подготовке вопросами природозащитной социологии на 20 лет раньше 

остальных направлений. Хотя до момента появления нравственных вопросов в 

человеческом социуме она акцентировала своего внимания на  окружающую 

среду» [39, с. 240]. 

Учёные в начале 80–х гг. прошлого века повернулись лицом к изучению 

проблем окружающей среды и природной сферы. Задачи экологического 

образования и экологического воспитания подрастающего поколения в системе 

народного образования стали рассматриваться как фундаментальное 

направление педагогической науки, где одной из основных проблем был признан 

формирования экологической культуры обучаемых. 

Сам факт возникновения экологического образования и его всеобщее 

признание привело к поиску эффективных методов и приёмов экологической 
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грамотности школьных субъектов обучения и воспитания.  Основной причиной 

такого пристального внимания стало растущая обеспокоенность мирового 

сообщества за состояние экологической ситуации и окружающей среды. 

Авторитетные международные организации и финансовые структуры в лице 

ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Всемирный банк включили в рабочий план 

своей деятельности вопросы, непосредственно связанные с поиском задач по 

решению экологических проблем в мировом масштабе.   

В результате масштабных задач, стоящих перед населением Планеты в 

области предотвращения экологических катаклизмов, расширились  движения 

в сторону укрепления международного сотрудничества в области экологии и 

защиты природных ресурсов и ценностей. В 1948 году под эгидой ООН и 

ЮНЕСКО состоялся Международный форум охраны природы, в ходе которого 

были обсуждены и рассмотрены проблемы экологической безопасности 

Планеты. Одним из вопросов повестки дня было экологическая грамотность 

школьных субъектов образования (как учителей, так и учащихся).   

В 1956 году был организован Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП) в задачи которого входило расширение связей и 

отношений субъектов миропорядка для надлежащей защиты и охраны природы 

и окружающей среды с качественным улучшением работы и принятия 

комплексных мер по экологическому воспитанию подрастающего поколения.   

Еще одним важным событием стало проведение первой международной 

конференции по вопросам биосферы (1968 год, под эгидой ООН и ЮНЕСКО). 

В ходе конференции впервые на высоком уровне прозвучала идея 

чрезвычайной важности и актуальности экологического образования, цели и 

задачи экологической грамотности субъектов образовательного учреждения.  

Через два года (1970 год) при непосредственном участии ООН в штате 

Невада (США) состоялось международное совещание, где были обсуждены и 

рассмотрены актуальные проблемы экологического образования, в том числе, 

постановка проблемы о включении экологических вопросов, защиты и охраны 

природы в содержание школьных предметов. По сути, проблема 
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экологического образования была официально объявлена как начало глубокого 

изучения природных ценностей в целях формирования экологических знаний, 

умений и навыков, способствующих осознанию и восприятию фактора 

взаимосвязи человека с биофизической средой. 

Можно перечислить множества международным форумов, конференций, 

симпозиумов, посвященных вопросам экологического образования. В 

частности, Стокгольмская конференция по экологическим вопросам (1972 г.), 

Белградская конференция о защите и охране окружающей среды (1975 г.), 

Тбилисская межправительственная конференция (1977 г.), Московская 

конференция «Человек и природа» (1987 г.). 

Особо следует отметить важность Стокгольмской конференции, в ходе 

которой обсуждались вопросы, связанные с теорией и практикой 

экологического образования. В принятой на данной конференции резолюции 

была подчеркнута чрезвычайная важность экологического образования. Было 

рекомендовано всем странам-участницам конференции добиться принятия 

конкретных мер по защите и охране окружающей среды. Также было принята 

специальная программа Организации объединенных наций по вопросам 

окружающей среды (ЮНЕП).  

Впоследствии программа ЮНЕП доказала свою актуальность и 

перспективные направления экологического образования в 1975 году на 

Белградской международной конференции (бывшая Югославия), где была 

принята специальная экологическая программа под названием «Белградская 

Хартия (1975 г.)» с утверждением конкретного план-действия в области защиты 

и охраны окружающей среды/природы, основ формирования экологической 

культуры населения, взаимоотношения человека с природой. С этого времени 

начались работы по поддержке и оказания помощи ученому миру, 

педагогическим коллективам разных образовательных учреждений в целях 

подготовки и издания программ и учебников, методических пособий для 

учителей и преподавателей, включая постоянную финансовую поддержку 
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запланированных и утвержденных экологических проектов и программ в 

образовательных целях. 

Безусловно, важным событием было проведение межправительственной 

конференции по экологическому образованию в Тбилиси (Грузия, 1977 год) с 

участием высоких делегаций из 66 государств - членов ЮНЕСКО. В 

Тбилисской конференции была поставлена задача формирования у населения 

стран мира новые черты и качества экологического поведения и экологической 

деятельности относительно охраны и защиты окружающей среды, выработки 

гуманного отношения к природе. Было выражено единое мнение и оценка 

относительно важности и целесообразности приобретения необходимых 

экологических знаний, экологических ценностей, выработки внутренней 

мотивации и способа поведения, формирования практических умений и 

навыков по решению проблем, связанных с конкретной экологической 

обстановкой и ситуацией. 

В 1982 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную хартию 

природы - установление этической нормы и гуманного подхода в отношении 

всех живых существ. Было положено начало принципиально важному аспекту 

– систематическому и непрерывному экологическому образованию.  Принятие 

этого документа открыло широкую дорогу в разработке теоретических, 

этических и практических направлений экологического образования в мировом 

масштабе. 

Проблемы экологического образования все больше стали обсуждаться с 

высоких трибун международных организаций, охватывая широкий круг 

вопросов по окружающей среде под лозунгом «Наше общее будущее». 

Главным лейтмотивом всех докладов и выступлений на международных 

форумах была задача бережной охраны и защиты окружающей среды в 

контексте развития идеи и мысли об экологической чистоте мира, где 

проживает человечество. Следует отметить, что успехи в экологическом 

пространстве рассматривались с позиции активизации неправительственных 

организаций и широких слоев общественности, СМИ и телевидения 
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относительно решения актуальных проблем региональной и локальной защиты 

окружающей среды. 

Важнейшими проблемами были определены следующие моменты: 

1. Образцовое взаимодействие человека с природой. 

2. Устранение негативных отношений по использованию природных 

ресурсов и окружающей среды в наживных целях, нарушающих 

принципиальные особенности экологической обстановки. 

3. Административное и общественное наказание нарушителей 

экологической ситуации и обстановки.  

       4. Провозглашение лозунга – «Защита окружающей среды - дело каждого 

гражданина». 

            Возвращаясь к истории экологического образования и воспитания, 

отметим важнейшие события и исторические факты, позитивно влиявшие на 

общее течение экологической грамотности населения мира, в том числе, для 

педагогической науки и педагогического сообщества. Еще в 19 веке Патрик 

Геддес (Великобритания, 1854-1933 гг.) впервые внес предложение о создании 

учебного Центра полевых экологических исследований. 

         Инициативы британского ученого Патрика Геддес положили основу 

организации и проведения Кильской педагогической конференции 

(Великобритания), в ходе которой впервые в научной литературе был принят 

термин «экологическое образование». Была принята резолюция - обоснование 

необходимости и актуальности вопросов окружающей среды и охраны природы 

по всему миру путем совместного решения экологических проблем и 

трудностей.   Во всех последующих форумах, симпозиумах, конференциях 

(Конференция ООН по проблемам биосферы, 1968), Международное совещание 

в Неваде, 1970, США), Конференции ООН по вопросам окружающей среды 

(Стокгольм, Швеция, 1972),  Конференция ЮНЕСКО по вопросам образования 

в области окружающей среды (Белград, Югославия, 1975), Первая 

Межправительственная конференция по вопросам образования в области 

окружающей среды (Тбилиси, Грузия, 1977),  Всесоюзная конференция 
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«Проблемы экологического образования и воспитания в средней школе» 

(Таллинн, Эстония, 1980), Конгресс ЮНЕСКО по вопросам экологического 

образования (Москва, 1987), Конференция ООН по проблемам окружающей 

среды и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992),  Конференция ЮНЕСКО 

по проблемам устойчивого развития (Джокер-виль, Канада, 1996), VII Конгресс 

экологов "1МТЕС01.” (Флоренция, Италия, 1998) и т.п. обсуждались и 

решались актуальные задачи образования в области охраны окружающей 

среды.  

          Как видно, на высоком международном уровне были  сформированы 

концепции и идеи защиты окружающей природной  среды и экологического 

благосостояния Планеты. Исследования учёных всего мира, в том числе, 

педагогической науки по эффективной организации экологического воспитания 

и природоохранного обучения стали заметным подспорьем для развития 

экологической грамотности подрастающего поколения в условиях 

образовательного пространства. Нам представляется важным идеи о включении 

в учебниках по экологии знаний и информаций относительно эволюционных 

взглядов ученых и исследователей, специалистов – экспертов международного 

уровня проблемам становления и развития экологической мысли, концепций и 

взглядов, содержащих бесценное значение для организации учебно-

воспитательного процесса по экологической грамотности подрастающего 

поколения в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

  
 
           1.3. Содержание экологического образования в контексте 

воспитательной ценности 

             Наряду со всеми аспектными вопросами серьезное внимание уделялось 

содержанию экологического образования, которое было направлено на 

решение совокупных задач межпредметно-экологического цикла, овладения 

научными экологическими и нравственно-экологическими знаниями, 

формирования экологических умений и навыков, творческого подхода к 

экологической деятельности, подлежащих практическому усвоению 
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учащимися в процессе развития экологической культуры и ответственного 

отношения к окружающей среде и природным ресурсам. 

  В современных условиях общеобразовательных учреждений 

содержание экологического образования и воспитания учащихся должно иметь 

структурированную систему: познавательно-мировоззренческие компоненты 

на уровне межпредметно-экологических дисциплин, экологические и 

нравственно-экологические представления, знание терминов, понятий, законов 

и закономерностей, практические умения и навыки в целях творческой 

экологической деятельности. На наш взгляд, данный предметно-экологический 

подход отвечает требованиям основных концепций современной дидактики и 

общих положений среднего и высшего образования в современной 

общеобразовательной площадке. 

Важными аспектами экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения в общеобразовательном учреждении являются 

вопросы, связанные с системно-функциональным уровнем экологических 

знаний и его практических результатов. Под понятием системно-

функционального уровня понимается показатели сознательного усвоения и 

компетентностного отношения школьников к окружающей среде и природе; 

локализации и осуждения фактов небрежного отношения к природным 

ценностям и экологической безалаберности. В воспитательном плане особую 

значимость приобретают факторы нравственно-экологического подхода и 

отношения, направленные на личностно-ориентированном развитии 

школьников, их самовоспитания и самообразования. Безусловно, важно 

выработать внутреннюю мотивацию, проявления желания и интереса к 

вопросам охраны и защиты окружающей среды Глубина и устойчивость 

экологических знаний, умений и навыков являются залогом ответственного 

отношения учащихся к практической их деятельности в данном направлении. 

Содержание экологического образования в общеобразовательных 

учреждениях имеет социально-экономическую и психолого-педагогическую 

ценность, так как современное общество заинтересовано в экологической 
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безопасности среды обитания человека и других живых существ. Более того, 

современное общество крайне заинтересовано в экологически грамотной 

школьной личности, ответственного в образцовом поведении и отношении с 

окружающей средой. В процессе экологического воспитания учащихся 

происходит общее развитие их познавательно-когнитивных способностей, 

развития общего кругозора и мировоззренческих представлений о проблемах 

экологической безопасности в стране и мире.    

Благодаря экологическому образованию и воспитанию повышается 

уровень экологической этики и гуманности подрастающего поколения, 

особенно, их отношение к ценностям родного края, малой родины и большой 

Родины по имени Таджикистан. 

Практика работы по развитию экологической грамотности учащихся 

общеобразовательных учреждений республики показывает, что знания 

обучающихся об окружающей природной сфере извлекаются из 

многообразных научных, методических и учебно-вспомогательных 

источников, которые в известной степени повышают уровень экологической 

грамотности школьников. Формы преподнесения информативного материала 

разнообразны, особенно преобладают наглядные средства, ТСО, 

видеоматериалы, содействующие расширению общей экологического 

восприятия учащихся, которые не только запоминают теоретический материал, 

но и овладевают практическими навыками и умениями в конкретных условиях 

экологической ситуации. 

«Человек– неотъемлый субъект естественной среды, поэтому 

невозможно осматривать их раздельно друг от друга. Окружающую природную 

сферу следует представить как систему, содержащуюся из трёх элементов, – 

человека, природы и культуры...» [2, с. 137]. 

С.А.Лебедев в своей книге “Философия науки” весьма оригинально и 

четко описывает суть природы и ее ценности для человечества. Он пишет: 

“Природа в широком смысле – вся совокупность предметов, явлений и 

процессов, существующих по своим собственным законам до и независимо от 
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человека и человеческого общества; природа, с одной стороны, выступает как 

необходимое условие существования человека, а с другой – как потенциальный 

объект его практической и познавательной деятельности и материал для 

формирования культуры” [83, с.238].  

В ходе исследования  мы изучили состояние экологической обстановки 

республики, географическое расположение регионов, климатическое 

положение страны – независимого государственного субъекта 

Центральноазиатского региона. 93% территории Таджикистана горы длиной 

300 километров, примыкающие к высоким горным системам Тянь–Шана и 

Памира.  

Наибольшая протяженность с севера–запада на юго–восток 

представляется 700 километров, с севера на юг– 350 километров, с севера на 

юг– 350 км. с преобладанием травянистой и полукустарниковой 

растительностью». 

Климат Таджикистана материковый с солидными суточными и 

сезонными колебаниями температуры воздуха, незначимым числом осадков, 

сухостью воздуха, незначительным числом осадков, сухостью атмосферы и 

маленькой облачностью. Средняя температура  января раскачивается от +2, – 2 

С, в равнинах и предгорьях юго запада и севера республики до – 20 градусов С 

и спускается ниже на Памире. Абсолютный минимум температуры достигает – 

63 градусов С на Памире (Булункуль).  Максимум температуры составляет 48 

градусов С (Нижний Пяндж)». 

Таджикистану свойственны благоприятные атмосферные и 

географические условия. Республика располагает специфической флорой и 

фауной, занимающаяся в общей платформе окружающей среды особое место. 

Традиционно в культуре таджиков до настоящего времени сохранилась 

цивилизованная атмосфера охраны окружающей среды и приодных богатств. 

Рост численности населения и низкий уровень жизни в сельской 

местности зачастую приводит к засорению окружающей среды и негативному 

отношению к природе. Такое положение дел не может не беспокоить 
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государственные структуры и общественность. Отсюда проблема засорения 

окружающей среды и природных ресурсов является объектом пристального 

внимания со стороны государства и принятия мер по преодолению 

существующих трудностей. 

Обеспокоенность мирового сообщества относительно загрязнения 

окружающей среды и природы все больше достигает высшей точки. Поэтому 

вопросы защиты и охраны окружающей природной среды становится  

причиной обеспокоенности всего человечества. Исследователи отмечают: 

«Около ста  видов животных и растений вымирает на планете каждый 

день. Если сходный темп сохранится в течение 20–30 дальнейших лет, то 

исчезнет больше одного млн. видов животных и растений. С учётом того, что 

некоторые из них являются не открытыми в науке и не известны человечеству 

и их место в окружающей мире не изучено, оттого для защиты и охраны 

естественной сферы, информации растений и животных надо сформировать 

природоохранную культуру всех людей  разных возрастных категорий» [38, с. 

19]. 

С современном мире лозунг «Жить в гармонии с природой» превратился 

в жизненно важное правило, так как  гибель природы означает нахождение 

человечества на грани исчезновения и гибели. Именно поэтому так важно со 

школьной скамьи научить детей общаться с природой, активно участвовать в 

охране и защиты окружающей среды и природы,  дать им нужное 

экологическое образование, ибо фундаментальное научное обогащение 

учащихся в контексте экологической информации способно направить детей в 

русло соответствующего воспитания и отношения к природе. 

Школьная личность в меру своих возможностей и потенциала вполне 

может трансформировать себя в лучшую сторону, изменить свое поведение, 

отношение к окружающей среде и природе. Быть сформированной личностью  

в течение всей жизни на базе генетических, структурных и инстинктивных  

начал. Эти факты свидетельствуют о том, что жизнь человека всецело связано 

с обучением и воспитанием, формированием и развитием.  
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«Первый момент в проведении природоохранного обучения объединен с 

защитой о среды, что охватывает сферу обитания в городе, сложнейшие лесные 

экосистемы, гидрофитные места и другие естественные ресурсы. Специфика 

подобного  обучения проявляется в росте заинтересованности людей в 

деятельном участии управлением и регулированием окружающей сферы 

наравне с определением сушествующих проблем» [5, с. 78]. 

Другим важным моментом в контексте исследуемой проблемы является 

формирование экологической культуры подрастающего поколения. Эта задача 

требует формирование экологической культуры на всех образовательных  

уровнях. Необходимо, чтобы экологическое воспитание школьников велось 

через всеобъемлющее образование, а защита экологических ценностей стала  

общей обязанностью всех субъектов образования, включая участия в нем 

родителей и общественности. В экологическом воспитании школьники 

представляет собой особую категорию социума, так как они олицотворяют 

собой пример образцового и ответственного отношения ко всму: бережному 

отношению к окружающей среде, природе, природным богатствам, земле, 

которое не совсем много в масштабе других стран и регионов Центральной 

Азии.  

Дети в школьном возрасте наблюдают, как взрослые являются 

виновниками засорения природы и окружающей среды: вблизи домов строят 

высотные здания, малые и большие предприятия, птицефермы, 

продовольственные цеха молочного, колбасного, мясного продукта. Не 

уделяется должное  внимание образованию мусора рядом с жилым домом, что 

не может вызывать песпокойство и возмущение жителей, что, в конечном счете, 

содействует загрязнению воздуха и поддержании чистоты.  

Правильная постановка и решение вопросов по экологической 

грамотности и воспитания учащихся общеобразовательных учреждений 

определяет практические действия современного подрастающего поколения в 

их отношении к окружающей среде, сознательность и гуманность к природе, 

сохранению богатств и благ земли. Новые способы и средства – академический 
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экскурс экологического образования, прикладной способ реализации 

экологического образования, рассмотрение экологического образования через 

призму патриотических и гуманистических ценностей, вопросы и ответы по 

экологической грамотности, игры, конкурсы должны быть использованы с 

целью выработки новых подходов в создании рамки и модели охраны и защиты 

окружающей и природной среды. Компетентностный подход к экологическому 

образованию и воспитанию во многом зависит от пересмотра и унификации 

школьной программы по экологии, учебников и подготовки педагогических 

кадров в данном направлении.  

Закон Республики Таджикистан об экологическом образовании 

населения от 29 декабря 2010 года, №673 регулирует правовые, 

организационные, финансовые и экономические принципы государственной 

политики в области экологического образования населения. В законе 

отмечается, что экологическое образование осуществляется по единым 

государственным программам, разрабатываемые соответствующими органами 

государственного управления с привлечением общественных организаций.  

Экологическому обучению в нашей республике уделяется внимание, но 

оно не в полной мере отвечает требованиям времени, хотя в последние годы в 

общеобразовательных учреждениях систематизированы меры, направленные 

на его совершенствование и улучшение. Так, например, созданы предпосылки 

для совершенства порядка непрерывного природоохранного обучения и 

воспитания на уроках биологии, экологии и других смежных дисциплин: 

география, история, краеведение и пр. Наблюдения показывают, что некоторые 

общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи) охватили в свои 

учебные планы темы природоохранного направления. Впрочем, нужно 

отметить, что статус предмета «Экология» еще не до конца утвердился, ибо 

обучение и воспитание на данном направлении ведется, в основном, в виде 

факультатива, а также предмета по выбору. Безусловно, в 9, 10, 11 классах на 

уроках биологии изучаются основные экологические проблемы и темы по 

формированию природоохранной культуры учащихся.   
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Наблюдения показали, что учащимся нравится ознакомление с 

природными богатствами республики, цели и задачи бережного отношения к 

окружающей среде, приумножение природных ресурсов, уточнение свои 

обязанностей по отношению к природоохранном. Дети еще с детства обучены 

жить с природой, в каждом дворе, микрорайоне, городе, селе есть много 

деревьев, цветочные сады, горы, ручейки, реки. Пусть даже маленькая природа, 

но она любима и красива, требует бережного отношения, заботы и ухода.   

В системе экологического воспитания подрастающего поколения важным 

компонентом работы педагога является повышение мотивационного фактора. 

Воспитание мотива ведет к усилению познавательных и академических 

возможностей обучаемых, порождает позитивную нужда и необходимость к 

экологической деятельности, формирует неоценимые качества быть готовым к 

защите и охране окружающей среды. Ключевым звеном и компонентом развития 

сознательного отношения к защите природе и окружающей среды 

подрастающего поколения является обогащение их знаний, практическая 

подготовка к прохождению экологической практики, выработки умений и 

навыков в этом направлении. Общеобразовательные учреждения, отвечающие за 

экологическое образование и воспитание школьников, обязаны реализовать цели 

и задачи по приобретению ими фундаментальных знаний и информаций. 

Как в природе, в образовательном пространстве также мы наблюдаем 

определенную эволюционную ситуацию, когда дети постепенно, из года в год, 

из класса в класс переходят новыми знаниями, умениями и навыками. Само 

слово «эволюция» подразумевает изменение, характеризующее непрерывность 

и конкретную направленность. Если биологическую эволюцию целесообразно 

определить как изменение разнообразия и приспособления популяций 

организмов, то образовательно-экологическую эволюция следует 

интерпретировать как системное овладение учащимися первоначальных и 

прочных знаний в данном направлении. Обратимся к некоторым весьма важным 

примерам: 
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Жан Батист де Ламарк - французский естествоиспытатель и философ, 

первый последовательный эволюционист исходил из того, что Земля возникла 

очень давно, что эволюция происходит постепенно, и что организмы способны 

адаптироваться к окружающим условиям. При этом, однако, Ламарк был 

убежден в наследовании приобретенных признаков. Чтобы объяснить, почему 

эволюция шла именно таким, а не иным путем, Ламарк сформулировал 

следующие идеи:  

-существование у организмов внутреннего стремления к совершенствованию;  

- способность организмов приспосабливаться к «обстоятельствам», т.е. к 

окружающей среде;  

- частые акты самозарождения и передача по наследству приобретенных 

признаков или черт.  

В конце XIX в. немецкий биолог Август Вейсман констатировал малую 

вероятность наследования приобретенных признаков. По его мнению, Ламарк 

был прав в том, что эволюция носит главным образом приспособительный 

характер. Кроме того, он понимал, что огромное разнообразие живых 

организмов можно объяснит длительным существованием Земли и что эволюция 

процесс системный и постепенный. Альфред Рассел Уоллес с Чарльз Дарвином 

разошлись во взглядах относительно механизмов эволюции человека.  

Другая концепция Дарвина, которую большинство биологов и философов 

долго отказывались признать, была о природной среде, которая рассматривалась 

им как «среда, окружение, ситуация и положение, состояние, пространство и 

значение» [102, с. 362]. Следует подчеркнуть взаимоотношения людей и 

природы:  

1.Эпоха верховенства природы над людьми. 

2.Эпоха господства людей над природой.  

3.Эпоха сближения и взаимодействия человечества и природы.  

«Нельзя забывать, что природа была до человека и сможет существовать 

без него, но люди (социум) не сумеют существовать без природы. Девиз «Адам 

– царь природы» подобает сменить лозунгом «Природа – наш дом». Следует 
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помнить, что человек жив в содружестве с природой. В связи с этим перед 

учителями общеобразовательных учреждений республики стоит очень 

серьезная задача – экологическое обучение и воспитание, охватывающее 

основы охраны и защиты окружающей и природной среды, считать себя 

ответственным лицом в этой истинной человеческой деятельности, положить 

кирпичик в создании и сохранении огромного здания под именем «Моя родная 

природа». Примечательно, что некоторыми опытными педагогами - 

новаторами приобретен достаточный материал, содействующий успешному 

процессу экологического образования и воспитания подрастающего поколения, 

так называемой педагогической технологии. Знакомство с научной 

литературой показало, что концепция воспитания В.Сухомлинского, его 

конструкция обучения и преподавания больше подходят в нашем случае – 

экологическом воспитании подрастающего поколения в школьных условиях. 

По выражению известного ученого, «только посредством собственных 

ощущений и чувств человек уразумевает себя в мире. Безусловно, сквозь 

теснейшие отношения с практической деятельностью, своей ролью в 

конкретных ситуациях защиты окружающей среды человек понимает 

значимость данной работы» [127, с. 180]. 

Мы придерживаемся мнения Ромашина В.Н , что « экологическое 

образование является частью общего образования, имеющего непрерывный 

характер. Его содержательная основа построена на базе гуманитарного и 

естественнонаучного образования. Поэтому экологическое образование как 

результат, представляет собой систему знаний об окружающей природной 

реальности как среде жизнедеятельности человека, о влиянии 

производственной деятельности общества на природную среду, совокупность 

знаний, умений, навыков природоохранительной деятельности» [112]. 

Анализ педагогической мысли и сущности экологического образования в 

контексте его воспитательной ценности позволяет нам сделать выводы о том, что 

экологическое образование подрастающего поколения в Республике 

Таджикистан находится в стадии становления. Для рациональной организации 
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экологического воспитания обучаемых готовятся соответствующие учебные 

программы, учебники, учебно-методические пособия. Благодаря имеющимся 

исследованиям отечественных ученых-педагогов, богатой научной литературы 

и педагогического опыта мирового масштаба, в том числе, Российской 

Федерации разрабатываются теоретические основы формирования 

экологической культуры учащихся общеобразовательных учреждений и 

студентов педвузов – будущих учителей экологии, биологии и других смежных 

дисциплин. 

