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В образовательной системе и в обществе в целом распространен «узко педагогиче-
ский подход» к экологическому воспитанию. Экологическое воспитание по-прежнему рас-
сматривают с субъект-объектных позиций как целеустремленное влияние на личность на 
всех этапах ее жизни с помощью развернутой системы средств и методов, что имеет целью 
формирование экологического сознания, экологической культуры, экологического поведе-
ния, экологической ответственности. Современный подход в условиях глобального экологи-
ческого кризиса должен быть шире, включая основные направления экологического воспи-
тания: формирование экологического мировоззрения через систему непрерывного экологи-
ческого образования (естественно-научный подход) и образования для устойчивого разви-
тия, культурологическое (формирование экологической культуры) и др. Немецкий гуманист 
И.В. Гете отмечал, что нет ничего страшнее невежества. Именно отсутствие необходимых 
знаний, их несоответствие реальной ситуации, которая порождает несостоятельность преду-
смотреть все, и в том числе негативные, следствия вмешательства человека в естественные 
процессы, а не злая воля, является главной причиной экологического кризиса. Противоречие 
экологического воспитания состоит в том, что подавляющее большинство населения под 
экологическим воспитанием понимают его, исходя из узких, предметных позиций. Совре-
менная экология охватывает философские, политические, социальные, экономические, пра-
вовые, гигиенические и нравственно-этические аспекты деятельности общества и человека. 
Экологическое воспитательное пространство широко: оно включает в себя влияние семьи, 
где, в первую очередь, определяется огромной ролью матери; дошкольных заведений, шко-
лы, учреждений дополнительного образования и культуры, средств массовой информации, а 
также сферой стихийного воспитания, являясь многофакторным и разноплановым. В пер-
вую очередь надо уделять внимание семейному экологическому воспитанию. Всем извест-
но, «человек учится всему, что видит у себя в дому». Семейное жизненное пространство 
представляет собой своеобразную микросоциоэкосистему, в которой члены семьи реализу-
ют свой потенциал и активно взаимодействуют с окружающей средой, при благоприятных 
условиях и умелых действиях. В настоящее время непростительно мало внимания уделяется 
семейному экологическому воспитанию [1]. Экологическим воспитанием должны занимать-
ся родители обучающегося в первую очередь, а преподаватель должен дать углубленные 
знания, в ходе изучения экологических дисциплин. Экологическая неграмотность и антро-
поцентрическое мировоззрение большинства населения планеты, признаны, в т. ч. и 
ЮНЕСКО, главными проблемами и вузовского образования как единой системы подготовки 
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специалистов. Специалисты Международного экологического университета имени А.Д. Са-
харова [2] и Белорусского государственного университета [3] выявили комплекс причин, по-
рождающих эти проблемы, ведущие к возникновению социальных последствий. В образо-
вании технических вузов преобладает антропоцентрическая парадигма; отсутствует пони-
мание того, когда и где эти знания могут быть использованы в бытовой и профессиональной 
сферах жизни; нет методики, рассматривающей экологические проблемы системно, с пози-
ций междисциплинарности; в процессе обучения не развиваются навыки прогнозирования, 
что ведет в будущем к игнорированию экологического аспекта в профессиональных реше-
ниях. В связи с этим в инженерном образовании при подготовке квалифицированных спе-
циалистов необходимо акцентировать внимание на формирование компетентной широко 
образованной личности, обладающей системным и творческим мышлением, способной к 
целостному видению и анализу проблем социальной и экологической сферы. При получе-
нии экологического образования в техническом вузе возникает потребность во взаимосвязи 
теоретических и практических знаний, способных стать практическим руководством в бу-
дущей профессиональной деятельности [4]. С возросшим количеством специальных пред-
метов, к сожалению, уменьшается количество аудиторных занятий, и преподаватель сталки-
вается с объективными трудностями: подача материала в сжатом виде, потеря постоянного 
долговременного контакта со студентами и значительное увеличение самостоятельной рабо-
ты студентов подлежащей контролю. В силу данных причин, возможно, некоторое  сниже-
ние качества знаний студентов, но появляется перспектива использования различных форм 
поощрения системности и творчества, обуславливающих применение модульно-
рейтинговой системы [5]. 

Опыт преподавания авторов в вузах показал, что перспективы ликвидации экологи-
ческой неграмотности связаны с формированием у учащихся биоцентрического мировоз-
зрения, как цивилизованной основы новых способов принятия профессиональных решений; 
обновлением содержания программ и курсов обучения; различными подходами в обучении 
студентов; применением на всех уровнях обучения интерактивных методов, дающих ситуа-
ционный опыт, объединяющий знания, навыки, человеческие ценности и заботу об окру-
жающей среде. 
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