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The purpose of the article is to study environmental education as an important factor in 

the social and environmental well-being of modern society. This article examines the essence 

of the process of greening education, the main trends and problems in the development of 

environmental education in the context of sustainable development of Kyrgyzstan. It is noted 

that environmental competence and environmental education are becoming one of the most 

essential characteristics of human well-being in the context of globalization and 

humanization of social relations. 
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Введение. Экологическое образование играет важнейшую роль в достижении и 

поддержании на должном уровне социально-экологического благополучия личности и 

общества и является ключевым фактором устойчивого развития Кыргызстана. Как 

известно, нынешнее состояние социально-экологических знаний в Кыргызстане,  

основанное главным образом на аналитических знаниях о природе, узко прагматически 

и потребительски ориентированное, не смогло переломить природоразрушительные 

тенденции антропоцентрического мировоззрения значительной части населения. Это 

свидетельствует о необходимости коренного изменения философии и методологии 

экологического образования, основанного на принципиально новом подходе к 

содержанию проблемы сотворчества, со-бытия людей и природной среды. 

Внимание к экологическому образованию, как к фактору экологизации 

экономической, правовой, социальной и духовной сфер жизнедеятельности социумов, 

достижения социально-экологического благополучия объясняется также и тем, что 

именно образование, его неадекватное экологическое качество, называется в ряду 

причин, обусловивших появление и углубление современных экологических проблем.  

Следует отметить, что одной из причин того, что человек и окружающая среда 

оказались в духовной конфронтации является «экологическое невежество». Сплошь и 

рядом мы сталкиваемся с примерами вопиющего «экологического невежества» во всех 

сферах деятельности и в современном Кыргызстане. Низкий уровень развитости 

экологической образованности, просвещенности и воспитания населения связано с тем, 

что задачи выработки целостной экологической культуры в течение долгого времени не 

ставилась перед системами образования и воспитания республики. Это привело к 

утрате большей частью населения представлений о возможных последствиях своего 

вмешательства в природные процессы, а, следовательно, к утрате навыков регуляции 

своего экологического поведения, отношения к среде обитания. Специфика нынешней 

социокультурной ситуации состоит в том, что необходимо вводить и совершенствовать 

экологическое образование и воспитание одновременно на всех его этапах и уровнях: 

кризисное состояние природной среды не позволяет ждать, пока подрастут поколения, 

ставшие с раннего детства объектом целенаправленной «экологизации», и не оставляет 

времени на длительные эксперименты. 

Методы исследования. Методологической и теоретической основой 

исследования является логико-философский анализ концепций экологического 

благополучия, экологического образования и устойчивого развития,  а также 

процессов, протекающих в современной образовательной системе. Авторы опирались в 

первую очередь на содержание категорий современной социальной философии, 

философии экологического образования. В качестве конкретных средств социально-

философского анализа используются принципы социальной детерминации, 

системности, целостности, историзма.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Повестка дня - XXI в., выражающая 

цели развития тысячелетия, рассматривает образование не как самоцель, а скорее как 

основной, неотъемлемый механизм изменения знаний, ценностей, поведения и образа 

жизни, что необходимо для обеспечения устойчивости социума в целом. Кроме того, 

образование считается основополагающим правом человека. Как сказано в «Стратегии 

Европейской экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого 

развития»: «Образование выступает одной из предпосылок для достижения 

устойчивого развития и важнейшим инструментом эффективного управления и 

развития демократии» [1].  

Итак, новый век требует переосмысления концепции экологического образования, 

ибо образование для общества, особенно общества информационного, – не роскошь, а 

условие его выживания в современном мире. Перестройка системы образования в 

интересах устойчивого развития общества, как на глобальном, так и на региональном, 

локальном уровнях, должна способствовать «развитию у населения навыков 

критического и творческого мышления, в сочетании с воспитанием взаимного 

уважения к инакомыслящим, глубинного понимания демократических реформ 

принятия согласованных решений и выполнения намеченных планов» [2]. 