Безусловно, в данном направлении имеются существенные проблемы и 

трудности по части формирования природоохранного сознания обучаемых, 

определенный педагогический и воспитательный опыт в контексте 

использования и применения современных инновационных технологий 

обучения и воспитания. Как никак важны инициативы и самостоятельные 

поиски педагогического персонала по совершенствованию как собственных 

знаний, так и знаний учащихся в экологической грамотности и ответственности.  

Нужно действенное природоохранное образование учащихся, способных на базе 

приобретенных знаний развивать свои практические умения и навыки в области 

охраны и защиты окружающей среды и природных богатств страны, имеющие 

огромное влияние на качество жизни человечества на Земле.  

Экологическое воспитание подрастающего поколения должно учитывать 

психологическую природу ребёнка, его интересы. Интересно организованные 

уроки по экологии заставляет ребёнка быть заинтересованным, думать, 

развивать свою активность и творческие способности. Оно должно быть 

систематическим и последовательным. Систематичность и последовательность 

обучения неизбежно ведут к тому, что развивается логическое мышление 

учащихся, знания составляют единую стройную систему, старый материал 

входит в новый, новый вытекает из старого. При таком положении не может 

быть излишней поспешности и поверхностности в обучении. Такая система 

занятий развивает активность и самодеятельность детей. Активности и 

самодеятельности, как принципам обучения, К. Д. Ушинский придаёт большое 
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значение. Если учитель не держит в поле своего внимания весь класс, а 

спрашивает только одного ученика, или монотонно объясняет новый материал, 

то внимание учащихся не привлекается, и в голове у них нет серьёзных мыслей. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях республики 

одной из привлекательных тем защиты и охраны окружающей среды является 

бережное отношение к питьевой воды – источнике благогсостояния природы и 

человека и, вообще, человеческой жизни.  Нужно отметить, что Лидер Нации, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон считается организатором 

трёх глобально важных гидрофитных инициатив, которые были провозглашены 

Генеральной Ассамблеей ООН: признание 2003 г. Международным годом 

пресной воды; 2005-2015 годы провозглашены Международным десятилетием 

деяний «Вода ради жизни»; объявление 2018– 2028 гг. интернациональным 

десятилетием «Вода ради стабильного совершенство». Учитывая значимость 

задачи защиты ледников, Правительство Республики Таджикистан утвердило 

Постановление (№ 209 от 03 мая 2010г.) «Государственная программа по 

изучению и сохранению ледников Таджикистана на 2010 – 2030 гг. 

При экологическом воспитании подрастающего поколения обсуждение и 

овладение знаниями о защите водных ресурсов, правильное использование воды 

как источника существования человека имеет огромное воздействующее 

влияние. Дело в том, что вода – одно из самых главных питьевых и ценных 

веществ на Земле. Приблизительно 3/4 плоскости земли накрыто водой. 94% 

воды на Земле сосредоточено в морях и океанах. 4% гидрофитных масс 

занимают подземные воды. Лёд и снег является 2%. Воде дана чарующее 

господство на Земле. Без воды не может обойтись ни человек, ни растительность, 

ни животный мир. Вода - самый поразительный раствор на земле, ценный 

подарок природы. Она ничего не стоит, если её много, однако, когда её нет, 

ничто подороже и главнее для нашей жизни нет, так как она даёт человеку жизнь, 

следовательно, надобно её приберегать.  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Этот день даёт возможность 

человечеству помнить о важности воды для окружающей сферы и совершенство 
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социума, к поддержанию жизни на нашей планете. Чтобы вести здоровый образ 

жизни, человеку необходимо в сутки не менее 2–х литров чистой пресной воды. 

Если же приплюсовать сюда другие бытовые и хозяйственные потребности 

употребления воды, то это цифра увеличивается в несколько раз. Современный 

человек на личные необходимости использует около 300 литров воды в сутки. 

Изобразим себе, что из крана капает вода. Из-за неисправного крана в 

сутки пропадает 100 литров воды, а если кран будет течь в течение года, будет 

утеряно приблизительно 35000 литров чистой пресной воды. Перечислим 

некоторые правила и примеры для обогащения знаний учащихся: нужно 

правильно пользоваться краном, чтобы экономить воду; своевременно починить 

протечки по трубам, где идет вода; не выливать в канализацию бытовую химию 

(растворители, очистители), лекарственные препараты; не использовать 

ядовитые плодородия в саду; не раскидывать мусор кругом водоёмов; мыть 

автомобиль на специализированных мойках, где используется конструкция 

экономии воды. «Любое изменение свойства воды, почвы и воздуха, которое 

оказывает нежелательное влияние на окружающую среду и деятельность 

человека, называется загрязнением» [5, с. 10]. 

  В ходе исследования  мы встретились с термином нанотехнология. 

«Нанотехнология (греч. nonos –«карлик»+ «техно»– искусство, + «логос» 

–  учение, понятие) –междисциплинарная сфера основательной и прикладной 

науки и техники, занимающаяся новаторскими методами (в сферах абстрактного 

обоснования, эмпирических способов исследования, анализа и синтеза, а также 

сфере свежих производств) извлечения новоиспеченных материалов с 

заданными подходящими свойствами» [76, с. 195]. 

Нанотехнология как новое направление фундаментальной и прикладной 

науки способствует уменьшению уровня экологической обстановки в природе и  

окружающей среде. Она призвана оказать действенную помощь в уменьшении 

расходных сирьевых материалов, минимизации отходов, сокращения выработки 

токсичных вещест и т.п. 
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Одним из важнейших проблем, связанных с экологической обстановкой, 

является загрязнения воздуха. «В прошлом человек и живые существа дышали 

чистым воздухом. Однако рост населения, повышение роли городов в развитии 

социума, изменение образа жизни, увеличение количества автотранспортных 

средств, наличие дешевой энергии, растущий спрос на ископаемое топливо 

привели к тому, что разросшееся население вынуждено жить на ограниченных 

териториях рядом друг с другом. Это стало причной того, что развивалалось 

постепенное загрязнение атмосферы и недостаток чистого воздуха. На данный 

момент загрязнение атмосферы во многих городах и районах мира достигло 

такого предела, что стало угрозой для жизни человека и для остальных живых 

существ» [76, с.171]. 

На уроках биологии и экологии дети получают достоверную информацию 

о причинах загрязнения воздуха как экологическую опасность, имеющее 

тяжелые последствия для здоровья человека и окружающей среды. Школьники 

узнают, что из года в год в связи с бурным развитием автомобильной 

промышленности и увеличения количества личных автомобилей опасные 

загрязняющие веществ с высоким концентратом все больше выбрасывается в 

атмосферу. Опасность создавшейся ситуации давно уже достигло критической 

отметки. Главными источниками опасной экологической ситуации являются, в 

основном, транспортные средства и промышленные и производственные 

объекты, находящиеся в непосредственной близости от жилого массива 

(например, цементный завод г. Душанбе, алюминиевый завод в г. Турсунзаде и 

пр.). 

Другим опасным источником загрязнение окружающей среды являются 

химические вещества, используемые населением для борьбы с насекомыми- 

паразитами и насекомыми-переносчиками болезней животных и человека.  «Все 

вещества, загрязняющие воздух, можно классифицировать на базе их 

химического состава и физического состояния. Загрязняющие вещества в 

зависимости от источника делятся на две группы – первичные и вторичные.  
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Первичные загрязняющие вещества, такие как сернистый газ, оксиды азота 

и углеводороды относятся к группе загрязняющих веществ, непосредственно 

попадающих в атмосферу и находящихся в ней в свободном состоянии. 

Вторичные загрязняющие вещества подобно озону и перекиси ацетил 

нитрата относятся к группе загрязняющих веществ, которые появляются в 

атмосфере в ходе фотохимической реакции и в результате гидролиза и 

окисления. 

Загрязняющие вещества, как первичные, так и вторичные, в зависимости 

от своего химического состава могут делиться на две группы: органические и 

неорганические.  

Органические соединения содержат углерод и водород, а также кислород, 

азот, серу и фосфор. Углеводороды являются органическими соединениями, 

содержащими только углерод и водород» [125, с. 87].   

По мнению Н.Т.Кузнецова, «частицы по их составу возможно поделить на 

пыль, дым, плотный дым, смута золы и мгла изо частиц: пыль складывается из 

маленьких жестких частиц, какие возникают из более больших тел, в ходе таких 

процессов случается размалывание или взрыв, в результате чего они приникают 

в атмосферу. 

Дым возникает в результате неполноценного сгорания таких органических 

веществ, как уголь древесины и табак, состоящих главным образом из углерода 

и других топких веществ. Густой дым складывается из жестких частей и 

испарений жестких веществ, он может взяться в итоге прокалывания или в ходе 

расплавки металла. Дым, поступающий из золы, складывается из огнестойких 

элементов окисления угольного камня. 

Мгла складывается из частиц жидкости либо капель и посчитается в 

следствии улетучивания и рассекания воды, или в процессе выполнения 

химической реакции. Частички могут быть натуральными для окружающей 

среды, а вдобавок вредными для здоровья человека» [76, с. 260]. 

Опасность представляет также образование различного рода отходов. 

Такие отходы весьма опасны для окружающей среды и биологической 



71 
 

структуры. Примером опасных отходов могут служить горнорудные шлаки, 

содержащие токсичные и радиоактивные материалы, бытовые и другие отходы. 

 По мнению ученых, «многие домашние виды животных находят 

пропитание в мусорных свалках, и это приводит к частым случаям их 

отравления, скоплению загрязняющих веществ в организме и мутациям. В 

северном Таджикистане, в непосредственной близости от действующих и 

отработанных горных подвалов, местное население выгуливают скот, 

возделывают пшеницу и табак, хотя риск радиационного и токсического 

заражения здесь очень высок» [63, с.150]. 

Чуть выше мы говорили об алюминиевом предприятии в городе 

Турсунзаде, предприятии по выработке цемента в городе Душанбе, которые 

негативно влияют на окружающую среду, так как как пыль из этих заводов 

бесконечно чувствуется в воздухе. Школьникам дается информация о том, что с 

помощью нанофильтрации есть возможность минимизировать грязный дым, 

пыль, понизить приток в атмосферу количества загрязняющих веществ. 

Учащиеся будут знать, что с поддержкой нанотехнологии можно локализовать 

вредоносные составляющие дыма в относительно безвредное и подвергнуть 

фильтрации, укладывающиеся в турбину воздух. 

Школьники благодаря изучению причин загрязнения воздуха и, вообще, 

окружающей среды начинают осознавать, что люди не только строят, но и 

разрушают все то, что вокруг них. Разрушительная активность человека все 

больше приводит к негативным последствиям. Исследования подтверждают, что 

невозможно компенсировать разрушение, нанесенное человеком. Наступает 

период, чтобы человек не наносил ущерб своей деятельностью сфере обитания. 

Для того чтобы научиться защите природной среды, охранять 

национальные ценности нужно изучить не только проблемы, но и способы их 

предотвращения. Изучение законов и свойств природы считается самым 

эффективным способом и методом ее охраны и защиты. Смысл и содержание 

защиты значится в соответствующем разъяснении и подачи учебно-
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экологического материала, обеспечивающей охрану окружающей природной 

сферы в социуме уже в школьном возрасте. 

Безусловно, первые практические умения и навыки заботы об 

окружающей среде начинаются в семейной обстановке. Семья считается важным 

звеном общества, источником первоначального знакомства с окружающей 

природной средой, экологического воспитания. Она играет главную значимость 

в воспитании любви к окружающей среде, природе, ее защите и охране.  

Вторым не менее важным звеном учебно–экологического воспитания 

является дошкольное учреждения, где работа проводится по специальной 

программе «Я люблю природу», которая дает возможность ознакомиться с 

информациями об окружающей сфере, природе, животном мире, неживой 

природе, флоре и фауне, мире растений и т.п. 

Обычно таджикская семья всегда многодетная. Родители с раннего 

возраста приучают своих детей дружбе с природой и окружающей средой.  

Родители сознают свою ответственность в данном направлении, так как по 

традиции дети должны ухаживать за природой, беречь ее, мотивировать в детях 

особого, доброго отношения к окружающей среде.  

«Создание природоохранных методов вырастает с окружающей 

природной сферой и регулируется школьными предметами (ботаника, биология, 

зоология, анатомия, общая физиология), при изучении естественных наук в 

начальной школе» [9, с. 224]. 

В ходе настоящего исследования выяснилось, что определение 

особенностей окружающей среды и природы, способы оценки содержания 

учебного материала, пересмотр и качественное улучшение содержания 

экологического воспитания учащихся являются первостепенной задачей 

отечественной педагогической науки на современном этапе модернизации 

национального образования. Исследование подтвердило, что причинами 

негативного отношения к природе, нарушений ее законов являются, прежде 

всего, пренебрежение к экологическим закономерностям, недостаток 



73 
 

природоохранных знаний, брезгливость к экологическим ценностям и 

традициям.  

«Эффективная реализация природоохранного обучения сможет 

обнаружить внушительное воздействие на развитие окружающей среды и 

достижение устойчивого достоинства социума, где молодёжь составляет его 

большую часть. Знакомство с основополагающими экономическими науками 

на разнообразных ступеньках обучения сможет зафиксировать дух созвучия и 

обороны природных ресурсов и совершенствовать отношение ответственности 

бережного отношения к окружающей среде.  Очевидно, что в таких условиях 

выбор подходящих методов природоохранного воспитания, основанных на 

реальных знаниях, может помочь в достижении результатов управления 

окружающей сферой и помочь её защите» [91, с.145].  

Таким образом, формирование всесторонне развитой личности в 

школьных условиях в существенном плане связан с экологическим 

воспитанием, осознанием известных противоречий и дисгармонии во 

взаимоотношениях на уровне «человек–природа», сложностью существующих 

проблем охраны и защиты окружающей среды, наличием многочисленных 

экологических угроз, потребностью в экологической грамотности 

подрастающего поколения. 

Конституция Республики Таджикистан гласит: «Земля и его недра, вода, 

воздушное пространство, животный и растительный мир и другие природные 

ресурсы являются исключительной собственностью государства, и государство 

гарантирует эффективное их использование в интересах народа» [74, с.40]. 

Отсюда общей задачой населения республики, в том числе, 

подрастающего поколения является должная охрана окружающей среды, 

овладение знаниями и умениями охраны и защиты природы. Специфику 

экологического воспитания субъектов  образования можно определить как одну 

из новых проявлений нового экологического мышления, где ценность, эмоции, 

персональная и професиональная деятельность, поведение и ответственность 

каждого индивида играют существенную роль  на защиту и охрану 
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окружающей среды. Иначе говоря, экологическое воспитание - это научно-

практическая стратегия, направленная на сохранение экологических ценностей 

и защиты национальных природных богатств. 

Академик В.И.Вернадский - основатель науки «Биосферы» об охране 

окружающей среды, говорил: «Мы без оглядки используем  землю, так как 

полагаем её  своей собственностью. Однако, если посмотрим на землю глазами 

социума и будем считать себя неотделимой частью этого социума, тогда мы 

станем относиться к земле с любовью и уважением» [30, с.130].  

В Республике Таджикистан больше пятидесяти процентов жителей 

составляет молодёжь. Это еще раз свидетельствует о целесообразности 

повышения уровня экологической грамотности подрастающего поколения и 

школьной молодежи, которая имеет позитивное воздействие на улучшение 

экологической ситуации и обстановки. Знакомство с основами экологической 

науки на разнообразных стадиях обучения и воспитания, несомненно, усилит 

мотивационные составляющие поведения и отношения детей к природе, 

укрепить в них дух гармонии и любви к окражаюшей природной среде и 

национальных богатств. 

В ходе исследования нами было выявлено, что 70% школьников считают 

защиту окружающей среды важней задачей, а полученные знания и умения 

способствуют предупреждению и профилактике загрязнения окружающей 

природной среды. В процессе научного анализа мы пришли к выводу, что 55% 

рецепиентов причины неудовлетворительного отношения к защите 

окружающей среды видят в своей недостаточной осведомлённости о 

природных  закономерностях и неправильного отношения к ним.  

И так, условия и факторы, необходимые для экологического воспитания 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях Республики 

Таджикистан, состоят из: 

1. Трансформации поведения и ответственности к проблемам охраны и защиты 

окружающей среды и бережного отношения к ней. 
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2. Осознания приоритета здоровья человека в контексте соблюдения гармонии 

с природой. 

3. Систематического повышения уровня экологической грамотности 

подрастающего поколения в целях улучшения способов защиты природных 

ресурсов и ценностей. 

4. Предупреждения и предотвращения природных разрушений, локализации 

загрязнения окружающей среды.  

5. Значимости человеческого фактора и благородного поступка в защите 

окружающей среды и природных ценностей. 

  6. Преобразования человеческого мышления, его иждивенческого настроения и 

подхода в плане злоупотребления к природным ресурсам и богатствам. 

7. Использования современных технологий, в том числе, нанотехнологии в 

сфере экологического образования и воспитания. 

8. Оказания помощи педагогическому персоналу современными учебными 

книгами, пособиями и методическими рекомендациями для эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса по совершенствовании 

экологической грамотности подрастающего поколения.  

9. Положительного влияния родителей, лиц старшего поколения в вопросах 

бережного отношения к окружающей среде и природе.  

Исследование подтвердило, что все перечисленные компоненты 

экологического воспитания в школьных условиях окажет позитивное влияние на 

общее состояние и качества приобретаемых знаний, умений и навыков учащихся 

в формировании их экологической культуры.   

Смысл экологического воспитания подрастающего поколения состоит, в 

первую очередь, в выработке сознательного отношения детей к проблемам 

окружающей среды. Это не какие-тот общие лозунги или призывы, а настоящая, 

полноценная работа учителя как в классных, так и во внеклассных 

мероприятиях. Это воспитание ответственности, гуманистических взглядов и 

чувств, любви не только к природе, но и к родному краю. Дети должны осознать, 

какая ответственность на них возложена за вносимый вклад по охране и защиты 
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окружающей среды и природы. В этих целях обучение должно быть построено 

в русле приобретения глубоких знаний по различным предметам: ботанике, 

биологии, анатомии, физиологии, географии, истории и др.  

        Выводы по первой главе 

Рассматривая исследуемую проблематику в первой главе, мы пришли к 

выводу, что проблемы, существующие в области защиты окружающей среды, 

связаны с необходимостью увеличения экологической культуры учащихся; 

необходимостью непрерывного сохранения и усовершенствования соглашений 

жизни человека; надобностью решения жизненных проблем, сопряженных с 

уменьшением  экологических проблем. 

Понимание значения роли человека в защите окружающей среды, 

содержание его информаций и знаний считается необходимым условием его 

экологического совершенствования. Прогресс в данном направлении зависит от 

особенностей образования и воспитания в образовательных учреждениях, 

проявляется в том, как индивид ведет себя в той или иной экологической среде. 

С этой точки зрения в сознании школьной личности надо создать условия, 

необходимые для обучения в рамках экологического поведения и отношения 

внутри своей страны. Все это возможно при исполнении политики страны в 

сфере экологического образования и воспитания. 

Таджикистанское общество в наступившем 21 столетии оказалось перед 

дилеммой: как воспитать школьную личность, отвечающей общенациональным 

приоритетам и социокультурным интересам народа. Поиск решения на данный 

вопрос подвергло к необходимости разыскивания новых, в том числе, 

экологических подходов, знаний и информаций касательно образования 

подрастающего поколения.  

Ход исследования вопроса показал, что осуществление воспитательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях содействует формированию 

сознательного обучения и отношения учащихся в экологическом отношении. 

Позитивное влияние на формирование чувства особого внимания и бережного 

отношения подрастающего поколения к защите окружающей среды 
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способствует на осознанное их поведение и ответственности. Без формирования 

экологического сознания и мышления обучающихся невозможно добиться 

должного воспитания учащихся в данном направлении. 

В последние годы педагогическое сообщество Таджикистана стало 

уделять серьезное внимание разработке научных основ экологического обучения 

и воспитания в общеобразовательных учреждениях. Постепенно вопросы 

экологического и природоохранного образования выходят на один из важных 

аспектов общего образовательного процесса. Причина такого серьезного 

подхода состоит в том, что экологическое воспитание требует эмоционально-

ценностного отношения к природе и окружающей среде. Экологическое 

воспитание и просвещение (образование в области защиты и охраны 

окружающей среды) настоятельно требует формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к защите окружающей среды, 

убежденности дружно жить вместе с живой природой, разумно использовать 

национальные природные богатства, осознать важность приумножения этих 

ценностей. 

Ныне реалии таковы, что необходимо повернуться лицом к изучению 

экологических явлений и процессов, которые вызваны плачевным состоянием 

окружающей среды. Пришло время трансформировать себя и пересмотреть 

взгляды на взаимоотношения Человека и Природы. Последнее становится 

общепризнанным фактом со стороны научных сообществ и мировой 

общественности как реальная взаимозависимость Человека и Природы. Это 

говорит о том, что Человек и человеческое общество все больше делают крен в 

сторону тесных и многообразных связей с природой. 

Что касается сущности экологического просвещения в условиях обучения 

и воспитания учащихся в общеобразовательном учреждении, то это объясняется 

тем, что они уже со школьной скамьи должны приобрести не только знания, но 

и умения и навыки дружного отношения и общения с природой, овладевать 

методами и способами активного участия в охране окружающей среды и 

природопользовании. 
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Весьма важно и целесообразно формирование первых экологических 

знаний, умений и навыков строить с позиции гуманистического подхода. По 

сути, гуманизация в учебно-воспитательном процессе перекликается с идеей 

формирования у школьной личности выработку нового экологического 

отношения и общения с природой. Это означает подготовку школьника, 

способного к экологически целесообразной деятельности, имеющего 

конкретные цели и задачи от приоритетности сохранения жизни человечества на 

Планете до его спасения от природных катаклизмов и экологических катастроф. 

Экологическое образование и воспитание состоит не столько в приобретении 

экологических знаний и информаций, но и в формировании, как и следует, 

экологического мышления, иначе говоря - экологического императива. 

В главе доказано, что даже прекрасно поставленное экологическое 

обучение, особенно, природоохранной грамотности не в полной степени 

гарантирует подготовленность подрастающего поколения к решению 

природозащитных проблем, поэтому перед педагогическим персоналом стоит 

вопрос организовать учебно-воспитательный процесс так, чтобы обучение 

сопровождалось правильным воспитанием в экологическом направлении. 

Модель экологического воспитания рассчитана на поэтапное 

формирование экологических знаний, умений и навыков с широким 

применением системных элементов экологической грамотности с важнейшими 

приоритетами о заинтересованности, жизненной потребности, гуманного 

отношения, национальной ценности, экологической установки и убеждения, 

расширении мировоззрения.  Модель, по нашему предварительному 

предположению, должен обеспечить успешное решение поставленного в 

исследовании вопроса. 

 В Таджикистане главными направлениями экологической политики и 

образования на государственном уровне следует признать всеобщее 

экологическое движение в сторону эффективного образования и просвещения 

всех социальных слоев республики в целях совершенствования экологической 

компетентности и экологической культуры. Важное место в данной постановке 
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вопроса отводится правильной разработке и внедрению экологических проектов 

и программ, передаче знаний и достижений средствами массовой информации, 

издание учебной, учебно-методической литературы и пособий. 

Отсюда в школьных условиях до учащихся следует донести мысль о 

ценности гармонии с природой. На этой почве нужно организовать учебный 

процесс в направлении совершенствования экологических знаний и 

экологической грамотности школьников. В этом плане существуют различные 

пути ее повышения. Так, помимо образовательного процесса следует ознакомить 

учащихся с общественным мнением и проводимыми мероприятиями с 

концепциями и идеями по улучшению экологической ситуации в республике, 

многие из которых могут быть полезными и заслуживающими внимания. 

Практика показывает, что важна системная работа в данном направлении, 

которая охватывает такие формы деятельности педагога, как воспитательная 

работа внутри класса, учебная работа на уроках экологии и биологии, и 

внеклассные (экскурсии, викторины, культпоходы, трудовой десант, посещение 

музеев), дополнительные занятия с учащимися по экологической деятельности. 

Проблемы, связанные с защитой окружающей среды, стали объектом 

пристального внимания ученых и общественности начиная с конца 70–х и 

начало 80–х годов прошлого столетия. Инициаторами экологического движения 

стали ученые и специалисты в области экономики и юриспруденции. Они 

обратили внимание к экологическим проблемам, исходящим из сферы 

промышленности, пищевой и продовольственной отрасли и обработки 

естественных ресурсов.  

В главе отмечены проблемы, связанные с защитой окружающей среды. 

Они стали объектом пристального внимания ученых и общественности начиная 

с конца 70–х и начало 80–х годов прошлого столетия. Инициаторами 

экологического движения стали ученые и специалисты в области экономики и 

юриспруденции. Они обратили внимание к экологическим проблемам, 

исходящим из сферы промышленности, пищевой и продовольственной отрасли 

и обработки естественных ресурсов.  
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Учёные в начале 80–х гг. прошлого века повернулись лицом к изучению 

проблем окружающей среды и природной сферы. Задачи экологического 

образования и экологического воспитания подрастающего поколения в системе 

народного образования стали рассматриваться как фундаментальное 

направление педагогической науки, где одной из основных проблем был признан 

формирования экологической культуры обучаемых. 

