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Возрастающее беспокойство общественности по поводу таких вопросов, как деградация и 

разрушение лесов, исчезновение различных видов растений и животных, глобальное изменение климата 

и его другие последствия, делают экологию одной из наиболее популярных наук современности. 

По мере того, как продолжает расти человеческая популяция, увеличивается и воздействие на 

окружающую среду. И это является прямым результатом человеческой эксплуатации ресурсов планеты. 

Отсюда возникла острая потребность в подготовке специалистов – экологов, спрос на которых 

неуклонно растет. 

Потребность в специалистах - экологах обусловлена обострением экологического кризиса, 

страдающих от нерационального, несбалансированного хозяйствования природных ресурсов, бездумных 

промышленных сбросов и бытовых загрязнений, увеличивается с каждым днём. Настало время 

преодоления кризисной экологической ситуации и оптимизации взаимоотношений Человека и Природы 

за счет немедленных и взвешенных мер экономического [1], научно-технического, информационного, 

организационного и правового характера. И преодолеть эту тяжелую участок пути в будущее поможет 

свет экологических знаний, активная жизненная позиция каждого гражданина, самоотверженный труд и 

высокий профессионализм в экологической сфере [2]. 

Можно назвать, по крайней мере, три основных проблемы современной системы российского 

образования в сфере экологии. Первая – это качество экологического образования, которое должно 

соответствовать не только требованиям стремительно меняющегося настоящего, но и быть настроенным 

на отдаленное будущее. Поэтому путем разрешения этой проблемы является новая философия 

опережающего образования, что возможно при соблюдении двух условий: фундаментализации 

образования и применении инновационного обучения. Если получать знания, которые актуальны в 

момент обучения, то к окончанию вуза или через пару лет они будут полностью устаревшими, и к тому 

же не возникнет целостного видения системы профессиональных знаний экологии [3]. Вторая проблема 

– прагматическая ориентация, для которой характерна система образования, не содействующая развитию 

личности. Основным путем решения этой проблемы может явиться «развивающее» образование, при 

котором идет развитие личности обучающегося благодаря использованию гибкого проблемного 

обучения, креативных информационных технологий. В результате такого образования каждый человек 

имеет возможность выработать наиболее оптимальный для него способ приобретения знаний и умение в 

будущем не только пользоваться этими знаниями, но и преобразовывать, пополнять их в соответствии с 

изменяющимися условиями. И последняя, третья проблема – недоступность качественного образования 

для каждого обучающегося. Самым продуктивным в решении этой проблемы является информационная 

поддержка образования: телекоммуникационные технологии, доступность базы данных и, кончено, 

дистанционное образование. 

Экологическое образование становится  главным условием прогрессивного  развития национальной и 

экологической безопасности страны. 
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