Именно сформировавшаяся уже опасность «деятельного невежества» и делает 

создание системы непрерывного экологического образования и воспитания сегодня 

актуальным и злободневным. Однако попытки государства и природоохранных 

организаций Кыргызстана изменить эту ситуацию до сих пор не привели к желаемым 

результатам. Основные принципы современной экологической политики государства, 

такие, как устойчивое развитие, экологическая безопасность, социально-экологическое 

благополучие, экологические приоритеты, управление экологическими рисками ничего 

не говорят подавляющему большинству кыргызстанцев, многие из которых даже не 

знают о существовании таких основополагающих документов, как Концепция 

экологической безопасности Кыргызской Республики, Концепция экологического 

образования, Глобальные экологические конвенции и др.  

Следует также отметить, что одним из особенностей экологического сознания 

современного кыргызского общества является недостаточная обеспокоенность 

экологическими проблемами, а также низкая готовность противодействовать 

нанесению ущерба окружающей природной среде.  

Анализ материалов средств массовой информации, а также результатов 

социологических исследований, проведенных в Кыргызстане [3] показывает, что 

повышенное экологическое беспокойство проявляют те группы населения, которые 

обеспокоены кризисом морали и культуры, что указывает на тесную связь этих 

проблем в общественном сознании. Между тем, современное состояние окружающей 

среды в Кыргызстане способно вызывать гораздо большую озабоченность. По-

видимому, это явление связано с общей ситуацией в стране, вызванной ухудшением 

социально-экономической сферы. Бедность и социальное неблагополучие не только 

приводит к тому, что люди не могут удовлетворить свои основные потребности, но и 

наносят огромный ущерб естественным ресурсам и окружающей среде в целом. 

Снижение жизненного уровня проецируется на экологические ценностные ориентации 

населения, что предопределяет значительное преобладание утилитарно-прагматических 

ценностей над ноосферными. Сложная экологическая ситуация и связанная с ней 

проблема духовно-нравственного и культурного кризиса, в сознании большинства 

населения оказываются оттеснены беспокойствами, непосредственно связанными с 

социально-экономическим благосостоянием. Поэтому, формирование экологического 

мировоззрения, соответствующего состоянию природной среды, должно быть связано с 

решением социально-экономических проблем современного кыргызского общества.    
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Низкая степень экологической обеспокоенности ведет и к такой особенности 

экологического мировоззрения, в частности сознания, как и низкая духовно-

нравственная готовность населения, противодействовать нанесению ущерба 

окружающей природной среде. Например, во многих регионах нашего горного края, 

которые входят в число экологически неблагополучных, большинство населения 

предпочитают полагаться на действия властей, но не брать на себя ответственность за 

состояние природы. 

Можно констатировать, что целостное понимание перспектив развития 

человечества и решение экологических проблем продолжает отставать от жизни, что в 

полной мере проявляется и  в экологическом мировоззрении современного 

кыргызского общества. Данный духовный феномен в современном Кыргызстане, 

будучи подверженным воздействию тех же процессов, что и глобальное, отличается 

значительной социальной неоднородностью, относительно низким уровнем 

экологической культуры, образованности, просвещенности и воспитанности при 

низкой его экологической озабоченности и неготовности к экологическому протесту. 

Недостаточный уровень развития экологического мировоззрения субъектов в 

современном Кыргызстане также определяется политической, социальной и 

экономической обстановкой, относительно низкой деятельной активностью населения 

и особенностями его территориального распределения, слабой развитостью 

экологического воспитания и просвещения.  

Таким образом, в настоящее время мы имеем все основания говорить об 

относительно низком уровне экологической грамотности не какой-либо отдельной 

группы населения, а общества и даже человечества в целом. Между тем, 

обстоятельства складываются так, что экологическая компетентность, экологическая 

образованность становиться одним из самых сущностных характеристик человека в 

условиях глобализации и гуманизации общественных отношений. Именно эффективная 

система образования «способна и обязана оказывать свое существенное влияние на 

развитие тех или иных тенденций в обществе, поддерживать или напротив, тормозить 

их, находить свои специфические  возможности решения назревающих социальных 

проблем, упреждать нежелательное развитие событий» [4]. 

Современному, быстро меняющемуся, поликультурному и  полиэтническому 

миру, в том числе и Кыргызстану, необходима такая система образования, которая 

сможет быстро и адекватно реагировать на происходящие в мире изменения. 