Сам факт возникновения экологического образования и его всеобщее 

признание привело к поиску эффективных методов и приёмов экологической 

грамотности школьных субъектов обучения и воспитания.  Основной причиной 

такого пристального внимания стало растущая обеспокоенность мирового сооб-

щества за состояние экологической ситуации и окружающей среды. Именно 

такое положение дел принудило авторитетные международные организации и 

финансовых структур (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Всемирный банк) 

повернуться лицом к решению вопросов, связанных с экологической системой и 

ее насущных проблем.  

В первой главе наряду со всеми аспектными вопросами серьезное 

внимание уделялось содержанию экологического образования, которое 

направлено на решение совокупных задач межпредметно-экологического цикла, 

овладения научными экологическими и нравственно-экологическими знаниями, 

формирования экологических умений и навыков, творческого подхода к 

экологической деятельности, подлежащих практическому усвоению учащимися 

в процессе развития экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающей среде и природным ресурсам. 

Анализ педагогической мысли и сущности экологического образования в 

контексте его воспитательной ценности позволяет нам сделать выводы о том, что 

экологическое образование подрастающего поколения в Республике 

Таджикистан находится в стадии становления. Для рациональной организации 

экологического воспитания обучаемых готовятся соответствующие учебные 

программы, учебники, учебно-методические пособия. Благодаря имеющимся 

исследованиям отечественных ученых-педагогов, богатой научной литературы 
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и педагогического опыта разрабатываются теоретические основы формирования 

экологической культуры учащихся общеобразовательных учреждений. 
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ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Экологическое воспитание как средство формирования 

нравственного отношения учащихся к природе  

В современном образовательном пространстве экологическое воспитание 

подрастающего поколения является важной учебно-воспитательной его 

составляющей. Работа педагогического персонала в этом направлении 

организуется и проводится как в классе, так и во внеклассном формате. Что 

касается форм, средств и методов экологического воспитания учащихся, то они, 

несомненно, зависят от концентра обучения (дошкольное учреждение, 

начальная школа, средняя общеобразовательная школа), места проживания и 

обучения детей (столица, областной центр, город, район, село), степени 

мотивации и желания школьников, природного окружения и т.п. Как отмечают 

Скворцова И. и Массеров Д.А.,  «высоконравственное отношение к природе, 

включает в себя воспитание сознания, развитие «правильного мышления и 

подразумевает обеспечивание нравственно значимого и экологически 

целесообразного поведения. Точнее идет речь о степени усвоения, о 

высоконравственных ценностях в личном сознании, о выработке повадок к 

поведению, которые характеризуют усвоенные познания в области 

нравственного отношения к природе, и также привычек, которые формируются 

в деятельности человека[120]. 

Для организации целостной системы экологического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений мы провели небольшое 

исследование в рамках исследуемой проблематики в ряде общеобразовательных 

учреждений городов Душанбе и Турсунзаде. Выяснилось, что еще в школьном 

возрасте дети на уроках в целях получения нужной информации об окружающей 

среде знакомятся с природой, ее законами, основами охраны природной среды. 

Педагоги стремятся дать детям элементарные знания о природе с учетом их 
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возраста, жизненного опыта. Например, дети получают огромное удовольствие 

познакомиться с определенными видами (животные, птицы, рыбы и т.д.), их 

условиями жизни, природными явлениями, основными понятиями об 

окружающей среде. На уроках педагогический персонал ведут уроки путем 

вопросов и ответов, бесед, диалога, широко используя различные виды 

наглядности: электронная доска, слайды, рисунки, плакаты, фильмы и др. 

Без преувеличения можно констатировать, что такие уроки (мы 

убедились в этом) нравятся детям, они позволяют формировать в них общие 

представления о некоторых видах и явлениях природы, научают их выделить 

конкретные и существенные признаки. 

Так, в дошкольном учреждении №22 г. Душанбе работают опытные 

педагоги, которые часто проводят мероприятия под названием «Экологические 

праздники». Они, в основном, приурочены к национальным праздникам «Сада», 

«Мехргон», «День природы» (день земли) и очень умно придуманными 

педагогами. Например, праздник «Мехргон» основан на законах природы, 

равноденствии в осеннее время, сборе урожая, земледелии и садоводстве.  В этот 

день наши предшественники в еще далекие времена испытывали благодарность 

за выраженный экологически чистый урожай, радовались успехам по изобилию 

урожая, выражали надежду на единство, дружбу и взаимопонимание. Смысл 

такого мероприятия - вызвать положительные эмоции у детей, что в свою 

очередь пробуждает интерес к проблемам заботы об окружающей среде и 

щедрой природе. Педагоги заранее составляют сценарий праздника привлекая 

для его проведения самих детей, их родителей, известных в республике 

садоводов, заслуженных работников сельского хозяйства, которые своим 

участием разнообразят проводимое мероприятие. 

Безусловно, важным видом и формой работы по экологическому 

воспитанию и формирования экологической культуры у детей дошкольного 

заведения и учащихся общеобразовательных учреждений является урок – 

экскурсия.  
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Любая экскурсия, тем более на природе, создает совершенно новые 

ощущения. Это особая мотивация и миросозерцание, самая полезная и 

продуктивная форма работы по экологическому воспитанию подрастающего 

поколения. Если на уроке дети учатся чему-то ценному и конкретному, то на 

природе происходит наглядная демонстрации услышанного и приобретенного в 

классе. Ни один рассказ, ни одна беседа на тему природа и природное богатство 

не может сравниться с живой природой – окружающей средой. Природу можно 

познать лишь соприкоснувшись с ней непосредственно, органами чувств, 

желанием и надеждой в естественной обстановке. 

Особенность и привлекательность такой формы работы отвечает духу 

реализации эвристического метода. Дело в том, что в учебно-воспитательном 

процессе происходит организация активного поиска решения выдвинутых 

задач в обучении и часто они направлены на самостоятельную формулировку 

идей, выводов, заключений. Ученые отмечают, что «процесс мышления 

приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и 

контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над 

программами и учебными пособиями. Такой метод (в нашем случае – беседы 

на экскурсии) – проверенный способ активизации мышления, возбуждения 

интереса к познанию…» [116, с.60-61].  

 Педагогические формы экологического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений предстают перед нами как «устойчивая 

завершенная организация педагогического процесса в единстве всех его 

компонентов: содержание, цель, принципы, методы, формы, средства» [116, 

с.64-65].  

Среди форм организации экологического воспитания помимо экскурсии 

важное место отводится привитие любви учащихся к труду, который имеет 

непосредственное отношение к охране и защите природы. Это так называемое 

сочетание человеческого ума и настроя с природой. Еще в домашних условиях 

дети научатся ухаживать за живым уголком, где «живут» цветы», за клумбами 

во дворе, школе, маленькими огородами в целях трудового и экологического 
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воспитания подрастающего поколения. Трудовое - плюс экологическое 

воспитание развивается в школе путем уборки природного участка, полива 

огорода, растения и деревьев, ухода за растениями, работой на пришкольном 

участке (в сельской местности любого региона Таджикистана это 

распространенная природная деятельность).  

Другой не менее важной формой работы является тесный контакт 

школьного коллектива с родителями учащихся. Просто идеально, если школа и 

семья действуют в экологическом воспитании подрастающего поколения 

действуют слаженно, в нужном месте и в нужном направлении. Мы всегда 

исходим из понимания ценности тесного сотрудничества школы с родителями 

в формировании экологической культуры учащихся. Чем больше контакт на 

этом уровне, чем больше консультаций и рекомендаций родителям, чем 

систематически участие родителей в школьных мероприятиях, тем больше 

результатов в экологической грамотности детей всех концентров обучения. 

Экологическое воспитание должно быть целенаправленно и содействовать 

восприятию у школьников основ экологической культуры. Щербаков Ю.И. 

считает, что «эффективность воспитания экологической культуры у учащихся 

во многом обусловлена тем, насколько экологические ценности 

воспринимаются педагогом как жизненно необходимые и какие мотивы им 

движут в работе с детьми. Если учитель в своей деятельности руководствуется 

мотивом «вынужден», то эффект следует ожидать низкий, если же он движим 

мотивом «хочу» или «не могу иначе», то и результативность воспитания 

экологической культуры возрастает. Реализация этого условия предполагает 

насыщенность содержания педагогического процесса, разнообразие форм, 

средств и методов организации деятельности, плодотворность взаимодействия 

в среде единомышленников, систематичность и действенность способов 

мониторинга экологических знаний, умений и навыков детей»[138]. 

Последнее достижимо путем приобретения знаний о природе, гуманного 

отношения к богатствам окружающей среды родного края как национальной и 

общечеловеческой ценности, готовность к природоохранной деятельности. Без 
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приобретения экологических знаний, без должного воспитания любви к 

окружающей среде и природе, полезным ископаемым, флоре и фауне, без 

эколого-эстетического восприятия окружающей действительности, без 

осознания ответственности и уважения к животному и растительному миру не 

могут быть решены вопросы, связанные с экологическим воспитанием 

подрастающего поколения в условиях современного образования.  

Говоря о методах и формах экологического воспитания, отметим, что в 

ходе исследования мы исходили из посланий Президента страны, Лидера 

Нации Эмомали Рахмона о бережном отношении подрастающего поколения к 

окружающей среде путем озеленения городов, сёл, районов и регионов 

республики. В последние годы по инициативе Президента по всему 

Таджикистану ведется полезная деятельность в направлении работы в 

лесопитомниках, садах, уголках природы (в том числе, во всех образовательных 

учреждениях). Ежегодно на самом высоком уровне проводятся национальные 

праздники «Навруз», «Золотая осень», «День цветов и роз».  

Примечательно, что экологическое образование и воспитание 

подрастающего поколения тесно связана с краеведческой работой. В 

образовательных учреждениях старшеклассники и студенты вузов принимают 

участие в конкурсе проектов по охране и защите природы («Мой родной край», 

«Горы Таджикистана», «Флора и фауна Таджикистана»). Цель проектов – 

ознакомление подрастающего поколения и студенческой молодежи с 

национальными природными богатствами Таджикистана, забота о них, 

благоустройство, озеленение и пр.   

Распространенное мнение о том, что школьный возраст важный этап в 

формировании экологической культуры подрастающего поколения не 

вызывает сомнения. Дело в том, что в этом возрасте дети начинают осознавать 

себя как часть окружающей среды. Постепенно проявляются элементы 

эмоционально-ценностного отношения к природе и объективной 

действительности, в поведении в естественном пространстве. Все эти факторы 
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не могут позитивно влиять на необходимость приобретения экологически 

ценных сведений и информаций, эколого-биологических знаний. 

Известные в научном кругу ученых педагоги – И.Ю.Алексашин, 

В.Н.Большаков, А.М.Буровской, С.Н.Глазачев, Э.В.Гирусов, А.Н.Захлебный, 

И.Д.Зверев и мн. др. отмечают, что эффективность экологического образования 

и воспитания в значительной степени зависят от выбора средств обучения, 

которые вкупе с формами и методами обеспечивают организационно-

деятельностные компоненты учебного процесса.   

Средства обучения выступают в качестве локомотива для организации 

когнитивно-познавательного потенциала обучаемых, представляя собой 

комплекс рациональных способов образования: наглядная поддержка, 

материальные средства учебного процесса и т.п. Они, несомненно, побуждают 

и поддерживают приобретенные знания учащихся, делают их доступными для 

понимания и воспроизведения, интенсифицируют самостоятельную 

деятельность школьников, предоставляют точную и полезную информацию об 

экологических трудностях и проблемах.    

Другим вопросом, важным в контексте экологического воспитания 

школьников является специфика использования средств обучения в этом 

направлении. В общеобразовательной школе №10 г.Турсунзаде под 

руководством учителя экологии и биологии Сафариён Мирзо функционирует 

постоянно действующая программ «Юний эколог». Участники программы – 

учащиеся 6-9 классов проводят наблюдения живой природы (аквариумная 

рыба, различные домашние и декоративные птицы, плодовые и тенистые 

деревья, цветущие растения и др.).   

Данная программа составлена на основе опыта работы С.Н.Николаева. 

Отметим, что в начало 90-х годов прошлого столетия программа «Юный 

эколог» (автор С.Н.Николаев) была составлена в целях экологического 

воспитания дошкольников и повышения квалификации работников 

дошкольных учреждений [Николаев С.Н.]. Концепцией автора является 

ознакомление детей с живыми организмами и природными явлениями 
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(системами). Эффективно воздействующим в программе автора концепции 

считается правильное воспитание учащихся к природе на основе конкретных 

представлений и знаний о взаимосвязях в природе, интереса к ее познанию.  

Правильная установка делать наблюдения окажет школьникам 

неоценимую помощь в познании жизни и деятельности обитателей уголка 

природы, и вообще, тонкостей и нежностей природы. Этот и есть близкий путь 

к окружающей среде, воспитании любви к природе. Особенно ценны в этом 

отношении прогулки, экскурсии, экологические и национальные праздники на 

природе, игры с экологической смекалкой, педагогические условия их 

организации в школьной и внешкольной атмосфере.        

 В нашей модели по экологическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений важное место было отведено учебному 

проекту «Наш дом – природа» (Н.А.Рыжова). В данной программе автор 

уделяет существенное внимание гуманным составляющим экологического 

воспитания подрастающего поколения. Данный подход позволил нам 

расширить зону применения гуманного подхода и направить школьников к 

социально-активной деятельности. Дети постепенно начали понимать и любить 

окружающую среду и мир природы. В данном проекте можно выделить 

несколько экологических блоков относительно бережного отношения к 

питьевой воде, чистому воздуху, различным растениям, животным. Школьники 

с большим увлечением отнеслись к жизни и поведении природных субъектов, 

получили соответствующие информации о законах природы, расширили свои 

экологические мировоззрения, научились с заботой и вниманием относиться к 

особенностям жизни в природе.   

В ходе исследования мы убедились, что экологическое воспитание в 

рамках общеобразовательной программы – важная часть учебного процесса. 

Опытные учителя стараются использовать все доступные им методы и приемы 

экологического воспитания. Сюда можно добавить книги, иллюстрации, 

дидактические карточки, фильмы, видеоролики, фотографии и картины, с 
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помощью которых учитель получает возможность познакомить учащихся с 

различными явлениями природы. 

В ходе исследования мы пользовались также практическими методами 

экологического воспитания в целях вхождения школьников в пространство 

экологической культуры. Так, например, использование метода моделирования 

позволил учащимся осознать суть преобразования – найти способы замещения 

реальных объектов (явлений) с помощью схем, знаков, фигур или изображений. 

В школьном возрасте любые игры привлекательны в познавательном 

аспекте. Отсюда интересны были экологические игры - подвижные, вербально-

словесные, невербальные, которые имели не только ознакомительный 

характер, но и, прежде всего, познавательно-когнитивный, направленный для 

закрепления материала.  

Вербально-словесный метод имел ценность не только в экологическом 

направлении, но и лингвистическое развитие. Дети обогащали свой словарный 

запас глоссариями и словами на темы окружающей среды и природы. В ходе 

беседы, диалога, монолога, пересказа прочитанного текста или услышанной 

экологической информации дети умудрялись делать анализы и небольшие 

обобщения о живой природе, охране и защиты окружающей среды.   

Ознакомление школьников с текстами художественной литературы, 

связанные с темой окружающей среды и природы, также породили массу 

эмоций и чувств относительно формирования культуры отношения и общения 

с природой. Так, чтение произведения таджикского писателя Мухиддина 

Ходжаева «Об – рўшної» («Вода – свет») позволило школьникам еще раз 

убедиться с ценностью воды в нашей жизни.   Опытные учителя включают в 

программу экологического воспитания школьников также специальную 

экологическую литературу (тексты, адаптированные в учебниках и связанные с 

экологическими проблемами в природе, в горных местностях). Много 

материалов можно найти в учебниках о животном мире, охране окружающей 

среды и т.п. 
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Образцами служат описания природы в произведениях классиков 

литературы. Известно, что писатель не стремится описать все детали, все 

признаки. Писатели говорят лишь о тех признаках, которые им бросились в 

глаза. Такие описания не бывают ни исчерпывающими, ни полными, это 

описания художественные, а не научные. Вот как, например, описывает осину 

И.С.Тургенев в рассказе «Свидание»:  

«Я признаюсь, не слишком люблю это дерево-осину, с её бледно-

лиловым пнем и серо-зленой, металлической листвой, которую она вздымает 

как можно выше и дрожащим веером раскидывает в воздухе; не люблю я вечное 

качание её круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным 

стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда возвышаясь 

отдельно среди низкого кустарника, она приходится в упор рдеющим лучам 

заходящего солнца, и блестит, и дрожит, с корней до верхушки облитая 

одинаковым желтым багрянцем, или когда в ясный ветреный день она шумно 

струится и лепечет на синем небе, и каждый лист её подхваченный 

стремлением, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. В этом 

описании нет целого ряда признаков, отличающих осину от других деревьев, 

нет указаний на качество и применение её, но зато какая прочувствованная 

красота дерева изображена в той части, где автор вспоминает летние вечера и 

ветреный день, когда осина произвела на него приятное впечатление» [111]. 

А вот как описывает картину прихода весны С.Т.Аксаков:  

Прибавились значительно дни. Ярче и прямее стали солнечные лучи и 

сильно прогревают. Потемнела белая пелена снега, и почернели дороги. Вода 

показалась на улицах. Уже март на исходе и апрель на дворе. Прилетная дичь 

начинает понемногу показываться. Прежде всего прилетели грачи и заняли 

свои летние квартиры – самые лучшие березовые и осиновые рощи. Они начали 

заботливо поправлять свои старые гнезда, ломая для этого крепкими 

беловатыми клювами верхние побеги древесных ветвей. Далеко слышен их 

громкий крик. Когда вечером, после дневных трудов, рассядутся они все 

попарно и как будто начнут совещаться о будущем житье-бытье.  
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Приход весны здесь изображен в преломлении через одну очень 

существенную деталь: прилет грачей есть признак оживления природы. Как 

видно из приведенных примеров, писатели заботятся, прежде всего о 

картинности, о яркости языка и выбирают только те признаки, которые могут 

дать живое представление о предмете, все же остальное выбрасывают. Приучая 

учащихся к точному описанию фактов, когда это необходимо, следует вместе с 

тем учить их не ограничиваться сухим изложением материала при описании 

природы. В эссе на эту тему важен не объем, не количество перечисленных 

фактов, а важно, чтобы учащиеся раскрыли свой внутренний мирок, рассказали, 

как они воспринимают то, что им приходится наблюдать. Отсюда вывод: не 

следует заставлять учащихся писать об одной и той же вещи и по одному и тому 

же плану.  

Надо дать свободу творчеству учащихся, предоставить им возможность 

писать о тех предметах и явлениях, виденных ими во время экскурсии, которые 

произвели на них наибольшее впечатление. Наконец, не обязательно, чтобы 

учащиеся пользовались материалом именно данной экскурсии. Возможно, в их 

жизни были случаи, когда какая-нибудь картина природы запечатлелась с 

большей силой. Почему не разрешить им рассказать об этом? Как же добиться, 

чтобы учащиеся в своих эссе, посвященных описанию природы, рассказывали 

о том, что им больше всего знакомо? Как добиться, чтобы их эссе были и 

содержательными, и эмоционально окрашенными? Наряду с ответами на 

поставленные вопросы, учащиеся должны завершить свое творческое 

сочинение (эссе) своими соображениями о защите природы и окружающей 

среды. Отметить, что поэты, писатели и другие представители творческой 

интеллигенции не случайно воспевают красоту окружающего мира. Они дают 

нам знать и ценить все то, что прекрасно в природе, в жизни, в окружающей 

среде.   

В первой главе диссертации мы затронули тему экологического 

воспитания школьников на межпредметной основе. Почти каждый урок по 

разным смежным предметам имеет определенное отношение к экологическому 
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образованию, формированию культуры отношения и общения с живой 

природой. Отсюда можно отметить существенный вклад написания всяких 

творческих самостоятельных работ школьниками на основе увиденного, 

прочитанного. После экскурсии на природе учащимся дается возможность 

написать эссе о природе. Учащимся ничего не говорится о цели экскурсии, во 

время ее проведения им предоставляется возможность отдаваться прогулкам, 

играм, собиранию цветов и т.д.  

На следующий день после экскурсии ее участники делятся 

впечатлениями, высказывают интересные эпизоды из увиденного, беседую с 

учителем для подготовки материала для написания эссе. Экскурсия, будучи 

живым общением детей с природой готовит учащихся к непринужденной 

беседе по заранее намеченному плану, в режиме четкого изложения 

впечатлений упорядоченно и конкретно, принуждает их обратить внимание на 

предметы, которые отмечены в плане и которые кажутся наиболее 

существенными. Без такой целеустремленной беседы экскурсия у некоторых 

учащихся не оставит никаких следов. И наоборот, при ее проведении можно 

потом при помощи нескольких вопросов («А помните, мы рассматривали то-

то…? А вы заметили, как…? и т.д.) вызвать в их представлении определенные 

картины природы и, таким образом, помочь учащимся подготовиться к эссе.  

После прогулки (экскурсии), перед возвращением домой, можно сделать 

привал, собраться всем вместе и поделиться впечатлениями. Впечатлений у 

всех будет так много, что стоит только расположиться на отдых, как заговорят 

все наперебой, заговорят сами, рассказы их будут интересными, речь 

непринужденной. Не нужно перебивать их или пытаться одного поставить в 

положение рассказчика, а остальных в положение слушателей. Как только кто-

либо из учеников перестает быть собеседником и становится рассказчиком, 

речь его теряет живость и эмоциональную окраску, он начинает себя 

чувствовать так, как будто отвечает у доски урок, от чего рассказ становится 

сухим и малоинтересным. В беседе принимает участие и учитель. Он делится 
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своими впечатлениями, выслушивает учащихся, прислушивается к тому, о чем 

они говорят между собой, и в уме уже намечает, кому какую дать тему.  

В конце беседы учитель объявляет о цели экскурсии и примерно в такой 

форме дает учащимся советы, о чем писать: «Вот Зарина хорошо рассказывала 

о том, как ей понравилась белая кувшинка и как она ее доставала, пусть об этом 

и напишет»; «Мурод интересно рассказывал о высоком тополе, на который он 

лазил, чтобы достать ястребиное гнездо, но не достал, потому что я заставил 

его слезть с дерева; пусть и напишет об этом, только обязательно упомянет о 

том чувстве, которое он испытал, когда его постигла неудача» и т. д.  

Многие учащиеся тут же предложат свои темы: «А я напишу о том-то…, 

а я о том-то…». Таким образом, от непринужденной беседы о прогулке учитель 

переходит к выполнению поставленной цели. Темы, данные каждому 

учащемуся, можно записать в блокнот и предложить детям составить к 

следующему уроку предварительный план эссе. В практике очень часто бывает 

так, что один-два ученика по каким-либо причинам на экскурсию не являются. 

Но так как и раньше им приходилось наблюдать картины природы, им можно 

предложить написать об этом, избегая тем самым положения, при котором не 

все учащиеся принимают участие в работе над эссе.  

Наблюдение проводится по определенному плану и под руководством 

учителя. План этот учитель составляет для себя, и учащиеся с ним не должны 

быть знакомы. Это необходимо для того, чтобы не стеснять творчество 

учащихся. Следуя предложенному плану, каждый ученик будет писать не о том, 

что его больше всего занимало во время экскурсии, что он прочувствовал, чем 

восторгался, а о том, что указывает учитель. Кроме того, как бы старательно 

учитель ни готовился к экскурсии, как бы тщательно ни изучал объекты, 

предназначенные для наблюдения, как бы хорошо ни был составлен план, 

экскурсия - живое дело - всегда внесет известные коррективы в ранее 

намеченный план: обнаружатся детали, которых не заметил …учитель и на 

которые обратят внимание учащиеся; у детей возникнут вопросы, не 

предусмотренные учителем, и т. д.  
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Руководить наблюдениями - заставить учащихся самостоятельно изучить 

объект наблюдения. Достигается это при помощи умело поставленных 

вопросов. Вопрос нужно поставить так, чтобы заинтересовать учащихся, 

пробудить их пытливость, толкнуть их к поискам, к творческому и 

инициативному изучению предмета или явления. Чтобы эссе учащихся не 

превратилось в простое нагромождение фактов и признаков, для наблюдений 

надо брать немного предметов. Этого требует само назначение творческих эссе. 

В самом деле, если учесть, что работа над описанием развивает у учащихся 

навыки всматриваться в природные явления, вслушиваться в различные звуки, 

учит умению наблюдать, то станет ясным, что незачем брать для наблюдений 

слишком большое количество предметов или явлений и таким образом 

распылять внимание учащихся, заранее обрекая их на поверхностное 

восприятие всего виденного и слышанного.  

Экскурсия, как и в первом случае, заканчивается беседой, которую можно 

провести тоже где-нибудь на полянке. Но здесь преследуются другие цели. В 

беседе подводятся итоги экскурсии, обобщается и систематизируется 

собранный материал, обсуждаются вопросы, связанные с охраной и защитой 

природы, а потом перед учащимися ставится задание: составить к следующему 

уроку план эссе на любую тему по выбору. Но одно дело видеть, чувствовать и 

рассказывать об этом товарищу или учителю, другое - изложить на бумаге.  

У многих эссе не может быть полноценным, несмотря на то что 

описываемое оставило глубокое впечатление. Это явление подметил еще Л.Н. 

Толстой. В его статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у 

нас, или нам у крестьянских ребят» мы читаем следующее: «Главное искусство 

учителя при изучении языка и главное упражнение с этой целью в руководстве 

детей к сочинениям состоит в задавании тем, и не столько в задавании, сколько 

в предоставлении большого выбора, в указании размера сочинения, в показании 

первоначальных приемов».  

Вот этому показу «первоначальных приемов» и должен посвятить 

учитель урок подготовки к эссе по итогам экскурсии на природе. Вся 
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проделанная до сих пор работа была работой по собиранию материала и 

проводилась на лоне природы. Следующий этап – это упорядочение собранного 

материала, построение на основании его цельного эссе. Проводится эта работа 

в классе. Эссе по описанию природы находятся в тесной связи со всей 

предшествующей работой по анализу художественных особенностей на уроках 

литературного чтения, с изучением элементов теории литературы 

(повествования, описания диалога, композиции, эпитетов, сравнений, метафор 

и т. д.), наконец, с работой над изложениями описательного характера. Поэтому 

нам кажется, что в школе проводить их лучше в конце учебного года, весной, 

когда учащиеся теоретически уже подготовлены к такому роду творческой 

работы.  

Описание же картин осени можно провести в начале учебного года. Эссе 

должна предшествовать подготовительная работа обучающего характера. В 

чем она заключается и какой вид она будет иметь? Возьмем, к примеру, 

описание природы осенью. Поскольку учитель для экскурсии выберет не 

плохую погоду, а один из солнечных дней «бабьего лета», то на нем мы и 

остановимся.  

Итак, экскурсия проведена, ребята знают, о чем будут писать, и даже 

составили наметки планов к эссе. Остается только выяснить, как писать. За 

помощью обращаемся к произведениям великих писателей. Учитель просит 

школьников указать, какие стихотворения об осени они знают. Потом кто-

нибудь читает наизусть одну из строф A.C.Пушкина стихотворения «Осень» 

(«Унылая пора! Очей очарованье!»), в которой наиболее полно нашли свое 

отражение основные признаки осени.  

Пушкин называет осень «унылой порой», так как осенью происходит 

«увяданье природы». Но это увядание не навевает тоски, потому что оно 

красивое, «пышное» («очей очарованье»), леса «одеты» «в багрец и в золото», 

a «свежее дыханье» осени бодрит усталые силы. Правда, красота осени 

недолговечна: скоро листья осыплются, и взору предстанут во всей своей 
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неприглядности голые деревья. Вот почему Пушкин красоту осени называет 

«прощальной красой».  

Если в художественном описании на первый план выступает 

эмоциональная сторона рассказа (сочинения), то в экологическом отношении 

следует обратить внимание на задачи, направленные на охрану и защиту 

природной среды – это главная задача экологического воспитания средствами 

межпредметных связей. В экологическом направлении подробное выражение 

любовных чувств к природе является важной необходимостью.  

Эссе по описанию природы оказывают большую услугу в экологическом 

воспитании учащихся, развивает в них наблюдательность, умение передавать 

свои чувства. Тот факт, что подобного рода эссе представляют некоторую 

трудность, не дает права пренебрегать ими, ведь в этом и заключается элементы 

экологического воспитания. В учебно–воспитательном течении 

природоохранных проблем, то есть защита охватывающей природной среды, 

характеризуется с обнаружением линии терминов: «природоохранительное 

просвещение», «природоохранительное образование», «экологическое 

образование», «экологическое воспитание». Природа считается участком 

проживания для человека и источником всех благ, важных ему для жизни и 

производственной деятельности.  

В ходе проведения настоящего исследования мы пришли к выводу, что 

экология представляет собой предмет особого морально-нравственного 

характера. Это не только вопросы заботы сохранения и охраны природы и 

окружающей среды, но и серьезное напоминание и предупреждения о 

безответственном отношении к национальным богатствам. Это может быть 

достигнуто при наличии у подрастающего поколения в достаточной степени 

экологической культуры и ответственного отношения к защите окружающей 

среды. Здесь должны успешно работать идеи гуманистического подхода, 

подчёркивающие потребность привития молодому поколению высоких 

нравственных качеств: привязанность к Родине, бережливое расположение к 
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благу дорогой природы, почтение к человеку, дружба, чистосердечие и 

честность.  

Экологическое образование населения и в целом подрастающего 

поколения прошло долгий путь. Об этом мы подробно остановились в первой 

главе диссертации. Известно, что Патрик Геддес, Жан Жак Руссо, А. 

Гумбольдт, Э. Геккель, К. Ушинский были предшественниками эколого-

природоохранного воспитания. В научной литературе учеными подробно 

изложены основы цивилизованных отношений между природой и поколениями 

человечества независимо от периодов и этапов его жизни. Так, Патрик Геддес 

устойчиво защищал мысль о совершенстве подрастающего поколения как 

целостной личности в его отношении с природой и окружающей средой. 

Экологическое образование и воспитание с момента подтверждения 

величия и важности приобрело общее признание. Помощь с стороны 

международных организаций, непрерывно возрастающее пристальное 

внимание мирового сообщества к проблемам экологии и охраны окружающей 

среды способствовали его полноценному признанию и развитию.  

В кругу вопросов экологического образования и воспитания весьма 

важное место отводится основным дидактическим принципам известного 

ученого-педагога, основоположника дидактики Яна Амоса Коменского. В 

основу познания и методов экологической грамотности ученый вкладывает 

принцип природосообразности. Смысл этого принципа состоит в том, что 

человек является частью природы, а являясь частью природы, он подчинён её 

законам. Отсюда он настоятельно выдвигает идею о том, что при 

экологическом воспитании следует учесть природу ребёнка, его природной 

силы и возможности.  

Коменский подчёркивает, что дети по-разному усваивают и запоминают 

учебный материал: одни из них покорны и послушны, другие строптивы и 

непокорны, одни материал быстро схватывают и легко запоминают, другие 

медленно и т. д. Всё это необходимо учитывать учителю при экологическом 

воспитании подрастающего поколения. Особенно органам чувств при 
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ощущении красоты природы, выработке внутренней мотивации к ее защите и 

охране. Если познание школьника основывается на внешних чувствах и 

наблюдениях, то к восприятию окружающей среды будут привлечены 

наибольшее количество органов его ощущений. Поэтому Я.А.Коменский 

декларирует первый и существеннейший принцип дидактики - наглядность.  

Провозглашение и серьёзное обоснование этого требования в период, 

когда преобладал словесный метод обучения, имело исключительное значение 

для борьбы с схоластической школой. Коменский рекомендует 

непосредственно показывать учащимся предметы внешнего мира. Надо не 

только уметь видеть, но и понимать виденное, и усваивать знание о нём; отсюда 

следующие дидактические положения ученого - сознательность, 

систематичность и последовательность в обучении.  

Так, например, сознательность в случае с экологическим образованием и 

воспитанием достигается тем, что учебный материал должен быть изложен в 

доступной для данного возраста форме с правильным для восприятия 

разъяснением. Несомненно, прочному и сознательному усвоению 

экологических знаний способствует систематичность и последовательность в 

обучении.  

Изучение и анализ точек зрения ученых по теме исследования позволило 

нам отметить основные качества, которые необходимы в процессе 

экологического воспитания подрастающего поколения: ответственность, 

гуманность, порядочность, мудрость, умеренность, справедливость, 

трудолюбие и пр. Такая постановка вопроса не случайна, так как именно всякая 

инициатива по охране и защите окружающей среды развивается через труд, а 

не посредством пустой агитации и пропаганды. Экологическое воспитание в 

школьном возрасте требует формирования привычек к полезному труду, 

позитивно влияет на ответственное отношение детей на их человеческие и 

гуманные качества.  

В экологическом воспитании особую роль играет пример окружающих 

(родители, учителя, близкие, ровесники). Школа может давать серьёзные 
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экологические знания, умения и навыки при условии, если во всей работе и 

инициативе наблюдается твёрдая дисциплина.  

Рассматривая методы воспитания, предлагаемые Я.А.Коменским, можно 

заметить, как чутко и гуманно он требовал относиться к детям. Средневековая 

школа и её драконовские методы воздействия подавляла личность ребёнка, 

мешала развитию его инициативы и творчества. Поэтому весьма важны 

рациональные методы экологического воспитания, где торжествуют принципы 

гуманности и справедливости к природе и окружающей среде.    

От создания подходящих условий организации учебно-воспитательного 

процесса зависит успех экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях. Воплощая в 

яркие, художественные образы усилия по благоустройству родного края, 

защите и охране природных богатств региона школа воспитывает у учащихся 

особые чувства любви к Родине, энтузиазма в экологической деятельности.   

На внеклассных занятиях создаются условия для оценки труда 

предшественников и старших в отношении к природе, минимизируя 

негативные последствия антигуманного отношения к природе и окружающей 

среды. «В нынешнем мире, объясняясь об экологии, социум плотнее всего 

располагает в виду не научную, классическую, а экологию, занимающуюся 

задачами защиты окружающей среды. Ни для кого не секрет, что сегодняшнее 

природопользование, выделяясь последней расточительностью, водит к 

истощению ресурсов, засорению естественной среды. Нехватка в 

природопользовании учета запросов сохранений природоохранного равновесия 

ввергло к переломному состоянию во многих ареалах планеты. 

Природоохранное воспитание - один из трудоемких образований, охватывает 

безграничный участок операций человека. Его субстанциальную основу 

составляет принцип натурасообразности, в каком сейчас обретаем не 

исключительно постижение и ощущение себе долею природы, но и 

целенаправленную выработку конструкции и мотивации на взаимном 

согласовании человека и природы. Его реализация, прежде всего, требует 
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организации педагогического процесса на базе деятельностного подхода» [65, 

с. 120].  

Если в экологическом воспитании поступать в соответствии с законами 

природы - верный путь к достижению целей и задач образования в этом 

направлении. Необходимо начинать с созерцания, наблюдений, при этом 

соблюдать постепенность, ибо «природа связывает каждую новую часть с 

окрепшей жизнью более старой части». Следует выделить следующие 

основополагающие принципы: целостность образовательных, воспитательских 

и развивающих итогов обучения, приемлемая совокупность репродуктивной и 

продуктивной деятельности, создание положительного чувственного фона и 

соответствующий характер деятельности мотивации.  

Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения 

показывает, что его правильная организация и проведения подразумевает 

научный подход к делу; учета воздействия разнообразных факторов (как 

положительных, так и отрицательных), непрерывного повышения качества 

экологического самообразования, соединения усилий всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

2.2. Основные пути и меры совершенствования экологического 

воспитания учащихся общеобразовательных учреждений  

В ходе исследования мы попытались внести некоторые изменения и 

коррективы в контексте формирования экологической культуры подрастающего 

поколения в условиях общеобразовательного учреждения.  Мы, несомненно, 

исходили из ценностно-мотивационной, эмоционально-волевой и умственной 

готовности учащихся, обращая внимание на нравственно-психологическую 

составляющую исследуемой проблематики. 

В этой связи, было налицо отчетливое понимание проблемы о создании 

определённых педагогических условий для реализации поставленной цели и 

решаемых задач. В частности, условия, связанные с использованием средств 

общественной коммуникации, усилением задач моральной ответственности и 
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обязанности в охране и защите окружающей среды и природных богатств 

республики как национально-народных ценностей и приоритетов. 

 В ходе исследования было выявлено, что необходимым критерием 

экологического воспитания подрастающего поколения является формирование 

внутренней мотивации у обучаемых. Для успешной мотивации нужны меры для 

пробуждения и повышения уровня желания, интереса, стремления, убеждения и 

взгляды обучаемых на позитивное отношение к природе и окружающей среде.  

Несомненно, ключевым вопросом в развитии сознательного отношения 

подрастающего поколения к экологической грамотности и воспитания в этом 

направлении считаем повышение качества экологических знаний, практических 

умений и навыков. Тесная координация деятельности общеобразовательных 

учреждений с организациями, отвечающими за сохранность окружающей 

природной среды, способна внести позитивный перелом в выборе рациональных 

методов формирования экологического мышления, склонности школьников к 

охране и защите природы.   

Содержание классных и внеклассных уроков должно включать 

соответствующие экологические знания и материалы, практические умения и 

навыки, т.е. познавательно-назидательное направление. Оно должно 

разрабатываться и регулироваться на основе целей и задач экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения. В том числе: 

1. Планирование учебного материала и тематики уроков. Рационально организуя 

процесс экологического воспитания, уделяя пристальное внимание к основным 

вопросам экологической грамотности обучаемых можно добиться повышения 

заинтересованности учащихся, их убеждения и ответственности по защите 

природы и окружающей среды. 

2. Акцент на первоочередные задачи экологического воспитания подрастающего 

поколения. Весьма важно направлять действия учащихся на формирование 

гуманных ценностей и убеждений в отношении к природе и окружающей среде. 

Убедить детей в опасности и антигуманности безалаберного отношения к 

окружающей природной среды, которые связаны с эгоизмом, 
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безответственностью и игнорированием высших гуманных ценностей и 

взглядов. Постоянно напоминать детям о жизненном опыте предков и 

национальных традиций по охране и защите окружающей среды. Ход 

исследования подтвердил, что нравственные традиции по этическим и гуманным 

соображениям переходят из поколения в поколение. Отсюда действенным 

шагом для совершенствования приёмов и методов экологического воспитания 

подрастающего поколения является усиление фактора гуманизма и 

гуманистического подхода в экологическом воспитании в условиях обучения и 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

3. Экологическая нравственность. Это, прежде всего, осознание гражданской 

миссии, обязанности и ответственности каждого школьника в его отношении к 

окружающей среде и природе.  

4. Создание соответствующих учебных условий экологического воспитания. 

Государственные учреждения, отвечающие за управлением окружающей 

природной средой обязаны не только осознавать важность экологической 

обстановки и ситуации в стране, но и внести вклад в расширении рекламных и 

иных мероприятий в сотрудничестве с другими организациями, в том числе, 

учебными заведениями, содействовать экологической грамотности и 

экологическому воспитанию населения (особенно подрастающего поколения, 

студенческой молодежи). Целесообразно использовать человеческий потенциал, 

учебные средства, материалы и технические средства с целью взаимодействия и 

сотрудничества с образовательными структурами в формировании 

экологической культуры субъектов образовательного пространства.  

  Задачи, ориентированные на способы и приёмы экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения, требуют выработки новых 

подходов научно-познавательного и компетентностного аспектов по 

проблематике исследования. На наш взгляд, это: 

- повышение уровня академической направленности экологического 

образования и воспитания; 
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- прикладная ценность исследования в области экологического образования и 

воспитания; 

- рассмотрение состояния и перспектив развития экологического образования и 

воспитания; 

- разработка и систематизация вопросов и ответов по экологическому 

образованию и воспитанию подрастающего поколения в целях оказания 

методической помощи учителям биологии и экологии в общеобразовательных 

учреждениях; 

- организованное проведение и широкое применение современных когнитивно-

познавательных мероприятий: экологические праздники, игры, конкурсы, 

площадки для проведения конкретной учебно-практической деятельности в 

рамках утвержденной повестки дня.  

Для успешной реализации экологического воспитания подрастающего 

поколения и их академической деятельности в общеобразовательных 

учреждениях нужно, прежде всего, правильно организовать учебный процесс в 

правильном экологическом русле. Нами установлено, что эффективное 

планирование и проведение экологического воспитания ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Динамичная реализация экологического воспитания 

Динамичность состоит в организации и проведения урочных и внеурочных 

занятий по экологическому воспитанию подрастающего поколения в разрезе 

интеграции и взаимодействия компонентов учебного процесса друг с другом. 

Особо обращается внимание на анализ теоретического учебного материала, 

уточнение целей, содержания, методов, средств экологического воспитания.  

В ходе экспериментальной работы мы остановились на модели, 

используемой в классных и внеклассных уроках в средних 

общеобразовательных учреждениях.  В частности: 

а) модель занятия по экологическому воспитанию, предварительно 

рассмотренного и предложенного учителем школьникам.   



104 
 

б) разработка перечня тематики и плана классных и внеклассных уроков 

по экологическому воспитанию учащихся. 

В соответствии с представленной модели экологического воспитания 

каждый урок охватывает порядок системных педагогических действий учителя, 

ориентированных на реализацию проблем формирования экологической 

культуры обучаемых в ходе учебного процесса. Такая форма и способ работы 

ведут к тому, что учитель проводит нужные действия по порядку, а затем 

учитывает и подводит итоги полученных результатов. 

Планирование уроков ведёт к тому, что учитель прилагает нужные усилия 

для его успешной реализации и впоследствии путем внесения нужных 

коррекций и изменений совершенствует общий процесс экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения в классных и внеклассных 

мероприятиях. Оценка полученных результатов ориентируют учителя на 

дальнейшие продуктивные действия в данном направлении. 

2. Использование методов экологического воспитания.  

Экологическое воспитание подрастающего поколения должно 

проводиться таким образом, чтобы педагогу было удобно и возможно вести 

работу с широким использованием современных технологий обучения, 

выработать для себя реальную учебную и методическую линию. В более 

масштабном размере и величине экологическое воспитание подрастающего 

поколения преследует собой систематизированный способ планирования, 

исполнения и оценки итогов процесса формирования экологической 

культуры учащихся, соответствующего использования имеющихся учебно-

вспомогательных источников для реализации намеченного плана. 

3. Применение современных способов экологического воспитания.  

          Применяются с конкретной целью экологического воспитания 

подрастающего поколения в соответствии с тематикой урочного и внеурочного 

учебного материала по охране и защите природы и окружающей среды. По его 

итогам намечается оценка теоретических знаний и практических умений и 

навыков учащихся, проводится диагностика успехов и недостатков, 
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рекомендуются пути исправления и предупреждения ошибок. Такая оценка 

общего состояния экологической культуры подрастающего поколения имеет 

положительный эффект в уточнении качества проделанной работы как со 

стороны учителя, так и учащихся.   

 «Способы оценки природоохранного образования естественно 

сосредоточиваются вокруг занятия учителя и соответственного течения 

процесса обучения учащихся. Наставник сможет пользоваться множеством 

подтвержденных способов или составных тестов (ситуационные тесты). 

Управление окружающей средой республики может применить практику и 

выводы пересмотра этапов природоохранного обучения для разработки 

поэтапных программ выявления обучающих целей» [60, с. 40]. 

В нашей республике в течение длительного времени природоохранному 

обучению не уделялось должного внимания, хотя в последние года 

общеобразовательные учреждения приняли ряд мер для совершенствования 

общего положения дел по экологическому образованию и воспитанию 

подрастающего поколения. Иначе говоря, наступило время создания условий и 

предпосылок для совершенствования природоохранного обучения и воспитания. 

Наблюдения в ходе проведения настоящего исследования показывают, что 

абсолютное большинство общеобразовательных учреждений страны (школы, 

гимназии, лицеи) в свои учебные планы включили предмет экологии. Работа 

проводится не только в масштабе изучения предметов «биология» и «экология», 

но и путем включения экологических вопросов в содержание различных 

смежных дисциплин (родной язык, родная литература, история, география, 

ботаника, физиология и пр.).   

Сущность экологического воспитания подрастающего поколения в 

условиях общеобразовательных учреждений имеет свои специфические 

организационные особенности. Последнее можно обозначить в виде простой 

таблицы. 
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Нам бы хотелось еще раз вернуться к смысловому компоненту слово 

«воспитание». Оно имеет разное толкование. Так, учёный-педагог Рахимов Х. 

предлагает два определения термина «воспитание» в контексте экологического 

образования: 

1. Воспитание складывается из действий педагога либо преподавателя, 

сориентированных на формирование обучающихся в экологическом 

направлении. Данное действие проистекает между учителем и учеником или 

несколькими обучающимися в форме взаимодействия. 

2. Воспитанием именуется любая заранее спланированная деятельность, 

ориентированная для формирования экологической культуры учащихся. 

           Согласно мнению Рахимова Х., «первое определение относится к 

экологическому обучению только в пределах класса и не охватывает 

дистанционного и телевизионного обучения, в то время как второе определение 

включает оба этих явления» [110, с.192].  
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Окружающая природная среда в качестве объекта экологической науки 

располагает множеством определений, охватывающие задачи разнообразной 

ступени сложности. Мы попытались внести ясность также в контексте понятия 

«окружающая природная среда». Так, в словаре «Русский язык» С.Ожегова 

слово «окружающая среда» равняется к таким понятиям, как «среда, окружение, 

ситуация и положение, состояние, пространство и значение» [102, с. 362]. 

Для более чёткой трактовки предоставленного термина в процессе 

изучения ознакомились с двумя подходами. В соответствии с первым идея 

«окружающая среда» складывается из двух понятий: «окружение» и «среда», 

означающие в таджикском языке «местоположение и проживание». 

В педагогической науке мы встречаем разные толкования понятия 

«окружающая среда» - переплетённое между собой множества разнообразных 

факторов, образующих легкую оболочку земли. Как житейский капитал 

человека и базовой системы, она объединена с созидающими силами человека в 

контексте экологической ценности и направлена на целесообразно построенного 

экологического воспитания по линии охраны и защиты природы и окружающей 

среды. 

Хотелось бы обратить внимание также на смысловую дефиницию двух 

других понятий: «окружающая среда» и «экологическая культура». 

Рассматривая толкование понятия «окружающая среда» нужно отталкиваться от 

таких многообразий среды, как рельеф земли, широкий диапазон 

природоохранных проблем и явлений. Это не случайно, так как всё, что нас 

окружает и воздействует на нас, имеет прямое или косвенное влияние, можно 

разделить на три части: природная, общественная и искусственная среда. Более 

того, такую естественную и логическую классификацию можно считать 

попыткой деления окружающей среды и природы на равные части, однако их, по 

сути, отделить друг от друга невозможно.  

Исследование охраны окружающей среды и экологической обстановки на 

современном этапе считается логической постановкой вопроса. Для того, чтобы 

осуществить исторический анализ данной проблемы, нужно возвратиться в 



108 
 

прошлое и утверждать, что ситуацию с охраной и защитой окружающей среды 

необходимо рассмотреть наряду с историей жизни человека на Земле, 

взаимоотношением людей и природы. Исторический экскурс предлагает нам 

следующие эпохальные события и моменты:   

1.Эпоха верховенства природы над людьми. 

2.Эпоха господства людей над природой. 

3.Эпоха сближения и взаимодействия человечества и природы. 

Не забудем, что природа существовала еще до появления человека и 

сможет существовать без него, однако люди не могут существовать без 

природы. Когда-то говорили о девизе «Адам – царь природы», его в настоящее 

время заменил лозунг «Природа – наш дом». В связи с этим перед 

педагогическим сообществом республики и, особенно, перед учителями 

общеобразовательных учреждений стоит серьезная задача – надлежащее 

экологическое обучение и экологическое воспитание подрастающего 

поколения в русле охраны и защиты окружающей среды и природы. Этот не 

только задача, но и призыв к бережному отношению с природой как 

национальному достоянию.  

Как отмечают ученые, «процесс социализации человеческого рода 

считается одним из важных шагов на пути развития человечества и 

нижеследующих видов живых существ, располагает преобладающей 

значимостью в связи с развитием у них социализации: 

1. Беспозвоночные, обитающие коллективными сообществами, 

сходственно кораллам, губкам. 

2. Социальные насекомые, такие как муравьи, термиты и многие виды ос 

и пчёл. 

3. Позвоночные животные, исключительно млекопитающие, такие, как 

птицы и рыбы. 

4.Человек и человечество» [76, с. 90]. 

В настоящее время учеными-педагогами, учителями-новаторами 

представлен богатый учебный материл, положивший начало новому течению в 
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экологическом образовании и воспитании под названием «педагогическая 

технология». Концепция воспитания В. Сухомлинского, система обучения 

В.Ф. Шаталова - фундаментальные подходы в педагогической деятельности. 

По мнению В.А. Сухомлинского, «только посредством собственных 

ощущений и чувств человек осознает себя в мире. Безусловно, через теснейшее 

отношение с практической деятельностью, участием в конкретных 

экологических акциях человек осознает важность этой работы» [128, с. 180]. 

Возвращаясь к проблематике экологического воспитания подрастающего 

поколения в общеобразовательных учреждениях, отметим, что основным 

предметным источником является учебник ботаники, который охватывает 

вопросы, связанные с экологической грамотностью учащихся, ориентацией на 

овладение знаниями, умениями и навыками в области охраны окружающей 

среды и бережного отношения к природе. В учебнике ботаники находим 

информацию о значимости водорослей, мхов, бактерий, грибов, лишайников, 

их «миссии» в водовороте веществ в биосфере. Учащиеся знакомятся с 

явлениями «цветение воды», «лишайниковые пустыни» и т.п.  

«Учёные предлагают концептуальные идеи об организации 

экологического центра в образовательной площадке, дидактических принципов 

обучения, основных направлениях опытно–экспериментальной работы, 

состояние практической деятельности обучающихся на базе данного центра; 

учителям предложены вариативные программы природоохранного практикума, 

виды материально–технического обеспечения природоохранного центра и 

эскизную разработку его оформления» [6, с. 98].  

Мы убеждены, что работа по совершенствованию системы 

экологического воспитания школьников строится на принципе непрерывности 

обучения, реализуется в рамках компетентностного обучения в разрезе 

дошкольной, школьной, высшей профессиональной ступени образования.  