Образование должно стать тем социальным и духовным фактором, который бы  

способствовал преодолению кризисов, которыми охвачено современное общество, и в 

дальнейшем способствовать его непрерывному устойчивому развитию. 

Мировоззренческая значимость данного положения очевидно, так как в 

значительной мере устойчивое развитие мира зависит от формирования 

высоконравственных и высококреативных личностей, способных решать сложные 

проблемы социоприродного, социокультурного развития с учетом долгосрочных 

системных эффектов, и добиваться превращения невозможного в возможное.  

В целях оказания эффективного влияния на процессы устойчивого развития и 

достижения социально-экологического благополучия общества, на наш взгляд, 

необходимо определиться с понятием «экологическое образование» и с этой точки 

зрения выяснить сущность процесса экологизации образования.  

Н.Н. Мамедов различает экологическое образование и экологизации системы 

образования [5]. По его мнению, хотя они и взаимосвязаны, но характеризуют в 

некотором отношении различные явления. Так, экологическое образование – это 

непосредственное усвоение экологических знаний различного характера и уровня. Оно 

определяет, в частности, процесс подготовки специалистов-экологов, но не сводится к 

этому. Экологизация системы образования – это характеристика тенденции 
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проникновения экологических идей, понятий, а также подготовки экологически 

грамотных специалистов самого различного профиля: инженеров, врачей, экономистов, 

социологов, культурологов  и т.д. 

В обобщенном виде экологическое образование, как нам представляется, может 

рассматриваться как непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, а 

также ценностных ориентаций, поведения и деятельности в сфере охраны окружающей 

среды, устойчивого природопользования и потребления, формирование экологического 

образа жизни. Несмотря на разность подходов к определению экологического 

образования, перспективные изменения образовательных систем связаны с тем, что все 

они в той или иной мере реализуют единую концептуальную установку – насыщение 

содержания образования экологическими знаниями, выработку умения и навыков 

практической деятельности по реализацию принципов экологической политики и, а 

значит, становления и развития экологического мировоззрения.  

В таком контексте экологическое образование не является какой-то «новой 

надстройкой» над образованием; оно есть особый «сектор» системы образования, 

своеобразное инкорпорирование экологических аспектов в систему образования, целью 

которого является формирование у учащейся молодежи, людей и общества в целом 

особого экологического мировоззрения на основе единства научных и практических 

знаний, ответственного и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, поведения и деятельности, обеспечивающих гуманное отношение к 

окружающей среде.  

В условиях перехода Кыргызской Республики на модель устойчивого развития, 

экологическое образование и воспитание населения официально признано как одно из 

приоритетных направлений совершенствования природоохранных и образовательных 

структур. Положения глобальных экологических конвенций, к которым присоединился 

и Кыргызстан, предусматривают выполнение обязательств государств-участников, 

связанных с повышением информированности общественности по вопросам, 

относящимся к экологической сфере, реализацией с этой целью комплексных 

национальных, этнических программ обучения и распространения экологических 

знаний. Нормы Орхусской конвенции конкретизируют обязательства государств перед 

общественностью по обеспечению доступа к информации, участию в процессах 

принятия экологически-значимых решений, а также доступа к правосудию. 

Правовой базой для выполнения этих обязательств являются Законы Кыргызской 

Республики: «Об образовании», «О гарантиях и свободе доступа к информации» и «Об 

охране окружающей среды». Рамочная методология осуществления этих правовых 

норм раскрыта в «Концепции непрерывного экологического образования» [6], 

сущность которой заключается в следующем: экологическое образование становится 

приоритетным направлением государственной стратегии устойчивого развития 

Кыргызстана.  

Экологическое образование является одним из важнейших элементов и 

национальной системы экологической безопасности. Концепция экологической 

безопасности Кыргызской Республики [7] не могла обойти вниманием вопрос об 

экологическом образовании, где определены основные направления повышения уровня 

экологического образования: 

 формирование системы непрерывного экологического образования путем 

внедрения вопросов экологии и устойчивого развития в учебные  программы всех 

уровней образования; 

 подготовка специалистов, переподготовка и повышение квалификации кадров  в 

области экологии для всех уровней системы обязательного и дополнительного 

образования; 



 

Известия ОшТУ, 2021 №2, Часть 1  98 

 

 внедрение  новых  и улучшение существующих общеобразовательных и 

специальных учебных планов, программ по экологии,  способствующих  более 

глубокому пониманию экологических проблем и необходимости рационального 

природопользования; 

 государственная поддержка системы экологического образования.  