В контексте экологического воспитания подрастающего поколения и в 

рамках подготовки учащихся к охране и защиты окружающей среды в 

настоящее время в Таджикистане на стадии завершения находится 
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интегрированная программа экологического образования. В программе 

ключевым выражением является «образование в сфере окружающей среды», 

зафиксированный Конвенцией ООН в целях выработки стандартной политики 

в сфере экологии.  

Современное состояние экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан характеризуется отражением всех основных межпредметных 

циклов о формировании экологической культуры обучаемых, объёмом и 

содержанием соответствующих экологических знаний в целях развития у 

учащихся бережного и сознательного отношения к природе.  

«Частичное решение данной проблемы видится в совершенствовании 

содержания и методического аппарата учебников, разработке специальной 

системы заданий, ориентированных на развитие ценностных ориентаций, 

выработке умений и навыков оценивать поступки людей в природной среде» [25, 

с. 198]. 

В учебниках материалы по защите окружающей среды имеют, в основном, 

нейтральный характер, не способны показать эмоции любви, тревоги, заботы или 

радости за окружающую природу. «Изложение материала, не затрагивающее ни 

разума, ни чувств ученика, негативно влияет на качества получаемых знаний, 

формирование моральной позиции личности, как важнейшей основы 

природоохранной ответственности. Вопросы защиты природы и ответственного 

отношения к ней в школьных учебниках в большинстве случаев носят 

формальный, поверхностный характер. Принципиальным, существенным 

недостатком современного экологического воспитания в республике считается и 

то, что содержание и методы школьных предметов не нацеливают учащихся на 

решение конкретных природоохранных задач и проблем, существующих в том 

районе, где они проживают. Развитие формирования у школьников 

ответственного отношения к природе требует широкого привлечения 

достижений современных наук о природе и человеке: создание и внедрение в 
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общественное сознание, в педагогическую теорию и школьную практику новой 

эко центрической парадигмы экологического образования» [25, с. 198]. 

 

2.3. Экологическое воспитание учащихся во внеклассной 

деятельности в целях формирования практических умений и навыков 

охраны и защиты окружающей среды 

 Понятие «воспитание» логично представляет собой итоги и результаты 

правильного, рационального образования в той или иной сфере учебной 

деятельности. Задача воспитания и образования, по мнению Песталоцци, 

сводится к формированию и развитию познавательно-когнитивных и 

интеллектуально-природных задатков человека. Человеку свойственно 

стремление к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. Все 

качества человека заложены еще с детства, и задача воспитателя состоит в том, 

чтобы эти качества развивать и направить на правильное русло. 

Целесообразно построить систему учебно-воспитательной работы 

учитывая, в том числе, желания и интересов школьника, особенности психики, 

естественного развития его когнитивного потенциала и способностей. Исходя 

из этого, Песталоцци выдвинул теорию элементарного обучения, т.е. такого 

обучения, которое строится на определенных важных и основных элементах, 

которые лежат в основе приобретаемых знаний. Эти элементы дадут 

возможность создать ясные и точные понятия. Такими элементами в случае 

экологического образования и воспитания являются слова, термины и понятия, 

связанные с особенностями отношения школьника к окружающей среде, 

природе и природным богатствам. Формирование практических умений и 

навыков в этом направлении не представляется возможным без усвоения 

определенных категорий и закономерностей экологической науки и практики.  

Относительно проблематики взаимоотношения человека и природы, 

интересна точка зрения известного ученого-педагога Я.А. Коменского. В 

отличие от Песталоцци он трактует проблему с натуралистической позиции 

(уподобляя процесс обучения процессам природы), а Песталоцци понимает её 
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в большей степени с психологической точки зрения.  Как бы ни было, в 

экологическом воспитании подрастающего поколения мы должны 

придерживаться простых приёмов природы: бережного отношения, особой 

любви, так как природа сама такова. Она служит человечеству, помогает 

разнообразить его жизнь, научит осознанию красоты окружающего мира.  

В экологическом воспитании поступать согласно с идеалами природы 

значит идти от элементарного созерцания, наблюдения, соблюдения ее правил, 

ибо природа связывает каждую новую часть с окрепшей жизнью более старой 

части. От наблюдений и опытов в воспитании нужно идти к обобщениям и 

выводам. Для наблюдения нужны прежде всего предметы внешнего мира. 

Начало всякого учения есть наглядное созерцание, цель - ясное понятие. 

Наглядное восприятие окружающей среды и природы – это присутствие 

внешних предметов перед органами чувств и произведённое впечатление в 

сознании школьника. 

Установление логических связей подготовки обучающихся к 

экологическому восприятию объективной действительности обусловливается 

следствием их подготовки к охране и защите окружающей среды. Осознание 

закономерных связей в природе порождают соответствующие экологические 

поступки школьника: он наблюдает, как все это выглядит на самом деле, и что 

следует делать на основе изученного и увиденного для дальнейшей его 

практической деятельности. 

В педагогической науке считается, что «экологическое воспитание - 

составная часть нравственного воспитания, поэтому оно понимается как 

единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой» [14, 

с.31]. Что касается экологических знаний учащихся, то они постепенно 

переходят в убеждения, доказывая необходимость жить в гармонии с природой. 

Экологическое поведение становится стабильным благодаря экологическому 

воспитанию, выводами на основе правильных убеждений и чувств, выражается 

в идеальных поступках и отношениях человека окружающей среде, 

формируется экологическая культура на высоком сознательном уровне. 
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Экологическое воспитание зависит от потребностей социума, роли жизни 

людей, потому оно в широком значении имеет совершенно адекватную связь с 

общественными нуждами и процессами, включая экономические 

составляющие. Такое умозаключение требует построение системы разумного 

педагогического процесса в целях подготовки школьников к экологической 

грамотности и поведению. Здесь налицо экологическое образование учащихся 

с учетом социально-финансовых возможностей, потребностей социума, 

наличия позитивных результатов в экологическом воспитании подрастающего 

поколения, формирования таких качеств, как ответственность, порядочность, 

дисциплинированность, справедливость и т.п.  

Постоянное вырубание плодоносных деревьев, уничтожение фауны и 

флоры, распашка земель привели к тому, что полезная природная среда за 

последние годы значительно сократилась. Принимая во внимание, что деревья, 

сады представляют собой богатую экосистему, их вырубка и деградация 

негативным типом отражается в состояние птиц и млекопитающих, а также 

приводит к формированию эрозионных процессов. «В школьных лесничествах 

кроме утилитарных работ – высадки и ухода за лесными культурами, сбора 

семян, очищения и заготовки корма, приготовления гнездований, учета, защиты 

и расселения обитателей, защиты лесов от пожара и вытаптывание 

отдыхающими, лимитирования сбор даров леса – обучающиеся проводят и 

научно– исследовательскую работу: подставляют опыт, водят наблюдения, 

подсчеты, измерения, проходят 1 биогенезы и влияния леса на прилегающие 

ландшафты. Члены «зеленого патруля» тщательно наблюдать за посадками 

леса, за саженцами, кормят диких животных» [105, c. 170]. 

Другая экологическая проблема – отношение к водоемам стало причиной 

определенной деградации водно-прибрежных экосистем. Примером этой 

экологической тревоги являются заливные низовья реки Вахш, где наблюдается 

уменьшение степени грунтовых вод, высушивание местности и регресс 

растительности. Рыбные ресурсы представляются очень значимым 

натуральным продуктом биологического разнообразия. Но излишнее 
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потребление рыбных ресурсов, регламентирование стока рек, засорение 

водоемов и нелегальный рыбий промысел водят к острому уменьшению 

популяций рыб, сильным экологическим и экономическим последствиям.  

Известно, что развитие орошения в Средней Азии ввергло к утрате 

рыбопромышленного значения Аральского моря и его бассейна. К тому же 

практически весь слив речек протечет сквозь множество больших 

гидроэлектростанций и искусственных плотин, что также намечет 

внушительный вред рыбным запасам. замечается засорение водоемов 

ядохимикатами, минеральными удобрениями, стоками овцеводческих ферм, 

размещенных в поймах рек, водоохранной зоне, и сбросами сырых 

промышленно– коммунальных водянистых отходов.  

К примеру, индустриальное вылавливание рыбы выполняется в 

Кайракумском водохранилище. В отдельные года добыча тут составляла 500 

тонн, но в последнее время он значительно сократился и не превышает 80–120 

тонн ежегодно. По оценкам экспертов, стабильный рыбий промысел тут 

вероятен при лимите вылова 300–350 тонн в год. Нелегальная добыча 

амударьинского ложнолопатоноса сможет повергнуть к значительному 

уменьшению популяции данного вида рыб. Подобные информации интересны 

школьникам в русле их дальнейшей учебы в вузе и профессиональной 

деятельности.   

В первой главе диссертации мы говорили и межпредметных связях в ходе 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения. В 

школах с таджикским языком обучения изучение русского языка проходит на 

интегрированной основе (нет в школьной программе предмета «Русская 

литература»). На уроках русского языка художественные произведения даются 

в адаптированном виде. Учителя по биологии, экологии и других смежных 

предметов стараются использовать фрагменты художественных текстов, 

которые описывают тему природы.  Это важно, так как на конкретных примерах 

можно добиться таких важных качеств, как поведение на природе, 

ответственность и гуманность по отношению к окружающей среде и т.п. 
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Ход исследования подтвердил, что в экологическом воспитании 

подрастающего поколения главная задача состоит в формировании личностных 

качеств: принципиальности, патриотического и гражданского долга, духовно-

нравственных чувств, убежденности познания учебного предмета по экологии, 

эрудицию, культуру поведения. 

 Отечественный ученый-педагог, академик Ф.Шарифзода отмечает: 

«Внеклассная работа создает условия для приобретения опыта принятия 

необходимых решений на основе полученных знаний и в соответствии со 

сформированными ценностями и ориентациями: как и где проложить тропу, 

оборудовать стоянку; стоит ли украшать машины дикорастущими растениями; 

как относиться к живым обитателям природы; как вести себя, если встретится 

дикое животное» [136, с.5].  

 «Экологические воспитание учащихся происходит только при условии 

взаимосвязи различных типов и видов внеклассной деятельности.  

Разнообразная деятельность дает возможность учащимся овладеть глубокими 

знаниями о связах человека с природой, увидеть экологические проблемы в 

реальной жизни, учиться простейшими умениями оберегать природу» [10, с. 

45]. 

 Анализ процесса разноплановой самостоятельной деятельности 

учащихся привело к возможности реализации всех имеющихся форм 

внеклассных занятий, в частности, индивидуальных, групповых, массовых. 

Так, «индивидуальные занятия предполагают выполнение учащимися 

наблюдений как за отдельными видами растений, животных, птиц, грибов так 

и природных сообществ, расположенных в окрестностях школы, с взаимными 

влияниями человека и природы. В индивидуальных занятиях наиболее ценны 

те наблюдения, которые приводят школьника к выводам о знаниях животных 

организмов в жизни человека, оценке их состояния на обследуемой территории 

порождают желание своим трудом улучшить окружающую человека среду: 

озеленить улицу, очистить участок леса от сушняка, подкормить птиц зимой.   
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Групповая и массовая внеклассная работа связана с работой эколого 

природоохранных кружков, проведением экскурсий, туристических походов, 

школьных лесничеств, массовых мероприятий: дня птиц, праздника урожая, 

зеленого и голубого патруля» [26, с. 127]. 

В процессе экологического воспитания учащихся общеобразовательных 

учреждений значительное место было уделено практической деятельности 

субъектов образования. В частности, озеленению школ и населенных пунктов; 

посадке плодовых деревьев и восстановлению природного баланса, уходу за 

деревьями, парками, садами; борьбе с разрушением почв; подкормке и заботе 

за животными и птицами. 

Большой популярностью среди учащихся пользуется работа по изучению 

растительного и животного мира, в том числе охраняемых видов растений и 

животных, водоемов, ландшафтов родного края. 

Одним из массовых мероприятий, проводимых в общеобразовательных 

учреждениях, является «День птиц». Это мероприятие позволяет вести 

широкую пропаганду экологических знаний. Самое главное в этом празднике – 

это подведение итогов, сколько сделано зимой кормушек для птиц, а весной 

домиков, дуплянок, гнезд для них. 

Большим успехом у школьников пользуются пришкольные участки. Они 

каждую субботу (после уроков) собираются на субботник, проводят большую 

санитарно-гигиеническую работу, уничтожают вредительные травы, убирают 

мусор, поливают водой деревья и т.п.  

Учителя наблюдают за процессом выполнения школьниками работы, 

сопровождая их природоведческими вопросами. Затем вопросы усложняются 

ввиду изучения в классных условиях различные темы по охране окружающей 

среды. Например, тема урока - «Как разные почвы пропускают воду» 

(водопроницаемость и водоёмкость разных почв). Данный урок проводился 

следующим образом: Класс был разделён на 6 звеньев. Каждое звено получило 

такое вооружение: 3 штатива, 3 воронки (бутылки с обрезанным дном, они 

обращены на штативе горлышком вниз), 3 стакана (тоже сделанных из 
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бутылок), на каждом стакане наклеена полоска с делениями (сантиметровыми), 

кусочки марли, нитки, мерная кружка; на листе газетной бумаги – кучка 

перегноя, кучка песка и кучка глины (по определённой мерке).  

В классе находилось ведро воды, на стене висели часы. В начале урока 

учитель поставил перед детьми задачу, которую надо разрешить после 

постановки опытов. Имеющееся оборудование позволяло организовать работу 

лишь по звеньям, а не индивидуально. Каждое звено должно было влить 

определённое количество воды в воронки с различными почвами (3 вида). В 

каком это нужно было сделать порядке, говорилось в письменной инструкции, 

которая в каждом звене имелась в двух экземплярах. Наблюдения свои звено 

должно было записать.  

Полученные данные школьники (6 класс) должны были сопоставить и 

сделать вывод. Сообщить вывод учителю, когда он подойдёт к звену принимать 

работу по заданию. Сделать зарисовку в тетрадях и записать вывод (последнее 

должен был сделать каждый). Затем каждое звено зачитало свой вывод вслух 

перед всем классом. Одинаковость результатов у каждого звена усиливала 

впечатление, укрепляла уверенность в правильности выводов. 

В заключительной части урока учитель подытожил результаты работы, 

сделал вывод и провёл с учащимися беседу о том, как обычно применяются 

знания о водопроницаемости разных почв в сельском хозяйстве и в других 

производствах. Как видно, в основе урока лежала самостоятельная работа 

учащихся; они сами оперировали приборами и материалом, самостоятельно 

наблюдали, записывали и делали выводы. Роль учителя в этой работе была 

вспомогательная: от него требовалось поддержки учащихся, внимательно 

следить за работой каждого звена, вовремя оказывать помощь детям; проводить 

содержательную заключительную беседу.  

Во время внеклассных мероприятий важное место занимала экскурсия. 

Экскурсии представляют собой применение наблюдения со специальным 

выходом всего класса из школы в ту среду, где изучаемые явления 

представлены или в естественной обстановке, или в специально созданной. 
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Проводятся экскурсии в природу, на производство, в музеи и т. д. Экскурсии 

ценны тем, что они позволяют наглядно изучать предметы и явления, взятые в 

совокупности.  

Экскурсии, при правильной их постановке, являются очень важным 

средством для воспитания восприятий у детей. При постановке экскурсии 

учитель должен заботиться о том, чтобы восприятия детей не были 

поверхностными, чтобы дети учились глубже видеть существенное.  

 Как отмечает отечественный исследователь, «экологические экскурсии – 

это форма экологического образования и воспитания, представляющие собой 

групповое познание окружающего мира. Экскурсии позволяют в полной мере 

раскрыть эстетический и познавательный потенциал мира, природы, 

формировать субъективно - непрагматическое отношение к окружающему 

миру» [81, с. 130]. 

          В ходе исследования мы четко прослеживали этапы проведения 

экскурсии. Условно мы их делили на три этапа: 

1. Подготовка учителя. Установление учителем определённой темы, 

цели и места экскурсий. Предварительное его ознакомление с местом 

экскурсии и объектами, подлежащими изучению. Отбор того, что должны 

будут наблюдать дети. Разработка плана экскурсии. В плане должно быть 

предусмотрено содержание экскурсии, должен быть намечен маршрут, 

который определял бы, от какого объекта к какому идти, в какой 

последовательности. В плане надо наметить, по возможности точное время на 

ходьбу от школы до места экскурсии и обратно и время на отдельные части 

самой экскурсии при её непосредственном проведении. Необходимо хорошо 

продумать организационную сторону экскурсии во всех её деталях (как 

организовать детей, какое взять с собой снаряжение и т.д.). Следует 

представить себе отчётливо и то, какая работа в классе должна будет завершить 

экскурсию.  

2. Подготовка школьников. На экскурсию можно вести учащихся 

только тогда, когда они подготовлены к восприятию изучаемого уже 
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предшествующими занятиями. Это отнюдь не означает, что детям должно быть 

заранее изложено другими способами содержание того, что им предстоит 

узнать на экскурсии. А это значит, что полученные ими ранее знания и навыки 

позволят сделать новые наблюдения на экскурсии с максимальной 

продуктивностью и понять то, что они услышат там, с максимальной ясностью.  

Для учащихся должна быть ясна цель экскурсии. Если придётся 

прибегнуть к разделению труда во время экскурсии, то распределение заданий 

должно быть чётко дано также при подготовке к экскурсии. Здесь 

целесообразно придерживаться следующего правила: наблюдать на экскурсии 

должен каждый по всему плану в целом, а собирание материала по отдельным 

вопросам может быть распределено между несколькими звеньями. При 

подготовке детей к экскурсии надо предусмотреть также, какое снаряжение 

следует взять для учебных целей, кто что понесет; если экскурсия отнимет 

продолжительное время, то надо захватить с собой пищу. Рекомендуется так 

планировать экскурсии в расписании, чтобы педагоги могли друг другу 

помогать при проведении экскурсий; хорошо, если экскурсию поведут два 

педагога; целесообразно привлекать в помощь для проведения экскурсии и 

родителей.  

3. Проведение экскурсии. Экскурсию важно проводить в заранее 

установленном порядке. Например, во время экскурсии в какой-нибудь музей 

нельзя переходить от экспоната к экспонату в любом порядке, а необходимо 

рассмотреть лишь определённые экспонаты в заранее установленном плане. 

Может быть, ряд экспонатов лучше при этом пропустить, чтобы сильнее 

запечатлеть наиболее яркое, значительное. Нельзя во время проведения 

экскурсии увлекаться рассмотрением большого количества объектов. При 

многочисленности объектов внимание у учащихся рассеется, они мало и плохо 

запомнят.  

Во время экскурсии собирается определённый учебный материал, заранее 

включенный в плане. При экскурсиях в природу это делается почти всегда, для 

этого и берётся с собой соответствующее снаряжение. Экскурсии на 
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производство также зачастую могут сопровождаться собиранием 

вещественного материала, например, изготовляемый на производстве предмет 

или его детали берутся в различных стадиях обработки сырого продукта. С 

экскурсии в совхоз, с экскурсии в клуб можно принести какой-либо 

показательный плакат, схему, диаграмму со сведениями о работе и т. п.  

Такой материал может очень пригодиться при последующем разборе 

данных экскурсии в классе. Во время экскурсии учитель должен держать в поле 

зрения всех детей. Объяснения он должен вести так, чтобы они были чёткими, 

понятными и доходили бы до каждого участника экскурсии. Учителю надо 

следить за тем, чтобы не подменить своим словесным сообщением тех 

наблюдений, которые должны произвести дети и из которых они должны 

попробовать сделать выводы самостоятельно.  

Если учитель передаёт ведение объяснений во время экскурсии 

специалисту (сотруднику музея, агроному, инженеру), то с ним он должен 

заранее сговориться и о содержании этих объяснений, и об их форме, и о 

количестве минут на каждую отдельную часть экскурсии. Те объяснения, 

которые будут относиться к объектам, находящимся в шумном месте, должны 

быть даны в тихой обстановке до обращения к этим объектам.  

4. Подведение итогов экскурсии. Материал, собранный на экскурсии, 

должен быть систематизирован в заключительной, подытоживающей беседе. 

Все вопросы, поставленные в плане экскурсии, должны быть просмотрены, и 

на каждый из них должен быть дан ответ на основе сделанных наблюдений. 

При подведении итогов экскурсии целесообразно привлекать и 

дополнительный материал, сопоставляя с ним, например, данные из книги, из 

газетной статьи и т. п. Интересные факты, интересные данные, отмеченные и 

полученные во время экскурсии, целесообразно записать в тетрадях; записать 

также надо и выводы, если они не даны в статье учебника. Записи хорошо 

сопровождать свободными зарисовками в связи с экскурсией.  

Целесообразно оформить материал, полученный от экскурсии, в пособие. 

Оно используется потом при повторении темы. При проведении экскурсии 
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возникают трудности в отношении времени. Многие экскурсии, особенно 

экскурсии в пункт, отстоящий недалеко от школы, требуют больше 45 минут, 

считая время на ходьбу. Рекомендуется поэтому экскурсии приноравливать к 

первым или последним урокам и тогда присоединять к часу, взятому из 

учебного времени, ещё дополнительно полчаса или час. Непосредственное 

проведение самой экскурсии на месте не должно превышать 30-40 минут; 

остальное время уходит на ходьбу или проезд.  

Экскурсии должны носить по преимуществу такой характер, чтобы 

задача, поставленная темой экскурсии, не решалась в классе до конца 

предварительно, до экскурсии; наблюдения, сделанные во время экскурсии, и 

должны подводить к разрешению поставленной задачи. Но возможны и такие 

случаи, когда данный вопрос частично уже изучен в классе при помощи 

объяснения учителя, книги, наглядных пособий, а экскурсия совершается с 

целью посмотреть материал по данной теме на месте, подтвердить с 

максимальной наглядностью те положения, которые уже были установлены 

ранее другими путями.  

Такой иллюстративный характер будут большей частью иметь экскурсии 

в музеи и на производство. Изложение и объяснение материала на уроках часто 

сопровождается показом со стороны учителя различных материалов, 

наглядных пособий или опытов. Такой метод называется демонстрацией (от 

латинского слова demonstro-показываю, поясняю, доказываю). Учащиеся в 

своих ответах затем пользуются этими пособиями, обращаясь также к показу 

на них тех данных, о которых им приходится говорить, строя иногда даже 

целиком свой рассказ на разборе данного пособия. В соответствии с большим 

разнообразием наглядных пособий в школе демонстрация принимает весьма 

разнообразные формы. Рассмотрим некоторые виды работы.  

Демонстрация самих изучаемых предметов. Цель данной работы 

состоит в изучении предметов окружающей среды и природы в натуре.  

Школьники должны быть заранее подготовлены к наблюдению путем 

предварительной беседы учителя. Внимательное рассматривание предмета 
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может вызвать у школьников ряд вопросов, на которые им отвечает учитель. В 

некоторых случаях изучаемые предметы таковы, что из них можно приготовить 

раздаточный материал. Например, требуется разобрать с детьми вопрос о том, 

что ветки и почки у каждого дерева разные, стимулировать их к постановке 

наблюдений за распускающимися ветками различных деревьев.  

К уроку, на котором это предстоит сделать, подготовляются ветки тополя, 

чинары, сирени, орешника. Урок ведётся так, что дети имеют на руках сначала 

веточки одного дерева, потом другого; рассматривают их, отмечают цвет 

веточек и почек, устанавливают разницу, упражняются в определении, с какого 

дерева данная веточка. Здесь наглядное обучение ведётся при помощи 

предметного раздаточного материала. На раздаточном материале дети 

знакомятся с семенами и плодами различных растений и способами их 

распространения, с горными породами, с металлами и т.д.  

Близко к этой форме демонстрации стоит работа с коллекциями, 

самостоятельное их изготовление и использование готовых коллекций. В 

некоторых случаях хорошо на одном листке картона представить предметы 

вместе с фотографиями и рисунками; тогда получится коллекция-монтаж. Вот, 

например, как можно изобразить процесс образования песка и глины из гранита 

в виде коллекции-монтажа, поместив на лист следующие предметы:  

a) фотографию или картину гор, ещё не начавших разрушаться;  

б) фотографию или детский рисунок разрушающихся скал с осыпью 

осколков; рядом образцы осколков с острыми краями;  

в) фотографию горной речки или морского прибоя; рядом камни с 

округлившимися очертаниями (от действия воды);  

г) гальку, гравий, крупнозернистый песок, мелкий н мельчайший песок, 

глину.  

Каждый объект сопровождается соответствующими краткими 

надписями. В заключительной надписи подчёркивается, что «понадобилось 

много миллионов лет для того, чтобы из гор и скал образовались те громадные 

массы песка и глины, которые мы всюду видим в природе». Работа по 
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составлению такой коллекции выполняется после экспериментальных 

наблюдений над гранитом и после экскурсии к ручью. В таком случае 

изготовление коллекции будет в очень сильной мере способствовать 

систематизации полученных знаний и их закреплению.  

На основании всего этого были сформулированы некоторые правила 

демонстрации предметов на уроке.  

1. Показывать следует так, чтобы предмет воспринимался по 

возможности разными органами чувств (например, для получения 

представления о разных единицах измерения веса недостаточно воспринять 

гирьки только зрением, надо взять их в руку, чтобы сравнить их силу тяжести).  

2. Показывать следует так, чтобы более сильное впечатление создали у 

детей те признаки, которые являются наиболее существенными (чтобы какие-

нибудь второстепенные детали предмета не отвлекали внимания учащихся).  

3. Демонстрация предметов должно вести к созданию у детей 

соответствующих представлений и понятий. Беседа, сопровождающая показ, 

должна заканчиваться подытоживающим словом учителя.  

4. Следует стремиться к тому, чтобы дети видели предмет в изменении, в 

развитии, в действии (важно, например, при изучении вопроса о прорастании 

семян, чтобы дети наблюдали различные стадии процесса прорастания).  

5. При показывании предмета надо создавать такие условия, чтобы 

предмет отчётливо видели все учащиеся класса.  

6. Полезно, чтобы дети сами создавали соответствующие наглядные 

пособия: в процессе работы над пособием они лучше познают предмет и прочно 

закрепят в своей памяти знание его признаков. Когда есть реальная 

возможность показа предмета, недопустимо подменять его показом 

изображения этого предмета; показ изображения предмета может быть 

дополнительным приёмом.  

Картина является источником знаний. Чтобы дети извлекали из неё как 

можно больше, нужно уметь ставить вопросы перед ними. Вот дети изучают 

особенности природы и жизни населения в холодных странах. А раньше они 
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знакомились уже с жаркими странами. Целесообразно теперь привлечь не 

только картину с ландшафтом северным, но для сравнения и картину, ранее 

изученную, с ландшафтом южным. Перед детьми надо поставить вопросы не 

только требующие описания того, что они видят на новой картине, но и 

вопросы, заставляющие их думать, сознательно отнестись к объяснению 

особенностей, характерных для разных тепловых поясов.  

В числе этих вопросов будут, например, такие: Почему в холодном поясе 

нет такой богатой растительности, как в жарком? Посмотрите, каким трудом 

заняты люди на той и на другой картине? Как одеты люди в стране холодного 

пояса и в стране жаркого пояса? В каких жилищах они живут? Почему такая 

разница? Конкретность вопросов к картине особенно необходима.  

Чтобы из картины извлечь как можно больше, надо спрашивать и о 

деталях, на ней изображённых. Если мы будем просто предлагать детям: 

«Скажите, что изображено в этой части картины? А что в этой?» - мы получим 

малосодержательные ответы. Гораздо целесообразнее задавать такие вопросы, 

которые бы влияли на восприятие детей, вызывали бы у них яркие образы.  

Вот как, например, рекомендует задавать вопросы к деталям картины 

учительница по экологии В. Абдуллоева: вместо того, чтобы спросить: Что 

изображено в левом нижнем углу картины?», она ведёт беседу по таким 

вопросам: «А кто это тут сидит на берегу? (Предположим-рыбак) Что он делает, 

не видишь ли ты? Почему ты думаешь, что он удит рыбу? Куда он её кладёт и 

что сделает с ней? А кто видит деревню вдали?" и т.д. как видно, вопросы 

должны вызывать представления не только о том, что нарисовано на картине, 

но и то, что как бы на самом деле происходит.  

В целом ряде случаев активное отношение к разбору содержания картины 

у детей можно вызвать только тогда, когда познакомишь с изображенным на 

картине сначала путём рассказа. Так, например, многие картины природы - 

пейзажи просто не будут детьми поняты, если предварительно они не услышат 

о сюжете этой картины от учителя или не прочтут в книге. Точнее говоря, в 

подобных случаях рассказ или чтение текста и рассматривание картины часто 
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бывает целесообразно вести одновременно, чтобы одно помогало другому. Но 

всегда учителю необходимо заботиться о том, чтобы дети сами активно изучали 

картину, разбирались в ней под его руководством, при помощи его вопросов.  

Было бы неправильно, если бы учитель сам рассказал всё содержание 

картины, преподнёс бы его учащимся в готовом виде. При помощи картины он 

должен возбудить мыслительную деятельность детей, вызвать яркие образы в 

их воображении. Существуют и другие способы использования открыток и 

фотографий. Хорошо давать картинки не разные, а одинаковые для всех 

учащихся. Тогда изображение того события, о котором идёт речь, видят все 

дети и воспринимают, конечно, активнее.  

Особенный интерес представляет для детей просмотр презентаций и 

видеофильмов. Презентации разрабатываются и изготовляются применительно 

к темам школьной программы. Демонстрация презентаций и видеофильмов 

включается в план урока в сочетании с другими методическими приёмами. 

Например, на уроке экологии показывается презентация под названием «Зона 

тайги»; учитель, демонстрируя слайды, ведёт свой рассказ, перемежая его 

беседой с детьми; в то же время он обращается и к обычной картине на ту же 

тему. Наибольший же эффект даёт демонстрация видеофильмов, так как в 

кинокартинах передаётся движение, показываются процессы, изменения в 

явлениях.  

Наиболее желательным является использование видео в порядке 

плановой текущей работы на уроке в тот момент, когда это потребуется по ходу 

работы. Для этого требуется в классе затемнение или же показ видеофильма в 

специальном фонокабинете. Учитель при этом ведёт по видеофильму беседу и 

применяет другие методические приёмы.  

Другая форма применения кино в учебной работе - показ детям 

видеофильма вне урока, с тем чтобы затем на уроке использовать материал 

картины в беседе с детьми. Наконец, еще одна форма использования кино - 

показ видеофильма в завершение работы по теме с целью повторения 

пройденного и возможного расширения знаний.  
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Демонстрация схем, таблиц, диаграмм, рисунков. B значительно 

меньшей степени, чем картины используются в учебной работе схемы, 

таблицы, диаграммы, печатные или сделанные как дидактическое пособие 

педагогами, а также изображаемые ими на классной доске. Учитель пользуется 

этими средствами, когда при их помощи можно облегчить детям понимание и 

усвоение знаний. В школах на стенах классов мы часто видим такого рода 

пособия. Всякую таблицу, диаграмму, схему надо вывешивать лишь после того, 

как на уроке она была использована в беседе, а может быть, и в 

самостоятельной работе детей. Дети будут обращаться к использованному 

пособию за справками, имея его некоторое время перед глазами, они хорошо 

запечатлеют содержание его в своей памяти.  

После того, как таблица полностью использована, освоена, она убирается; 

стены не надо загромождать материалом, который перестал быть нужным и 

который уже никого не интересует, никем не замечается. Схемы, таблицы, 

диаграммы, чертежи учитель не только показывает (демонстрирует) учащимся, 

используя их при изложении предмета, но приучает и детей пользоваться этими 

пособиями в их ответах. Особого внимания заслуживает вопрос о применении 

учителем при изложении различных учебных предметов простых схематичных 

рисунков, выполняемых на классной доске. Вот, например, на уроке 

природоведения идёт речь о строении тела рыбы. Учитель рисует на доске 

контур рыбы. Потом постепенно в процессе беседы подрисовывает плавники, 

обозначает жабры и т.д. Дети воспринимают объяснение очень отчётливо и с 

большим интересом. Потом они такой же рисунок выполняют у себя в тетрадях. 

Если во внеклассных мероприятиях приоритет отдается выездной 

экологической деятельности школьников, то в классных условиях 

целесообразно разнообразить приёмы работы над подготовкой экологического 

подхода к защите и охране природы. Так, особую значимость в этом плане 

имеют работа с картой, планом, глобусом. Здесь работа учителя по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения перекликается с 

уроком географии. Это говорит о том, что географическая информация 
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экологической программы требуют широкого применения на уроках биологии 

и экологии. Умение работать с картой, глобусом, планом – необходимый 

компонент учебного процесса по совершенствованию экологической 

грамотности учащихся с приобретением жизненного опыта и экологического 

навыка. 

К примеру, без знания карты региона и региональной местности трудно 

ориентироваться об углубленной местонахождении природных объектов. 

Постепенное развёртывание различных приёмов работы с картой 

представляется в следующем виде: сначала учащиеся подробно знакомятся с 

планом определенной местности, топографическими знаками, стремятся в 

определении природной среды местности, различных точек расположения. 

План сопоставляется с картой, устанавливается различие между картой и 

планом. Демонстрируя план и карту, учитель ставит перед школьниками 

вопросы, заставляет их думать, приучает их самостоятельно разбираться в 

раскрытии и характеристики особенностей местной природы. По карте 

учащиеся учатся по соответствующим знакам и символам определять горы, 

реки, сушу.  

Затем определять по масштабу расстояния и площади, измерять длину 

рек, дорог; по окраске - точнее определять различную степень высоты суши над 

уровнем моря и различную степень глубин в морях; отличать политическую, 

зоологическую, экологическую и другие виды карт и уметь разбираться в 

каждой из них. Важно выработать умения связывать рельеф с направлением 

рек, полезными ископаемыми; путешествовать по карте по различным 

региональным маршрутам. Надо приучить детей пользоваться не только 

настенными картами, но и картами в учебниках, атласами, картами в 

энциклопедии. Особенно необходим глобус при изучении темы «Земной шар». 

В нашей системе экологического воспитания школьников особое место 

занимал участие детей в кружке «Юный натуралист». Хоть тысяча раз можно 

повторит: дети любят природу. Они с большим интересом изучают жизнь 

домашних и диких животных, следят за изменениями в природе. Все это 
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обогащает запас их натуралистических знаний, представлений о природе, 

расширяет их умственный кругозор, содействует наблюдательности, развитию 

мышления и речи.  

В ходе исследования мы убедились, что внеклассную работу по изучению 

природы лучше всего начинать с организации живого уголка. Наличие живого 

уголка в классной и школьной обстановке поможет изучению природы, 

особенно, на уроках природоведения. Учащиеся с большой охотой занимаются 

природоведением, когда на уроках имеется такой материал, как зелёная 

веточка, живая лягушка, ящерица, рыба, мелкие млекопитающие животные и 

др.  

Кружковая работа юных натуралистов была направлена так, чтобы 

школьники опирались на природоведческие знания, полученные учащимися на 

уроках, углублять и расширять их в соответствии с интересами детей. Расширяя 

и углубляя знания детей, полученные в школе, кружковая работа вооружала их 

навыками самостоятельной работы в области естествознания. Содержанием 

работы юных натуралистов в школе были: простейшие метеорологические и 

фенологические наблюдения; наблюдение и уход за мелкими животными; сбор 

и составление коллекций, проведение лабораторной работы.  

Большую работу школьные юные натуралисты проделали по озеленению 

школы и уходу за всем пришкольным участком. В план работы кружка мы 

включили общие для всех учащихся вопросы. Отдельной, наиболее активной 

части членов кружка были даны конкретные поручения по определённому 

разделу работы (например, по уходу за каким-нибудь животным, по 

наблюдению за птицами, по уходу за каким-нибудь выращиваемым растением 

и т. д.).  

Было очевидно, что при таком характере работы успехи могли быть при 

фиксации наблюдений над живой природой и окружающей средой, контроля за 

действиями юных натуралистов. Работа сопровождалась также оформлением 

полученных материалов, изготовлением гербариев, препаратов, определённой 
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обработкой полученных объектов. Школьники рассказывали о своей работе, 

показывая в ходе них разные наглядные материалы.  

Юные натуралисты проводили определенную общественно-полезную 

работу: защиты и охрани зелени, домашних птиц, борьбу с вредителями 

пришкольного участка, огорода, сада. Особый интерес у школьников вызывали 

мероприятия, посвященные дню птиц, посадки деревьев. В план работы юных 

натуралистов были включены также занятия, помогающие учить их 

объяснениями явлений природы, бороться с религиозными предрассудками и 

суевериями. Работа юных натуралистов в определенной степени связывалась и 

краеведческой деятельностью. В данном направлении проводились 

наблюдения над изучением природы родного края, работа по адаптированию и 

распространению по месту жительства новых растений, работа, ведущая к 

изменению местного ландшафта (посадка деревьев, кустарников, разведение 

цветов и т. д.). 

Практика нашей работы свидетельствует о том, что в процессе 

экологического воспитания подрастающего поколения важно умелое 

интегрирование школьных предметов география, история и экология. В 

экспериментальной школе, где мы провели апробацию модели экологического 

воспитания, силами администрации, учащихся и учителей создан 

миникраеведческий музей. Материал для музея собран в течение нескольких 

лет. Что здесь примечательное: дети знакомятся с музейными «продукциями», 

ведут наблюдения, добавляют разные коллекции, в том числе, гербарии, 

природные элементы, препараты, чучела и т.д. Школьники с удовольствием 

принимают участие в изготовлении таблиц, диаграмм, картограмм, 

представляющих информацию на определённые природные темы, знакомятся с 

динамикой изменения окружающей среды, хозяйственной и культурной жизни. 

Для школьников «эврика», когда они находят какой-нибудь редкий 

предмет, например, экземпляр редко встречающегося вида растений, 

насекомых, какую-нибудь старинную вещь, исторический документ, которые 

пополняют запас коллекций школьного минимузея.  
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Экологическое воспитание детей на базе краеведческой работы, изучения 

географической и природоведческой тематики требует, безусловно, экскурсий 

на существенные расстояния. Обычно, весной, летом и ранней осенью 

школьный контингент во главе с руководителем совершает экскурсии с 

большим интересом и с большой пользой для познавательного, физического и 

умственного развития с охватом задач по охране и защите окружающей среды. 

Сколько удовольствия можно получить, например, совершая экскурсию с 

целью проследить течение какого-нибудь ручья или речки от устья до истоков! 

А прогулки в горы, на луга, в поле, на озеро! Здесь, конечно, следует учесть 

возрастные особенности школьников, их физической и моральной силы, 

правильно организовывать отдых, делать привалы, наблюдения сочетать с 

играми, дать жить детям полной жизнью, развивая у них любознательность и 

наблюдательность.  

Местные эколого-краеведческие экскурсии превращают детей в юных 

путешественников. Они могут заниматься не только местными экскурсиями и 

прогулками по интересным маршрутам. Предварительно они читают 

существующие книжки по теме маршрута, собирают иллюстрации, газетные 

вырезки, переписываются с школьниками, проживающими в изучаемом крае, 

собирая экспонаты, характерные для этого края. Наличие безграничного 

простора дает детям массу возможностей для природоощущения, фантазии, 

вдумчивого и гуманного подхода к окружающей среде родного края. Более 

всего, школьники приобретают определенный экологический опыт, усилится у 

них жажда к природным знаниям.  

Разнообразие содержания и форм внеклассной и внешкольной работы по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения позволяет убедить их 

в бережном отношении к природе и окружающей среде. Природа края 

превращается для них в некое уникальное национально-народное богатство и 

ценность, охрана и защита которой становится делом чести, достоинства и 

национальной гордости.  
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Несколько слов о ролевых играх в контексте экологического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждения. Нет необходимости в  

констатации значимости ролевых игр, которые выступают средством 

психологической подготовки учащихся к реальным экологическим ситуациям, 

которые  строятся с учетом специфических  целей предмета. Например, можно 

провести эту игру в форме школьной радиопередачи, где тот или иной ученик 

выполняет определенную миссию, высказывая и доказывая свою точку зрения. 

К примеру, один из компонентов нашей модели включает “Беседу специалиста 

по охране окружающей среды”. Он рассказывает детям о значимости гуманного 

отношения к проде и природным богатствам, а дети играют разные роли: 

наблюдатель, исполнитель, оцениватель, член жюри и пр. Выносится вердикт: 

“Мы объязаны беречь природу! Природа ценит своих защитников! Дети – 

настоящие защитники природы и окружающей среды! Мы любим родной край, 

бережем все его природные богатства!”.   

 В процессе экологического воспитания подрастающего поколения мы 

обратили внимание на количественный эксперимент - опыт измерения 

величины, параметров, характеризующих экологические и природные явления. 

В частноти, это экспериментальное изучение экотехнологий, опыт, 

иллюстрирующий количественное описание экологических закономерностей,  

в конечном счете, позволяющие формировать структурно-содержательные 

аспекты экологической грамотности школьников.   

 В ходе эксперимента во главу угла был поставлен метод наблюдения. 

«Наблюдению как важному методу познания природы, придается очень 

большое значение.  Правильная организация чувственного восприятия 

объектов природы обеспечивает формированию у детей отчетливых 

представлений о животных и растениях, о сезонных явлениях природы. 

Целенаправленные наблюдения дают возможность сформировать не только 

конкретные, но и обобщенные представления, научить детей ориентироваться 

на наиболее значимые признаки наблюдаемых объектов и явлений. Ведь 

наблюдение - сложный вид психической деятельности, включающий 
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различные сенсорные и мыслительные процессы, опирающиеся на 

эмоционально-волевые стороны личности ребенка» [17, с. 120]. 

 По мнению исследователей, «существуют основные направления 

совместной работы школы, внешкольных учреждений и 

природоохранительных органов: 

1. Лесные экосистемы: экология лесных сообществ в зависимости от физико-

географических условий: 

- эстетическая оценка ландшафта; 

- экология лесных животных и растений и их охрана; 

- лесопользование, участие в лесонасаждениях. 

2. Водные экосистемы - экология водных экосистем в зависимости от физико-

географических условий.  

3. Использование ландшафта, участие в его восстановлении путем избавления 

о врагов, карьеров, последствий эрозии.  

4. Почва, почвенные экосистемы: зависимость почвы о физико- географических 

условий: 

- почвенные беспозвоночные и их роль в почвообразовании; 

- млекопитающие и их роль в почвообразовании. 

5. Обследование водоемов и участие в их охране. 

6. Хозяйственное и рациональное использование ландшафта: участие в защите 

природы от загрязнения; использование пашни, дорог, построек» [21¸с. 120].  

    Реализация содержания экологического воспитания требует применения 

таких методов и приемов педагогического воздействия, которые 

способствовали бы выработке активной позиции обучаемых. Известная 

педагогическая аксиома: «Только личность может воспитать личность» 

определяет необходимость реализации личностью ориентированного учебно- 

воспитательного процесса, направленного на создание условий для развития 

личности обучаемых.  

Все эти уроки, мероприятия не только дают экологические знания, но и 

воспитывают учащихся бережно относиться к окружающей среде.  
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На основании наблюдений по данной проблеме нами выделена 

совокупность принципов, к которым относятся: научность, системность и 

целостность, систематичность и последовательность, связь теории с практикой, 

взаимодействие общего, особенного и индивидуального в содержании и 

методах подготовки; единство образовательных, воспитательных и 

развивающих результатов обучения, оптимальное сочетание репродуктивной и 

продуктивной деятельности, создание  положительного эмоционального фона 

и соответствующей характеру деятельности мотивации. 

Проведенный анализ подготовки к экологическому воспитанию 

учащихся показывает, что его осуществление предполагает использование 

возможностей учебной и вне учебной деятельности, семьи и различных 

общественных организаций, что требует от учителя умений исследовать 

целостный педагогический процесс во всех взаимосвязях, решать задачи 

экологического воспитания как составной его части на основе использования 

различных видов деятельности воспитанников; учета влияния различных 

факторов, постоянного повышения уровня самообразования, объединения 

усилий всех участников воспитательного процесса. 

Процесс исследования привел к пониманию, что содержание нравственно 

- психологической подготовки к экологическому воспитанию учащихся также 

определяется с учетом целей, задач и принципов данного процесса. Поскольку 

нравственно-психологическая готовность включает также компоненты, как 

ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой и интеллектуальный 

компоненты, данные аспекты находят свое отражение и в содержании 

рассматриваемого направления подготовки. 

«Содержание нравственно-психологической подготовки к 

экологическому воспитанию учащихся включает формирование и развитие: 

- отношения к родной земле как к социально-нравственной ценности; 

- интереса к истории своего народа, своей страны, к событиям, происходящего 

поколения; 
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- положительных мотивов учебной деятельности обучаемых в процессе 

подготовки; 

- основных познавательных процессов обучаемых. 

Продолжительный содержательный анализ процесса подготовки к 

экологическому воспитанию учащихся отражает основные компоненты 

системы рассматриваемой подготовки и показывает обусловленность 

содержания целью, задачами и особенностями данного вида подготовки» [101, 

с. 32].    

2.4. Систематизация, классификация и технология экологического 

воспитания подрастающего поколения в общеобразовательных 

учреждениях 

Процесс экологического воспитания учащихся имеет четко направленный 

характер и связан с необходимостью формирования ценностного подхода и 

ответственного отношения к гражданскому долгу, симпатией к родной природе и 

окружающей среде. Это весьма серьезный и сложный процесс, который 

сопровождается применением общепедагогических способов и средств 

педагогического воздействия. К последним относятся наличие соответствующих 

учебных классов и оборудований, в том числе, кабинеты для проведения уроков, 

лабораторные принадлежности, учебные пособия, учебники, учебная литература, 

карты, глобусы, справочные информации об окружающей и природной среде, 

способствующие проведению учебно–воспитательного процесса на высоком 

познавательном, теоретико-практическом, самостоятельном, творческом уровне. 

«Проблема совершенствования воспитательской работы, в частности 

природоохранного изучения, предполагает исполнение назначенной службы в 

данной сфере с будущими руководителями, методистами, классными 

руководителями» [85, с. 32]. С этой точки зрения, в большом комплексе вопросов, 

составляющих основы экологического воспитания подрастающего поколения, 

важное место отводится организационным компонентам образовательного 

процесса на межпредметно-интегрированном уровне. Тесное сотрудничество 

учителей-предметников и координация работы на важных направлениях 
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содействует успешному решению задач, стоящих в повышении качества 

образования, в том числе, в области экологического воспитания. Возьмем, к 

примеру, уроки экологии и выразительного чтения (литература).  Практика 

работы показывает, что от выразительного чтения художественных текстов, 

многое зависит в индивидуально-групповом успехе учащихся.  Так, тематические 

вечера художественного чтения, посвященные творчеству писателей, 

изображающих природу (Пришвин, Паустовский, Бианк, Толстой и др.), 

проводились в целях воспитание интереса учащихся к природе, любви к 

окружающему миру. Были выбраны произведения Константина Георгиевича 

Паустовского «Барсучий нос», «Дремучий медведь», «Заботливый цветок», 

«Заячьи лапы», «Квакша», «Корзина с еловыми шишками», «Кот-ворюга», 

«Похождения жука-носорога», «Собрание чудес»; Михаила Пришвина «Ребята и 

утята», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», 

«Кладовая солнца», «Золотой луг» и др. 

Опыт показывает, что такие мероприятия имеют большое значение. Сама 

обстановка, внешние атрибуты вроде зрительного зала, сцены позитивно 

воздействуют учащимся в эстетическом и нравственном контексте.   Портал 

сцены оформляется портретами писателей, соответствующими пейзажами, 

устраивается небольшая книжная выставка. Очень импонирует учащимся 

некоторая строгость в ведении концерта-чтения: точно регламентированное 

время, хороший ведущий, абсолютный порядок и тишина в зале. Многие 

учащиеся искренне хотят хорошо говорить, выразительно читать. 

Распространенным методом является убеждение, что для хорошего чтения 

обязательно требуется должная риторика.  

В ходе исследования мы обратили внимание на методику работы: изучения 

выделенного текста произведения, посвященного природе, окружающей среде, 

его идейной сущности, особенности авторской мысли. Особое место отводилось 

словарной статье. Так, при изучении слово «береза» особо отмечалось, что она 

растет обычно в смешанном лесу или в березовых рощах. В самом широком 

смысле береза – символ России, символизирует красоту, стройность и чистоту 
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девушки. Отмечается, что о березе писали многие русские поэты. «Березовой 

Русью» назвал Россию поэт Сергей Есенин: 

Белая береза, 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Тонким серебром… 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне… 

Произведения Константина Георгиевича Паустовского, Михаила 

Пришвина, Льва Толстого, Виталия Бианки и других учат бережному отношению 

к окружающему миру, заботе о близких людях и умению открыть свое сердце 

чуду. Установив эти ведущие линии, показывая их в чтении, учитель 

преодолевает однообразие в подаче текста. В дальнейшем определяется характер 

отдельных фраз, их эмоционально-смысловая окрашенность, намечаются 

логические ударения, психологические паузы, ритмика, сила голоса, известный 

рисунок. Эти занятия решают трудную задачу, представляя собой воспитание у 

учащихся чувства уважения к природе «ощущать» прелести окружающей среды, 

определять стиль в творчестве писателей и поэтов, пишущих о природе.  

Трудно переоценить роль живого слова и художественного чтения 

учителя, тем более, когда преследуются две важные цели:  

1) любовь и уважение к природе, бережное отношение к ней;  

2) повышение кругозора, выработка навыков выразительного чтения. 

Главной целью опытно–экспериментальной работы представлялась 

организация, исполнение уроков и внеклассных мероприятий. В ходе выполнения 

уроков преподаватели проявляли посильную содействие ученикам. На классном 

часе по теме: «Что мы знаем о природе» ставилась определенная цель: 

экологическое воспитание учащихся, выработка активной жизненной позиции в 

деле защиты природы. Ожидаемые результаты: основы выработки экологической 
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культуры; способность плодотворно участвовать в охране окружающей среды; 

стремление продолжить экологическое образование.  

Модель организации экологического воспитания учащихся. 

Организация игры: класс разбит на четыре группы, расценивание бальное, 

в игре - четыре раунда. Вступительное слово учителя: географическая обстановка, 

дом, где проживает человек, как он устроен, дабы не разрушить его и сохранить 

таковым же прекрасным для будущих поколений. Сегодняшнее поколение не 

только удовлетворяет свои личные потребности, но и создает возможность 

будущему поколению также ощущать прелести жизни.  

Задание групповое: размышляйте над следующими соображениями: 

формирование нравственной личности, уважение к родной природе и родному 

краю; история и культура «большой» и «малой» Родины; усвоение системы 

ценностей; система отношений к природным богатствам региона. 

Методы: наблюдение; рассказ; диалог; полемика; беседа; 

театрализованная игра; моделирование обучающихся ситуаций. 

 Формы урока: классный час, фестивали и праздники, музейная работа; 

факультатив; конференции и викторины. 