Таким образом, можно констатировать, что нормативно-законодательная база для 

экологического образования и просвещения в республике практически создана. 

Приняты программы, рамочные документы, предусматривающие непрерывное 

экологическое образование в различных формах. Общеобразовательные цели самого 

экологического образования связаны с определением духовных, теоретико-

методологических предпосылок и условий решения экологической проблемы.  

Исходя из того, что экологическое образование в контексте концепции 

устойчивого развития приобретает статус интегрирующего фактора образования в 

целом, определяет его стратегическую цель и ведущие направления, его содержание 

должно раскрывать все аспекты формирования у населения экологического 

мировоззрения – осознания необходимости сохранения оптимальной для жизни среды 

обитания человечества, которой сейчас стала вся биосфера Земля. Такое восприятие 

места человека в окружающей среде требует от него рассматривать свою деятельность 

с учетом форм и интенсивности воздействия на природу и ответных реакций на это 

воздействие. В практическом плане оно выражается в оптимизации взаимоотношений в 

системе «общество-природа» путем снижения или полного устранения негативного 

влияния вредных воздействий на человека и среду его обитания, замене существующих 

многоотходных, ресурсоразрушающих технологий на малоотходные, 

природосберегающие, создание социальных, правовых и экономических механизмом 

дальнейшего существования отдельных групп населения (стран) и человечества в 

целом в оптимальных для жизни  условиях.  

Для реализации экологического подхода к жизнедеятельности человека требуется 

подготовка специально обученных людей, которые могут осуществлять его в 

практической жизни. Это и достигается созданием во многих странах государственных 

и частных систем экологического образования и воспитания.  

В Кыргызстане ныне существуют несколько уровней и соответствующих им 

этапов государственного экологического образования [6]:  

1) экологическое образование для детей дошкольного возраста;  

2) экологическое образование в общеобразовательной школе и внешкольных 

учреждениях;  

3) экологическое образование в системе профессионального технического образования;  

4) экологическое образование в высших учебных заведениях;  

5) повышение квалификации государственных служащих, специалистов предприятий, 

учреждений и т.п.  

Необходимо отметить, что новая образовательная модель должна опираться на 

новые научные направления, как, концепция информационного общества с ее 

установкой на стремительное нарастание роли нематериальных (духовных) факторов – 

знаний и убеждений к осмыслению событий, которая, продолжая развиваться и 

формироваться, уже прочно вошла в жизнь вместе с компьютерами и Интернетом. В 

связи с этим нельзя не заметить определенное позитивное воздействие процессов 

информатизации на развитие экологического мировоззрения населения Кыргызстана. 

Уже ни для кого не секрет, что в новом столетии могущество государств будет 

прирастать не количеством материальных благ, а способностью осваивать 

информацию. Будет богаче и цивилизованнее то общество, которое успешнее других 

научится собирать, перерабатывать и мгновенно передавать наибольший объем 

информации. Это уже аксиома, информатизация вписывается в модель устойчивого 
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развития Кыргызстана, а экологическую информатизацию называют важнейшим 

механизмом выхода из экологического кризиса. Такая взаимосвязь широко осознается 

во всех образовательных системах. Поэтому к выпускникам учебных заведений во всем 

мире предъявляются требования, помогающему любому человеку жить и выживать в 

современном социокультурном окружении: каждый должен уметь самостоятельно 

приобретать необходимые знания, применять их на практике, использовать 

современные технологии, быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; грамотно работать с информацией и др. [8]. 