Условия: взаимодействие экологического и краеведческого образования;  

Материально-техническая база: программно-методическое обеспечение  

Экологическое воспитание учащихся, принципы, компоненты. 

Вопросы:  

1. Отчего не надо сделать скворечники для птиц из пластмассы?  

Ответ: В отличии от дерева, пластик не способна пропитывать влагу и 

выпускать ее наружу, следовательно, водяные пары, выделяемые при дыхании, 

накапливаются, образуя завышенную влажность, какая пагубна для пернатых.  

     2. Почему лесные растения не мешают росту друг друга? Ответ: они растут 

рядами.  

     3. Состоятельная дама, поняв, что растение очищает воздух, приказала слугам 

перенести пять самых больших горшков с тропическими растениями из 
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придворового сада в ее непроветриваемую спальню. Поутру женщина 

пробудилась с головной болью, почему?  

Ответ: Ночью фотосинтез прекращается, а большие растения при дыхании 

потребляют множество кислорода, выделяют много углекислого газа. Кроме того, 

некоторые растения склонны производить эфирные масла, опасные для здоровья.  

     4. Почему промышленные города регулярно уничтожают растительные 

отходы?  

Ответ: потому, что городские деревья накапливают тяжелые металлы из 

загрязненной почвы, а листовые пластинки, помимо того, и из воздуха. 

Плодородие почв удерживают искусственно, подкармливая их минеральными и 

органическими удобрениями.  

Следует отметить, что на уроках по экологии целесообразно провести 

викторины. К примеру, экологическая викторина. Цель: установление 

экологических и природоохранных знаний, гуманного, ответственного и 

уважительного отношения к природе, подготовка обучающихся к сознательному 

подходу к природным ценностям своего края (города, района, села, джамоата 

(муниципалитета), микрорайона), симпатии к Родине. В ходе экологической 

викторины мы проверили знания учащихся по различным вопросам. В частности: 

1. Какая птица самая большая в мире?  

2. Излюбленное кушанье аистов?  

3. Какая птица носит фамилию знаменитого российского писателя?  

4. Какую птицу нарекают «лесной кошкой»?  

5. Зимуют ли птицы в скворечнике зимой?  

6. Птица– гадалка.  

7. Где находятся ухо у кузнечика?  

8. Пингвин причисляется к отряду птичьих либо млекопитающих?  

9. Почему в народной речи подсолнуху нарекают «цветком солнца»? 

10. Какую плотоядную птицу позволено наименовать «санитаром»?  

11. Чем питается зимою жаба?  

12. Какая ягода бывает белой, красной, черной? 



139 
 

13. Какие птицы прилетают на юг первыми?  

14. Какую птицу принято считать эмблемой мудрости?  

15. Какое деревцо по праву считается знаком России?  

16. Какую траву можно определить аж с закрытыми глазами. 

В 6 классе общеобразовательного учреждения №88 города Душанбе перед 

началом «Викторины по экологии» ставилась цель: развивать познавательные 

способности, аналитическое мышление; активизировать и выработать навыки 

креативной деятельности; совершенствовать экологические знания. С это целью 

были озвучены следующие вопросы: 

1. Назовите имена природных растений (Подсолнух, сахарный тростник, 

хлопок, лен, персик).2 

2. Назовите растения, используемые для приготовления масла (Кунжут, 

лён, олива, миндаль, виноград, авокадо). 

3. Самое горестное растение (Полынь)  

4. Растение с большими цветами.  

5. Назовите дерево, пригодное для создания музыкальных инструментов 

(Тутовник, орех, ель).  

6. Зверушка из России с преимущественно значимой шкуркой (Соболь).  

7. У этой птицы на крыльях чешуйки взамен перьев (Пингвин).  

8. У этих представителей фауны во время сна открыты глаза (Рыбы, змеи). 

9. Его прозвали «кораблем пустыни» (Верблюд). 

10. За что муравья считают способным (Он в состоянии увеличить ношу в 

11 раз больше своего веса).  

11. Что из сладеньких вкусностей позволено находить в лесу? (Ягоды 

земляники, черники, малины). 

12. Назовите фрукты и овощи с большим числом витаминов. (Цитрусы, 

яблочки, капуста, морковь).  

Как видно, помимо формирования природных знаний, одной из функций 

выполнения таковых уроков считается его воспитывающий характер, в нашем 

случае экологическое воспитание. Дети, отвечая на вопросы, задумываются над 
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ценностью каждого растительного и иного природного мира. В процессе 

подготовки к экологическому воспитанию перед учащимися открывается мир 

окружающей среды и прекрасной природы с их богатствами, целительными и 

ценными функциями. Все это дает возможность совершенствовать 

экологические, краеведческие и патриотически значимые чувства. «Воспитание 

обычно базируется на конкретной нравственной почве, для этого нужно 

всесторонне пользоваться эколого-краеведческими средствами. Цель содержится 

в том, дабы обучить учащихся видеть и уважать свою землю, свой край. Но чтобы 

уважать ее, нужно ее отлично знать» [49, с. 20].  

В ходе внеклассных занятий, в том числе, по экологической викторине 

происходит разумное варьирование учебной деятельностью, содействующая 

практике взаимодействия школьников (как части социума) и природы. Более того, 

это весьма полезная деятельность, стремление к изучению, оценке состояния 

окружающей среды, совершенствование знаний и повышение экологической 

грамотности субъектов образования.  

В итоге школьники приобретают дополнительные экологические знания и 

представления о ценностях отношения с природой, о традициях предков по 

отношению к окружающей среде, общечеловеческой и гуманной культуре. Дети 

расширяют свой экологический кругозор, обучаются оценивать и любить всё 

ценное: родину, природу, школу, товарищей. Внеклассные мероприятия являются 

благоприятной возможностью для воспитания у учащихся нравственных качеств, 

заглянуть в прекрасное свое будущее и будущее родной Отчизны.  

В этой связи можно привести прекрасную цитату из рассуждений великого 

ученого-педагога В.А.Сухомлинского: «Человек был и всегда останется сыном 

природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его 

приобщения к богатствам духовной культуры. Мир, окружающий ребенка, - это, 

прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой 

красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума» [130, с. 123].  

В ходе эксперимента в общеобразовательном учреждении №25 учащиеся 

на уроках истории, биологии, естествознанию отразили своё отношение к 
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богатствам природы и истории родного города под общим наименованием 

«История нашего края». В воспитательных событиях применялись 

информационно-коммуникативные технологии. Обучающиеся 

(старшеклассники) активно готовились к презентациям (слайды), которые 

иллюстрировали исследовательские их инициативы, ориентировали учащихся на 

поиски, самообразование на личностно-самостоятельном уровне.  

В настоящее время природная тема и тематика притягивает к себе большой 

интерес педагогического сообщества всех стран мира, так как охрана 

окружающей среды и природные богатства представляются одной из 

приоритетных условий правильной жизни и поведения людей. Здесь не должно 

быть место личным интересам, безалаберности, хитрости и эгоизма. Должно быть 

отчетливое понимание серьезности, важности и жизненно необходимости 

гуманного и справедливого отношения к природе и окружающей среде. Это 

ценная установка должна быть передана подрастающему поколению, чтобы они 

никогда не забыли обратную связь жизни человек и природы, чтобы все плохое 

не обернулось бумерангом против них самих. 

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 года» одной из основных целей является положение «Устойчивого 

развития» («Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому 

развитию на 2007-2030 годы»). Где во главу угла поставлена интеграция 

экономических, природозащитных и социальных проблем, ориентированных на 

повышение уровня жизни народонаселения Таджикистана.  

В данной Программе отмечается, что защита, возрождение экосистем 

суши и содействие их разумному использованию, разумное управление лесами, 

борьба с опустыниванием, прекращение и обращение к нулю процесса потери 

биологического многообразия считается основной целью. Значительные 

демографические и природоохранные вызовы, с которыми встречается страна, 

включают прогресс спроса в улучшении жилищных условий, устранения 

засорения среды обитания, повышенный уровень управления экосистемами, 

сохранение биоразнообразия, трансформация структуры земли, подготовка к 
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следствиям изменения климата, доступ к чистой воде и санитарии, переработка 

бытовых отходов и т.п. 

2.5. Методы, педагогические средства и модель эффективного 

экологического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан 

Эффективная организация экологического воспитания учащихся строится 

на применении методов, содействующих формированию экологических 

ценностных ориентаций школьников. Важно, чтобы учитель мог стимулировать 

эмоциональный эффект и реакцию учащихся, используя их знания, небольшой 

опыт экологических наблюдений и природоохранительной деятельности.  

«При моделировании процесса подготовки учащихся к экологическому 

воспитанию акцент сделан на принципы и технологию педагогического 

проектирования, которые исходят из сущности понятия «нравственность», их 

роли в развитии общества, из необходимости формирования у подрастающего 

поколения ценностного отношения к гражданскому долгу, любви к родной земле. 

Необходимость разработки модели процесса подготовки учащихся к данному 

направлению воспитательной работы с подрастающим поколением в целом и 

экологического воспитания в частности, а также в повышении качества и 

эффективности подготовки к рассматриваемому виду воспитания в условиях 

кардинальных изменений, происходящих во всех сферах жизни общества, 

становится актуальной в современных условиях» [19, с. 180]. 

Эффективное экологическое воспитание учащихся базируется на 

определение, прежде всего, задач, принципов, содержания, методов, форм и 

условий работы. Например, задачи направлены на формирование личностно-

гражданского отношения к родной природе и окружающей среде. Принципы и их 

учет подразумевают собой взаимодействие всех заинтересованных 

государственных и местных управляющих структур, общественных организаций, 

образовательных учреждений к экологической грамотности и сознательности 

населения, субъектов обучения и воспитания на самых различных концентрах и 
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уровнях (дошкольное, среднее, общее, средне-специальное и высшее 

образование). 

Что касается содержания и методов обучения, то здесь речь идет о знаниях 

об истории и культуре «большой» и «малой» Родины, природной и краеведческой 

ценности, гуманного отношения и выполнения гражданского долга. 

Применяемые методы экологического воспитания охватывают такие формы, как 

экскурсии, викторины, рассказ, диалог, беседа, полемика, дискуссия, игровые 

задания и т.п. 

Формы работы, используемые на урочное и внеурочное время, могут иметь 

разный характер: классный час, олимпиады, фестивали, экологические и 

национальные праздники, музейная работа; факультатив; конференция и др. По 

части взаимодействия экологического воспитания и других элементов 

экологической грамотности учащихся, то здесь важно обеспечение материально-

технической базы; программно-методической поддержки, участие СМИ, 

общественных и иных заинтересованных организаций в данном направлении. 

  К педагогическим средствам эффективного экологического воспитания 

относятся факторы, связанные с обеспечением оптимальных условий для 

реализации целей и задач. В том числе, кабинеты для проведения уроков 

различной направленности, учебные принадлежности, учебные пособия, 

учебники, справочники по экологии, технические средства обучения.   

По справедливому утверждению отечественного ученого-педагога 

Б.Маджидовой, «проблема совершенствования воспитательной работы, в 

частности экологического воспитания, предполагает проведение определенной 

работы в этой области с будущими руководителями, методистами, классными 

руководителями» [55, с.32]. 

Надо отметить, что с целью эффективного выполнения воспитательной 

работы нужно обязательно на занятиях обсуждать трудности по охране 

окружающей среды, в установлении будущих устремлений в этом нелегком деле. 

Таджикистан считается природным краем, несмотря на то что 97% его территории 

составляют горы. В горных местностях огромные плантации фисташек 
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(фисташковые деревья), лекарственных трав, полезных ископаемых, 

минеральных богатств. Снежные вершины памирских гор, травяные долины, 

расцветающие сады, бурливые реки, водопады – всё это дозволено зачислять до 

возвышенному.  

Красоту родного края мы обязаны беречь, защищать и формировать у 

обучающихся чувство неограниченной любви к его богатствам и ценностям с 

самого детского возраста. Профессор Негматов С.Э., известный лингвист и 

переводчик рекомендует на занятиях по экологии использовать все имеющиеся 

духовно-познавательные возможности, включая величие художественного 

слова. В его стихотворении «Весенний дождик» воспевается красота родной 

природы, значение весеннего дождя для получения богатого нового урожая:  

Боронаки бањорї,  

Майда-майда меборї,  

Бар хони љумла олам,  

Ризќу рўзї меорї.  

Боронаки бањорї.  

Бесабру беќарорї,  

Рўзу шабону њар он,  

Бо иштиёќ меборї.  

ПЕРЕВОД: 

Весенний дождик,  

Понемногу ты покрапываешь,  

Всему миру приносишь свое благо.  

Весенний дождик, - нетерпеливый и беспокойный. 

День и ночь льешь как из ведра, даешь надежду на добро.  

В становлении школьного коллектива как действенного воспитательного 

коллектива значительная роль принадлежит классному руководителю. 

Серьезное уважение в средних общеобразовательных учреждениях уделяется 

организации занятия на академической систематической, направленной 

психолого– педагогической базе В средних просветительных учреждениях 
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сформированы основные направления произведения классных управляющих с 

целью исполнения преемственности в воспитательной работе, её 

производительности и целенаправленности. В средних классах основной 

вопросом классных управляющих являются: – сплочение коллектива класса, 

организация его в слитный эффективный воспитательный коллектив, 

способный представлять согласие по связи к любому члену класса; – 

улучшение гражданского, патриотического, интернационального, 

нравственного воспитания. 

Основная направленность деятельности классных руководителей 

формирование у обучающихся моральных качеств, навыков общения, 

заключение трудоемких вопросов этики. Оттого природоохранное обучение в 

разнообразных его формах и методах является первостепенной задачей 

классных руководителей. Программа реализуется по следующим 

направлениям:  

Экологическое 

воспитание  

Ответственные Кол-во 

меропр-й 

за 

учебный 

год 

 

Периодичность 

Организация бесед, 

лекций, викторин, 

экскурсий, походов, 

посвящённых 

изучению родного края 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные 

руководители. 

6  

 

 

3 р. / четверть 

Организация 

творческих конкурсов 

(фотографий, газет, 

песен), посвященных 

изучению природы 

Таджикистана. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кл. рук., экологический 

совет города. 

4  

2 р. / четверт 

Изучение природных 

достопримечательносте

й Таджикистана, 

изучение и сохранение 

этого наследия. 

Зам. директора, 

классные руководители 

Постоянно В течение года 

 

В ходе проведения экологического воспитания учащихся возникали 

определенные трудности при формировании экологической культуры. Отсюда 

с целью уточнения степени сформированности умений и навыков учащихся 
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нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие учащиеся 

среднего образовательного учреждения №88 города Душанбе. Анкетирование 

дало школьникам быть искренними при выборе ответов. Ученикам было 

предложено оценить себя по последующим направлениям:  

1. Уважение и любовь к родной природе и родному краю.  

2. Из опыта общения с природой.  

Анкета №1.  

Задание:  

Подчеркните одно из выбранных вами положений. 

1.Уважение и любовь к родной природе и родному краю:  

а) я увлекаюсь и величаюсь дорогим краем, обговариваю с 

одноклассниками свою значимость в создании его будущего;  

б) у меня активизирует энтузиазм историческое прошедшее своего края, 

и я переживаю за его настоящее;  

в) я недостаточно увлекаюсь ситуацией и культурой своего края;  

г) я небрежно касаюсь к истории и отечественной культуре.  

2. Из опыта общения с природой:  

а) я почитаю естество близкого края и пресекаю непочтительное 

обращение к нему;  

б) я проявляю энтузиазм и уважение к родному краю и величаюсь красой 

своей республики;  

в) у меня не инициируют заинтересованности чудеса природы;  

г) как правило, я небрежно отношусь к красоте природы.  

Ответы учащихся были разные: высокого уровня (знают суть вопроса и 

проблемы); среднего уровня (имеют представление, но не совсем внятные 

ответы); низкого уровня (плохо воспринимают вопросы, ответы слабые и в ряде 

случаев не понятные). 

Судя по выполненным заданиям, мы обратили внимание на взаимосвязь 

экологической грамотности учащихся и представлениями о культуре 

отношения и общения с окружающей средой и природой. Особенно это 
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отчетливо проявилось в ответах обучаемых с высоким уровнем знаний и 

представлений. Это категория учащихся не суетилась, были сконцентрированы 

во время восприятия вопроса и подбора ответа. 

Ответы можно представить в виде следующей диаграммы. 

Диаграмма 1. 

 

Высокий уровень – 1; средний уровень -2; низкий уровень – 3; слабые и 

непонятные ответы – 4 и 5.  

Анкета №2. 

 При работе над формированием экологического воспитания учащихся 

учитель может использовать, как было сказано в предыдущей главе, различные 

формы межпредметной и интегрированной связи. Так, в ходе исследования, 

особенно, во время экспериментальной проверки уровня духовного восприятия 

проблемы экологической и природоохранной ценности мы проводили 

следующую работу: «Согласны ли вы с популярным изречением Ф. 

Достоевского «Красота спасёт мир»?  

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Что значит красота природы в вашем понимании?  

2. Что значит спасти мир?  

3. Что означают в вашей жизни природные ценности?  

4. Как вы понимаете слово «нравственность»? Объясните.  
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5.Напишите краткое эссе на тему: «Моя малая Родина». 

Проиллюстрируйте свое эссе стихотворением или прозаическим отрывком. 

 

Диаграмма 2. 

 

 

В ходе эксперимента мы попробовали узнать отношение учащихся к 

родной природе, опыта общения с и окружающей средой. При оценке точек 

зрения и отношения респондентов к поставленным вопросам мы распределили 

ответы учащихся в зависимости от трех критериальных уровней: высокого, 

среднего и низкого.  Количество участников – 68, 7-ой класс. 

Таблица 2.  

Освоение понятий любви к родному краю, опыта общения с 

природой  

 

 

ценность 

    гуманность 
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Как видно из приведенной таблицы, из 39 школьников 20 человек сумели 

ответить подробно на вопрос об их восприятии понятия любви к родному краю, 

15 смогли дать примерное понимание сути проблемы и только 4 школьника 

имели недостаточное представление о нем. Что касается опыта общения с 

природой, то из 29 опрощенных только 9 человек могли привести примеры из 

опыта их непосредственного контакта с природной средой (высокий уровень), 

20 учащихся свидетельствовали об их косвенном отношении к природе и 

недостаточного опыта общения с ней.  

Таблица 3.  

Человеческие и гражданские ценности в воспитании нравственных 

чувств 

№ 

п/

п 

Ценности Очень 

значимы 

Значимы Не очень 

значимы 

Неприемлемые Непонятные 

1. Общение с 

природой 

7 чел. 15 чел 18 чел - 3 чел. 

2.  Мужество 9 чел 26 чел. 15чел. 1 чел. 1 чел. 

3.  Любовь к 

родному краю 

12 чел. 22 чел. 10 чел. – 2 чел. 

4.  Долг 6 чел. 28 чел. 5 чел. - 5 чел. 

5. Нравственная 

ответственность 

4 чел. 28 чел. 13 чел. 2 чел. 4 чел. 

6.  Настойчивость 12 чел. 26 чел. 

 

 

10 чел. - - 

7.  Верность 29 чел. 15 чел. 6 чел. - 1 чел. 

8.  Умение не 

падать духом 

30 чел. 19 чел. 8 чел. 4 чел. - 

9.  Целеустремленн

ость 

35 чел. 9 чел. 9 чел. 5 чел. - 

 

В этой части экспериментальной работы была попытка уточнения 

человеческих и гражданских ценностей в экологическом воспитании 
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подрастающего поколения, их природоохранных чувств и качеств. Ценности 

были связаны с такими качествами, как гражданский долг, настойчивость, 

верность, целеустремленность, опыт общения с природой и т.п. Данные 

приведены в следующей диаграмме: 

Диаграмма 3. 

 

Проведенный эксперимент показал эффективность работы с учениками в 

экологическом воспитании и формировании экологической культуры. Были 

проведены тесты по данным направлениям. В 10-11 классах средних 

общеобразовательных учреждений №№88, 82 города Душанбе с целью 

выявления приобретенных учащимися знаний по экологии и природоохраны 

мы провели контрольный срез, пользуясь предварительно подготовленными 

сопутствующими заданиями. Вопросы были самые разнообразные по 

экологической тематике и уточнения экологической грамотности учащихся. В 

частности: 

1.Благодаря чему зеленые растения способны использовать световую 

энергию Солнца?  

2. Как вы хорошо знакомы с акулами?  

3. Каковы причины исчезновения фауны и флоры?  

4. Что вы понимаете под «охраной природы»?  
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5. «Охрана природы - фактор благополучного существования 

человечества». Что вы понимаете под этим выражением? 

6. Что такое загрязнение окружающей среды?  

7. Почему нельзя беспредельно вторгаться в природу и воздействовать на 

неё? 

8. Что такое экологический кризис?  

9. Что означает слово «экология? 

10. Что вы понимаете под выражением «природные ресурсы»? 

11. «Природа – источник удовлетворения эстетических потребностей 

человека». Что это означает? 

12. Что означает выражение: «Природу необходимо охранять и 

рационально использовать». 

13. Что означает природа в вашей жизни? 

14. Чем отличается воздействие на природу людей от воздействия на нее 

животных?   

Также мы провели небольшой конкурс на тему «Пословиц и поговорок о 

воде». Учащимся предлагалось дополнить пословицы и поговорки 

соответствующими по логике выражениями: 

1. Под лежачий камень … (и вода не течёт).  

2. Много воды – … (много травы).  

3. Апрель с водой… (май с травой).  

4. Вода с гор потекла– … (весну принесла).  

5. Капля мала, а по капле…(море).  

6. Не зная броду, … (не суйся в воду).  

Трудности экологического воспитания школьников и природоохранного 

образования, исследования уровня освоенных ими знаний, проведение оценки 

уровня сформированности экологической культуры учащихся – вот далеко не 

полный перечень вопросов, связанных с постановкой проблемы в настоящем 

исследовании. Итоги исследования показали, что из 58 школьников, 

принявших участие на эксперименте, 60% ответили примерно правильно, 
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другие справились не совсем полно с заданием. Результаты 

экспериментального исследования показывают, что успешное проведение 

экологического воспитания школьников, привитие качеств бережного 

отношения к природе и окружающей среде достигается за счет организации 

эффективного обучения с помощью средств и методов интегративной 

дифференцированной работы, большего внимания к возрастным и личностным 

особенностям учащихся общеобразовательных учреждений. 

Таблица 4.  

Результаты, полученные в процентном отношении 

№ п\п  Ценности Данные 

начального 

среза 

Данные 

повторного 

среза 

Итого в % 

1. Общение с природой 5– 8 кл.– 15%  

9– 11кл. – 20% 

5– 8 кл – 18%  

9– 11кл – 20% 

33  

40 

2. Мужество  5– 8 кл 8%  

9– 11кл. – 12% 

5– 8 кл – 10%  

9– 11кл. – 13% 

18  

25 

3. Любовь к родному 

краю  

5– 8 кл – 12% 

9– 11кл. – 14% 

5– 8 кл – 16%  

9– 11кл. – 17% 

28  

31 

4. Долг  5– 8 кл – 4%  

9– 11кл. – 6% 

% 5– 8 кл – 7%  

9– 11кл. – 9% 

11  

15 

5. Нравственная 

ответственность  

5– 8 кл – 13%  

9– 11кл. – 15% 

5– 8 кл. – 17%  

9– 11кл. – 20% 

30  

35 

6. Настойчивость   5– 8 кл – 16%  

9– 11кл. – 16% 

5– 8 кл – 15%  

9– 11кл. – 17% 

31  

33 

7. Верность  5– 8 кл. – 16%  

9– 11кл. – 18% 

5– 8 кл – 17%  

9– 11кл. – 22% 

33  

40 

8. Умение не падать 

духом  

5– 8 кл. – 12% 

9– 11кл. – 13% 

5– 8 кл. – 14%  

9– 11кл. – 16% 

26  

29 

9. Целеустремленность  5– 8 кл – 12%  

9– 11кл. – 16% 

5– 8 кл. – 17%  

9– 11кл. – 19% 

29  

35 

 

В ходе исследования подтвердилась объективная истина следующего 

содержания: экологическое обучение и воспитание неотъемлемый компонент 
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общего учебного процесса в общеобразовательном учреждении. Современный 

школьник должен знать экологические ценности, их приоритеты, а учитель 

обязан дать им необходимые знания в области природоохраной деятельности, 

уважительного и гуманного отношения к окружающей среде, осознания того, 

что жизнь человека в гармонии с природой уникальный шанс и возможность 

его счастливого существования и благосостояния.      

Выводы по второй главе  

Анализ исследуемой проблемы во второй главе еще раз 

продемонстрировал истину о том, что экологическое воспитание подрастающего 

поколения занимает важное место в системе современного образования. Работа 

педагогического персонала в этом направлении организуется и проводится как в 

классе, так и во внеклассном формате. Что касается форм, средств и методов 

экологического воспитания учащихся, то они, несомненно, зависят от концентра 

обучения (дошкольное учреждение, начальная школа, средняя 

общеобразовательная школа, высшая школа), места проживания и обучения 

детей (столица, областной центр, город, район, село), степени мотивации и 

желания школьников, природного окружения и т.п. 

В ходе исследования были получены достоверные подтверждения о том, 

что еще в школьном возрасте дети на уроках (классные/внеклассные) в целях 

получения нужной информации об окружающей среде знакомятся с природой, 

ее законами, основами охраны природной среды. Педагоги стремятся дать им 

элементарные знания о природе с учетом их возраста, жизненного опыта. 

Например, дети получают огромное удовольствие познакомиться с 

определенными видами (животные, птицы, рыбы и т.д.), их условиями жизни, 

природными явлениями, основными понятиями об окружающей среде. На 

уроках педагогический персонал ведут уроки путем вопросов и ответов, бесед, 

диалога, широко используя различные виды наглядности: электронная доска, 

слайды, рисунки, плакаты, фильмы и др. 

Практика работы и наблюдения показывают, что опытные педагоги 

проводят разные мероприятия, в частности, «Экологические праздники». Они, в 
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основном, приурочены к национальным праздникам «Сада», «Мехргон», «День 

природы» (день земли), умно придуманными педагогами. Например, праздник 

«Мехргон» основан на законах природы, равноденствии в осеннее время, сборе 

урожая, земледелии и садоводстве. 

Следует отметить, что наши предшественники в еще далекие времена 

испытывали благодарность за выраженный экологически чистый урожай, 

радовались успехам по изобилию урожая, выражали надежду на единство, 

дружбу и взаимопонимание. Смысл такого мероприятия - вызвать 

положительные эмоции у детей, что, в свою очередь, пробуждает интерес к 

проблемам заботы об окружающей среде и щедрой природе. Педагоги заранее 

составляют сценарий праздника привлекая для его проведения самих детей, их 

родителей, известных в республике садоводов, заслуженных работников 

сельского хозяйства, которые своим участием разнообразят проводимое 

мероприятие. 

Среди форм организации экологического воспитания помимо экскурсии 

важное место отводится привитие любви учащихся к труду, который имеет 

непосредственное отношение к охране и защите природы. Это так называемое 

сочетание человеческого ума и настроя с природой. Еще в домашних условиях 

дети научатся ухаживать за живым уголком, где «живут» цветы», за клумбами 

во дворе, школе, маленькими огородами в целях трудового и экологического 

воспитания подрастающего поколения. Трудовое - плюс экологическое 

воспитание развивается в школе путем уборки природного участка, полива 

огорода, растения и деревьев, ухода за растениями, работой на пришкольном 

участке (в сельской местности любого региона Таджикистана это 

распространенная природная деятельность).  

Другой не менее важной формой работы является тесный контакт 

школьного коллектива с родителями учащихся. Мы исходим из понимания 

ценности тесного сотрудничества школы с родителями в формировании 

экологической культуры учащихся. Чем больше контакт на этом уровне, чем 

больше консультаций и рекомендаций родителям, чем систематически участие 
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родителей в школьных мероприятиях, тем больше результатов в экологической 

грамотности детей всех концентров обучения. 

В последние годы по инициативе Лидера нации, Президента страны 

Эмомали Рахмона по всему Таджикистану ведется полезная деятельность в 

направлении работы в лесопитомниках, садах, уголках природы (в том числе, 

во всех образовательных учреждениях). Ежегодно на самом высоком уровне 

проводятся национальные праздники «Навруз», «Золотая осень», «День цветов 

и роз».  

Примечательно, что экологическое образование и воспитание 

подрастающего поколения тесно связана с краеведческой работой. В 

общеобразовательных учреждениях школьники, а в вузах студенты принимают 

участие в конкурсе проектов по охране и защите природы («Мой родной край», 

«Горы Таджикистана», «Флора и фауна Таджикистана»). Цель проектов – 

ознакомление подрастающего поколения и студенческой молодежи с 

национальными природными богатствами Таджикистана, забота о них, 

благоустройство, озеленение и пр.   

В нашей модели по экологическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений важное место было отведено учебному 

проекту «Наш дом – природа» (Н.А.Рыжова). В данной программе автор 

уделяет существенное внимание гуманным составляющим экологического 

воспитания подрастающего поколения. Данный подход позволил нам 

расширить зону применения гуманного подхода и направить школьников к 

социально-активной деятельности. Дети постепенно начали понимать и любить 

окружающую среду и мир природы.  

В ходе исследования мы пользовались также практическими методами 

экологического воспитания в целях вхождения школьников в пространство 

экологической культуры. Так, например, использование метода моделирования 

позволил учащимся осознать суть преобразования – найти способы замещения 

реальных объектов (явлений) с помощью схем, знаков, фигур или изображений. 
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Изучение и анализ точек зрения ученых по теме исследования позволило 

нам отметить основные качества, которые необходимы в процессе 

экологического воспитания подрастающего поколения: ответственность, 

гуманность, порядочность, мудрость, умеренность, справедливость, 

трудолюбие и пр. Такая постановка вопроса не случайна, так как именно всякая 

инициатива по охране и защите окружающей среды развивается через труд, а 

не посредством пустой агитации и пропаганды. Экологическое воспитание в 

школьном возрасте требует формирования привычек к полезному труду, 

позитивно влияет на ответственное отношение детей на их человеческие и 

гуманные качества.  

В ходе исследования было выявлено, что необходимым критерием 

экологического воспитания подрастающего поколения является формирование 

внутренней мотивации у обучаемых. Для успешной мотивации нужны меры 

для пробуждения и повышения уровня желания, интереса, стремления, 

убеждения и взгляды обучаемых на позитивное отношение к природе и 

окружающей среде. 

Содержание классных и внеклассных уроков должно включать 

соответствующие экологические знания и материалы, практические умения и 

навыки, т.е. познавательно-назидательное направление. Оно должно 

разрабатываться и регулироваться на основе целей и задач экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения.  

Задачи, ориентированные на способы и приёмы экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения, требуют выработку 

новых подходов научно-познавательного и компетентностного аспектов по 

проблематике исследования. На наш взгляд, это: 

- повышение уровня академической составляющей экологического 

образования и морального аспекта экологического воспитания; 

- практическая значимость работы в области экологического образования 

и воспитания подрастающего поколения; 
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- рассмотрение состояния и перспектив развития экологического 

образования и воспитания; 

- разработка и систематизация вопросов и ответов по экологическому 

образованию и воспитанию подрастающего поколения в целях оказания 

методической помощи учителям биологии и экологии в общеобразовательных 

учреждениях; 

- организованное проведение и широкое применение современных 

когнитивно-познавательных мероприятий: экологические праздники, игры, 

конкурсы, площадки для проведения конкретной учебно-практической 

деятельности в рамках утвержденной повестки дня.  

Практика работы свидетельствует о том, что в процессе экологического 

воспитания подрастающего поколения важно умелое интегрирование 

школьных предметов география, история и экология. В экспериментальной 

школе, где мы провели апробацию модели экологического воспитания, силами 

администрации, учащихся и учителей создан миникраеведческий музей. Дети 

знакомятся с музейными «продукциями», ведут наблюдения, добавляют разные 

коллекции, в том числе, гербарии, природные элементы, препараты, чучела и 

т.д. Школьники с удовольствием принимают участие в изготовлении таблиц, 

диаграмм, картограмм, представляющих информацию на определённые 

природные темы, знакомятся с динамикой изменения окружающей среды, 

хозяйственной и культурной жизни. 

Во второй главе рассмотрены также методы, педагогические средства и 

модель эффективного экологического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. Каждая из форм, 

методов и педагогических средств организации учебного процесса 

стимулирует разные виды эколого-познавательной деятельности учащихся, 

самостоятельную работу с различными источниками экоинформации, 

позволяющие накоплению большого фактического материала по раскрытию 

сущности экологического воспитания подрастающего поколения.  
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Формы работы, используемые на урочное и внеурочное время, могут 

иметь разный характер: классный час, олимпиады, фестивали, экологические и 

национальные праздники, музейная работа; факультатив; конференция и др. По 

части взаимодействия экологического воспитания и других элементов 

экологической грамотности учащихся, то здесь важно обеспечение 

материально-технической базы; программно-методической поддержки, 

участие СМИ, общественных и иных заинтересованных организаций в данном 

направлении. 

В ходе исследования подтвердилась объективная истина следующего 

содержания: экологическое обучение и воспитание неотъемлемый компонент 

общего учебного процесса в общеобразовательном учреждении. Современный 

школьник должен знать экологические ценности, их приоритеты, а учитель 

обязан дать им необходимые знания в области природоохраной деятельности, 

уважительного и гуманного отношения к окружающей среде, осознания того, 

что жизнь человека в гармонии с природой уникальный шанс и возможность 

его счастливого существования и благосостояния.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Масштабный анализ и рассмотрение исследуемой проблемы привело нас к 

выводу о том, что экологическая проблема, тема взаимодействия подрастающего 

поколения и природы, влияние разума субъектов обучения на окружающую среду 

стали весьма серьёзными задачами, стоящими перед современной системой 

образования.  

Проблемы, существующие в области защиты окружающей среды, связаны 

с необходимостью увеличения экологической культуры учащихся; 

необходимостью непрерывного совершенствования их знаний и представлений в 

области охраны природы и природных богатств.  

Понимание значения роли подрастающего поколения в защите 

окружающей среды, содержание его информаций и знаний считается 

необходимым условием его экологического совершенствования. Прогресс в 

данном направлении зависит от особенностей образования и воспитания в 

образовательных учреждениях, поведения и отношения каждого школьного 

субъекта образования в той или иной экологической среде. С этой точки зрения 

в сознании школьной личности надо создать условия, необходимые для 

обучения в рамках экологического поведения и отношения по месту жительства, 

в регионе и стране, где он проживает. Все это возможно при рациональной 

организации экологического образования и воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Ход исследования вопроса показал, что осуществление воспитательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях содействует формированию 

сознательного обучения и отношения учащихся в экологическом отношении. 

Позитивное влияние на формирование чувства особого внимания и бережного 

отношения подрастающего поколения к защите окружающей среды 

способствует на осознанное их поведение и ответственности. Без формирования 

экологического сознания и мышления обучающихся невозможно добиться 

должного воспитания учащихся в данном направлении. 
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Экологическое воспитание и просвещение (образование в области защиты 

и охраны окружающей среды) настоятельно требует формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к защите окружающей 

среды, убежденности дружно жить вместе с живой природой, разумно 

использовать национальные природные богатства, осознать важность 

приумножения этих ценностей. 

Весьма важно и целесообразно формирование первых экологических 

знаний, умений и навыков строить с позиции гуманистического подхода. 

Гуманизация в учебно-воспитательном процессе означает идею формирования у 

школьной личности выработку экологического отношения и общения с 

природой. Это означает подготовку школьника, способного к экологически 

целесообразной деятельности, имеющего конкретные цели и задачи от 

приоритетности сохранения жизни человечества на Планете до его спасения от 

природных катаклизмов и экологических катастроф. Экологическое образование 

и воспитание состоит не столько в приобретении экологических знаний и 

информаций, но и в формировании, как и следует, экологического мышления, 

иначе говоря - экологического императива. 

Экологическая безграмотность – одна из главнейших первопричин 

природоохранного бедствия и уничтожения окружающей природной среды. На 

всех стадиях в центре человеческого разума стоит социально–экологическая 

закономерность: чем ниже уровень природоохранной грамотности и больше 

иерархическая степень экологической некомпетентности человека, тем сильнее 

разрушающая его реакция на природные ценности и богатства. Экологическое 

обучение в настоящее время считается одной из главных причин преодоления и 

предупреждения природоохранных трудностей и проблем. 

Экологическое воспитание – это процесс влияния на мысль и ощущения 

личности в контексте бережного отношения к природе и окружающей среде. Оно 

ориентировано на чувственное восприятие подрастающего поколения, на 

дружеское их обращение к природе. В связи с этим существенно установить 

стадии эмоционального восприятия учащихся в экологическом их воспитании, 
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которое подразумевает образование ощущений в основе общения педагога с 

учащимися, впоследствии организовать их к новой оценке восприятия 

естественных явлений, подключить их в познавательный процесс, обнаружить и 

сформировать кругозор учащихся, на базе которых происходит побуждение 

действия и перерастание её в стабильное требование в практической 

деятельности. 

В диссертации рассмотрены особенности педагогической интерпретации 

экологического воспитания подрастающего поколения в контексте 

взаимосвязанных по логике понятий и обозначений. В частности: 

1.Экологическое воспитание рассматривается не столько как составная 

часть природоохранной системы, но и как необходимый компонент 

существования цивилизации.  

2. Экологическое воспитание имеет свою теорию и базу исследования, оно 

связано с гуманистическими взглядами общества, включает положение о том, 

что подрастающее поколение в процессе экологического воспитания выступает 

и как объект, и как субъект образовательного процесса.  

3. Экологическое воспитание носит комплексный характер, синтезирует и 

другие виды воспитания, в частности: нравственное, правовое, экономическое, 

трудовое, эстетическое и, таким образом, объединяет и представляет в 

интегрированном плане все аспекты развития личности. 

Модель экологического воспитания рассчитана на поэтапное 

формирование экологических знаний, умений и навыков с широким 

применением системных элементов экологической грамотности с важнейшими 

приоритетами о заинтересованности, жизненной потребности, гуманного 

отношения, национальной ценности, экологической установки и убеждения, 

расширении мировоззрения.  Модель, по нашему предварительному 

предположению, должен обеспечить успешное решение поставленного в 

исследовании вопроса. 

 В Таджикистане главными направлениями экологической политики и 

образования на государственном уровне следует признать всеобщее 
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экологическое движение в сторону эффективного образования и просвещения 

всех социальных слоев республики в целях совершенствования экологической 

компетентности и экологической культуры. Важное место в данной постановке 

вопроса отводится правильной разработке и внедрению экологических проектов 

и программ, передаче знаний и достижений средствами массовой информации, 

издание учебной, учебно-методической литературы и пособий. 

Практика показывает, что важна системная работа в данном направлении, 

которая охватывает такие формы деятельности педагога, как воспитательная 

работа внутри класса, учебная работа на уроках экологии и биологии, и 

внеклассные (экскурсии, викторины, культпоходы, трудовой десант, посещение 

музеев), дополнительные занятия с учащимися по экологической деятельности. 

Сам факт возникновения экологического образования и его всеобщее 

признание привело к поиску эффективных методов и приёмов экологической 

грамотности школьных субъектов обучения и воспитания.  Основной причиной 

такого пристального внимания стало растущая обеспокоенность мирового сооб-

щества за состояние экологической ситуации и окружающей среды. Именно 

такое положение дел принудило авторитетные международные организации и 

финансовых структур (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Всемирный банк) 

повернуться лицом к решению вопросов, связанных с экологической системой и 

ее насущных проблем.  

Экологическое воспитание подрастающего поколения в Республике 

Таджикистан находится в стадии становления. Для рациональной организации 

экологического воспитания обучаемых готовятся соответствующие учебные 

программы, учебники, учебно-методические пособия. Благодаря имеющимся 

исследованиям отечественных ученых-педагогов, богатой научной литературы 

и педагогического опыта мирового масштаба, в том числе, Российской 

Федерации разрабатываются теоретические основы формирования 

экологической культуры учащихся общеобразовательных учреждений и 

студентов педвузов – будущих учителей экологии, биологии и других смежных 

дисциплин. 
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В ходе исследования были получены достоверные подтверждения о том, 

что еще в школьном возрасте дети на уроках (классные/внеклассные) в целях 

получения нужной информации об окружающей среде знакомятся с природой, 

ее законами, основами охраны природной среды. Педагоги стремятся дать им 

элементарные знания о природе с учетом их возраста, жизненного опыта. Дети 

получают огромное удовольствие познакомиться с определенными видами 

(животные, птицы, рыбы и т.д.), их условиями жизни, природными явлениями, 

основными понятиями об окружающей среде. На уроках педагогический 

персонал ведут уроки путем вопросов и ответов, бесед, диалога, широко 

используя различные виды наглядности: электронная доска, слайды, рисунки, 

плакаты, фильмы и др. 

Практика работы и наблюдения показывают, что опытные педагоги 

проводят разные мероприятия, в частности, «Экологические праздники». Они, в 

основном, приурочены к национальным праздникам «Сада», «Мехргон», «День 

природы» (день земли), умно придуманными педагогами. Например, праздник 

«Мехргон» основан на законах природы, равноденствии в осеннее время, сборе 

урожая, земледелии и садоводстве. 

Экологическое воспитание должно быть целенаправленно и 

содействовать восприятию у школьников основ экологической культуры. 

Последнее достижимо путем приобретения знаний о природе, гуманного 

отношения к богатствам окружающей среды родного края как национальной и 

общечеловеческой ценности, готовность к природоохранной деятельности. Без 

приобретения экологических знаний, без должного воспитания любви к 

окружающей среде и природе, полезным ископаемым, флоре и фауне, без 

эколого-эстетического восприятия окружающей действительности, без 

осознания ответственности и уважения к животному и растительному миру не 

могут быть решены вопросы, связанные с экологическим воспитанием 

подрастающего поколения в условиях современного образования.  

В последние годы по инициативе Лидера нации, Президента страны 

Эмомали Рахмона по всему Таджикистану ведется полезная деятельность в 
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направлении работы в лесопитомниках, садах, уголках природы (в том числе, 

во всех образовательных учреждениях). Ежегодно на самом высоком уровне 

проводятся национальные праздники «Навруз», «Золотая осень», «День цветов 

и роз».  

Примечательно, что экологическое образование и воспитание 

подрастающего поколения тесно связана с краеведческой работой. В 

общеобразовательных учреждениях школьники, а в вузах студенты принимают 

участие в конкурсе проектов по охране и защите природы («Мой родной край», 

«Горы Таджикистана», «Флора и фауна Таджикистана»). Цель проектов – 

ознакомление подрастающего поколения и студенческой молодежи с 

национальными природными богатствами Таджикистана, забота о них, 

благоустройство, озеленение и пр.   

В нашей модели по экологическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений важное место было отведено учебному 

проекту «Наш дом – природа» (Н.А.Рыжова). В данной программе автор 

уделяет существенное внимание гуманным составляющим экологического 

воспитания подрастающего поколения. Данный подход позволил нам 

расширить зону применения гуманного подхода и направить школьников к 

социально-активной деятельности. Дети постепенно начали понимать и любить 

окружающую среду и мир природы.  

В проекте можно выделить несколько экологических блоков 

относительно бережного отношения к питьевой воде, чистому воздуху, 

различным растениям, животным. Школьники с большим увлечением 

отнеслись к жизни и поведении природных субъектов, получили 

соответствующие информации о законах природы, расширили свои 

экологические мировоззрения, научились с заботой и вниманием относиться к 

особенностям жизни в природе.   

В ходе исследования мы пользовались также практическими методами 

экологического воспитания в целях вхождения школьников в пространство 

экологической культуры. Так, например, использование метода моделирования 



165 
 

позволил учащимся осознать суть преобразования – найти способы замещения 

реальных объектов (явлений) с помощью схем, знаков, фигур или изображений. 

Ознакомление школьников с текстами художественной литературы, 

связанные с темой окружающей среды и природы, также породили массу 

эмоций и чувств относительно формирования культуры отношения и общения 

с природой. Так, чтение произведения таджикского писателя Мухиддина 

Ходжаева «Об - рўшної» («Вода – свет») позволило школьникам еще раз 

убедиться с ценностью воды в нашей жизни.   Опытные учителя включают в 

программу экологического воспитания школьников также специальную 

экологическую литературу (тексты, адаптированные в учебниках и связанные с 

экологическими проблемами в природе, в горных местностях). Много 

материалов можно найти в учебниках о животном мире, охране окружающей 

среды и т.п. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения помимо прочего 

является существенной моральной темой. Она представляется не только как 

проблема сохранения, охраны и защиты природной среды от засорения и 

прочих отрицательных действий человека на Земле, но и является проблемой 

серьезного предупреждения о негативном отношении людей к природе. Здесь 

должны успешно работать идеи гуманистического подхода, подчёркивающие 

потребность привития молодому поколению высоких нравственных качеств: 

привязанность к Родине, бережливое расположение к благу дорогой природы, 

почтение к человеку, дружба, чистосердечие и честность.  

Исследование подтвердило, что от создания подходящих условий в 

организации учебно-воспитательного процесса зависит успех экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения в общеобразовательных 

учреждениях. Воплощая в яркие, художественные образы усилия по 

благоустройству родного края, защите и охране природных богатств региона 

школа воспитывает у учащихся особые чувства любви к Родине, энтузиазма в 

экологической деятельности. В частности, условия, связанные с 

использованием средств общественной коммуникации, усилением задач 
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моральной ответственности и обязанности в охране и защите окружающей 

среды и природных богатств республики как национально-народных ценностей 

и приоритетов. 

В ходе исследования было выявлено, что необходимым критерием 

экологического воспитания подрастающего поколения является формирование 

внутренней мотивации у обучаемых. Для успешной мотивации нужны меры 

для пробуждения и повышения уровня желания, интереса, стремления, 

убеждения и взгляды обучаемых на позитивное отношение к природе и 

окружающей среде. 

Задачи, ориентированные на способы и приёмы экологического 

воспитания подрастающего поколения, требуют выработку новых подходов 

научно-познавательного и компетентностного аспектов по проблематике 

исследования. На наш взгляд, это: 

- повышение уровня академической составляющей экологического 

образования и морального аспекта экологического воспитания; 

- практическая значимость работы в области экологического образования 

и воспитания подрастающего поколения; 

- рассмотрение состояния и перспектив развития экологического 

образования и воспитания; 

- разработка и систематизация вопросов и ответов по экологическому 

образованию и воспитанию подрастающего поколения в целях оказания 

методической помощи учителям биологии и экологии в общеобразовательных 

учреждениях; 

- организованное проведение и широкое применение современных 

когнитивно-познавательных мероприятий: экологические праздники, игры, 

конкурсы, площадки для проведения конкретной учебно-практической 

деятельности в рамках утвержденной повестки дня.  

Мы убеждены, что работа по совершенствованию системы 

экологического воспитания школьников строится на принципе непрерывности 
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обучения, реализуется в рамках компетентностного обучения в разрезе 

дошкольной, школьной, высшей профессиональной ступени образования.  

Частичное решение данной проблемы видится в совершенствовании 

содержания и методического аппарата учебников, разработке специальной 

системы заданий, ориентированных на развитие ценностных ориентаций, 

выработке умений и навыков оценивать поступки людей в природной среде. К 

сожалению, в учебниках материалы по защите окружающей среды имеют, в 

основном, нейтральный характер, не способны показать эмоции любви, 

тревоги, заботы или радости за окружающую природу. Вопросы защиты 

природы в школьных учебниках в большинстве случаев носят формальный 

характер, содержание и методы работы не нацеливают учащихся на решение 

конкретных природоохранных задач.  

Практика работы свидетельствует о том, что в процессе экологического 

воспитания подрастающего поколения важно умелое интегрирование 

школьных предметов география, история и экология. Разнообразие содержания 

и форм внеклассной и внешкольной работы по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения позволяет убедить в бережном отношении к природе 

и окружающей среде. Природа края превращается для них в некое уникальное 

национально-народное богатство и ценность, охрана и защита которой 

становится делом чести, достоинства и национальной гордости.  

В процессе экологического воспитания подрастающего поколения мы 

обратили внимание на количественный эксперимент - опыт измерения 

величины, параметров, характеризующих экологические и природные явления. 

В частноти, это экспериментальное изучение экотехнологий, опыт, 

иллюстрирующий количественное описание экологических закономерностей,  

в конечном счете, позволяющие формировать структурно-содержательные 

аспекты экологической грамотности школьников.   

Несомненно, методы экологического воспитания и другие разнообразные 

формы работы должны быть применены на соответствующем этапе обучения с 

учетом природных особенностей региональной местности, характера 
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проводимого мероприятия, наличия условий и предпосылок. Это уже залог 

экологической грамотности вкупе с экологически компетентной школьной 

личности.  

В диссертации рассмотрены также методы, педагогические средства и 

модель эффективного экологического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. Каждая из форм, 

методов и педагогических средств организации учебного процесса стимулирует 

разные виды эколого-познавательной деятельности учащихся, самостоятельную 

работу с различными источниками экоинформации, позволяющие накоплению 

большого фактического материала по раскрытию сущности экологического 

воспитания подрастающего поколения.  

Формы работы, используемые на урочное и внеурочное время, могут иметь 

разный характер: классный час, олимпиады, фестивали, экологические и 

национальные праздники, музейная работа; факультатив; конференция и др. По 

части взаимодействия экологического воспитания и других элементов 

экологической грамотности учащихся, то здесь важно обеспечение материально-

технической базы; программно-методической поддержки, участие СМИ, 

общественных и иных заинтересованных организаций в данном направлении. 

К педагогическим средствам эффективного экологического воспитания 

относятся факторы, связанные с обеспечением оптимальных условий для 

реализации целей и задач. В том числе, кабинеты для проведения уроков 

различной направленности, учебные принадлежности, учебные пособия, 

учебники, справочники по экологии, технические средства обучения.   

Результаты экспериментального исследования показывают, что успешное 

проведение экологического воспитания школьников, привитие качеств бережного 

отношения к природе и окружающей среде достигается за счет организации 

эффективного обучения с помощью средств и методов интегративной 

дифференцированной работы, большего внимания к возрастным и личностным 

особенностям учащихся общеобразовательных учреждений. 
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В ходе исследования подтвердилась объективная истина следующего 

содержания: экологическое обучение и воспитание неотъемлемый компонент 

общего учебного процесса в общеобразовательном учреждении. Современный 

школьник должен знать экологические ценности, их приоритеты, а учитель 

обязан дать им необходимые знания в области природоохраной деятельности, 

уважительного и гуманного отношения к окружающей среде, осознания того, что 

жизнь человека в гармонии с природой уникальный шанс и возможность его 

счастливого существования и благосостояния.      
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