Умение воспринимать и передавать информацию важно для всех специалистов, в 

том числе охраняющих природу, а также осуществляющих и контролирующих 

природопользование. Так, если экологу полезно осваивать научную литературу, то 

леснику нужно удерживать в памяти большой объем информации об отдельных 

участках охраняемой территории – без развитого мышления и способности 

воспринимать и использовать новую информацию никакая область деятельности не 

может активно развиваться и сохраняться. И если перед нашим обществом стоит задача 

расширения и углубления экологического образования и воспитания и тем самым 

формирования экологического мировоззрения, то очевидно – при слабом уровне 

мышления и низкой способности принимать и использовать информацию нельзя 

надеяться на эффективность и результативность экологического образования и 

воспитания, как, впрочем, и любого другого.  

Выводы. Несмотря на определенные достижения в деле внедрения 

экологического воспитания и образования, а также экологического информирования 

общественности в нашей республике, сложившаяся практика экологического 

образования не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Существующая 

образовательная подготовка еще не стала всеобщей, функционирующие формы 

базового и дополнительного образования разобщены, между ними отсутствует 

преемственность, в имеющихся учебных пособиях и программах четко не определено 

содержание экологического образования, мала его практическая направленность.  

К числу факторов, объективно сдерживающих процесс экологического 

образования и информирования населения Кыргызстана можно отнести: 

 отсутствие конкретных механизмов и временных рамок развития 

информационной деятельности в действующей национальной законодательной 

нормативной базе;  

 недостаточность финансовых ресурсов страны, выделяемых на эти цели;  

 слабое межведомственное и межсекторальное взаимодействие органов 

государственного управления, неправительственных экологических движений и 

организаций, средств массовой информации, научных организаций и образовательных 

учреждений и т.п.  

Серьезным препятствием также является сохранение представлений, 

искусственно разделивших взаимосвязанный блок науки об окружающей среде на 

множество дисциплин и направлений, препятствующих формированию целостного 

экологического мировоззрения как у лиц, принимающих ответственные решения, так и 

в широких кругах общественности.  

Вследствие этого актуальные проблемы, связанные с глобальными изменениями 

климата, сокращения биоразнообразия, деградацией и опустыниванием земель 

зачастую не воспринимается в качестве приоритетных для Кыргызстана. В силу 

социально-экономических трудностей приоритеты государственной политики еще не 

направлены в сторону экологии так, как это требует все более угрожающее состояние 

многих регионов Кыргызстана. По-видимому, это достаточно долгий процесс. Но без 

создания необходимого уровня общего экологического образования невозможен 

прогресс в деле сохранения и улучшения состояния окружающей среды, следовательно, 
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в достижении социально-экологического благополучия, как на общественном, так и на 

личностном уровнях.  

Мы убеждены, что специфика нынешней социокультурной ситуации состоит в 

том, что экологическое образование должно сопровождать человека на протяжении 

всей жизни: в раннем детстве оно должно пробудить чувство эмоциональной близости 

с миром живой природы; в школе – способствовать пониманию основ целостной 

картины мира; в период взросления и зрелости – формировать экологическое 

мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать 

осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности.  

Литература: 

1. Тайлакова, А.А. Экологическое мировоззрение кыргызов [Текст] / А.А. Тайлакова //   

Бишкек, 2009. – 191 с.  

2. Гершунский, Б.С. Философия образования [Текст] / Б.С. Гершунский // М.: Флинта, 

1998. – 428 с.  

3. Марфенин, Н.Н. Экологическое образование в интересах устойчивого развития 

[Текст] / Н.Н. Марфенин //  Вестник экологического образования в России. – 2006. – 

№ 1 (39). – С. 3-6. 

4. Мамедов, Н.Н. Основания экологического образования [Текст] / Н.Н. Мамедов // 

Философия экологического образования.  М., 2001. – С. 72- 87. 

5. Моисеев, Н.Н. Быть или не быть … человечеству [Текст] / Н.Н. Моисеев //  М.: Изд-

во МНЭПУ, 1999. – 288 с.  

6. Концепция непрерывного экологического образования. [Текст] // Б., 2004. – 60 с. 

7. Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики: Утверждена 

Указом Президента Кыргызской Республики от 23 ноября 2007 года № 506 // 

Информационный центр «ТОКТОМ». 

8. Глобальные экологические конвенции: межсекторальное взаимодействие и усиление 

потенциала в Кыргызстане. – Б., 2005. – 158 с.  

 
 


