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ones in the present context. At schools of Kabardino-Balkaria, ecology is taught as 
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Экологическое образование 
представляет собой процесс осо-
знания человеком ценностей окру-
жающей среды и уточнение основ-
ных положений, необходимых для 
получения знаний и умений, для 

понимания и признания взаим-
ной зависимости между челове-
ком, его культурой и его биофи-
зическим окружением [1]. Важно 
отметить необходимость научного 
подхода к изучению окружающей 
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среды, причем рациональное при-
родопользование должно основы-
ваться на достижениях не только 
естественных, но и общественных 
наук. Формирование знаний в эко-
логическом образовании и воспита-
нии – не самоцель, а необходимое 
условие воспитания осознанно-
бережного отношения к природе, к 
людям, к материалам природного 
происхождения, к предметам ру-
котворного мира. Экология – это не 
физика и химия, где законы нуж-
но заучивать, это знания того, что 
без бережного отношения к приро-
де погибнет не только то или иное 
растение или животное, а за ним 
последует и сам человек, ведь все в 
жизни взаимосвязано.

Отсутствие необходимого уров-
ня знаний по рациональному при-
родопользованию может негатив-
но сказаться на мировоззрении 
подрастающего поколения, что, в 
свою очередь, опосредованно влия-
ет на охрану разнообразия и усто-
ичивость биоты республики. По-
рог превышения экобезопасности 
на таких малых территориях, как 
Кабардино-Балкария, невысокий, и 
экологическая безграмотность насе-
ления может привести к необрати-
мым последствиям. Ведь основная 
задача экологического образования 
в средней школе состоит в том, что-
бы сформировать у школьников це-
лостное представление о месте че-
ловечества в биосфере, о взаимной 
связи абиотических, биотических и 
антропогенных процессов на плане-
те, об исключительно важной роли 
рационального использования при-
родных ресурсов, охране окружаю-
щей среды. И введение в школь-
ный учебный компонент часов по 
экологии и региональной экологии 
– это необходимая данность нашего 
времени.

Рациональное природопользо-
вание – это система природополь-
зования, при которой достаточно 
полно используются добываемые 
природные ресурсы, обеспечивает-
ся восстановление возобновляемых 

природных ресурсов, полно и 
многократно используются отхо-
ды производства (т.е. организовано 
безотходное производство), что по-
зволяет значительно уменьшить за-
грязнение окружающей среды) [2]. 
главная цель природоохранного 
образования состоит в том, чтобы 
научить людей рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. 
В этой ситуации роль науки и об-
разования в жизни каждого и все-
го общества неизмеримо возрастает, 
требуя совершенствования страте-
гии и тактики реформирования об-
разования [3].

Целью данной работы является 
анализ преподавания вопросов ра-
ционального природопользования 
в системе школьного образования 
на базе муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (МКОУ 
СОШ) Кабардино-Балкарии.

Нельзя не отметить, что в на-
стоящее время в системе школьного 
образования курс биологии играет 
большую роль в развитии и воспи-
тании подрастающих поколений, 
ей принадлежит определенное ме-
сто в экологическом образовании, 
а именно в формировании научно-
обоснованных знаний о природе, ее 
составляющих, о проблемах, свя-
занных с антропогенным преобра-
зованием естественных природных 
ландшафтов. В то же время, как 
считает Н.М. Мамедов [2], в средней 
школе связь экологических про-
блем с глубинными законами при-
роды и общества прослеживается 
очень слабо, и, хотя экологическое 
образование провозглашается под 
флагом интеграции и комплексно-
сти знаний, практически оно про-
водится на основе биологии.

В зависимости от учебного пла-
на образовательного учреждения 
экологию можно изучать как от-
дельный учебный предмет [4] или 
на профильном уровне [5]. Обра-
зовательные учреждения за счет 
часов вариативной части базис-
ного учебного плана могут ввести 
часы регионального (национально-
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регионального) и школьного ком-
понентов. Не во всех МКОУ СОШ 
КБР есть часы по экологии, и по-
лучить хоть какую-то информацию 
по рациональному природопользо-
ванию можно только из учебников 
биологии. 

Анализ программ предмета био-
логии, составной частью которого 
является экология и вопросы ра-
ционального природопользования, 
проводился на базе МКОУ г Наль-
чика (24), г. Баксан (4) и школах 
Лескенского (12) и Зольского (11) 
районов.

В данный момент в МОУ СОШ 
Кабардино-Балкарии сосуществуют 
два основных, признанных в Рос-
сии, учебно-методических комплек-
та, которые созданы по оригиналь-
ным авторским программам:

1. Учебники, разработанные под 
редакцией Н.И. Сонина (издатель-
ство «Дрофа»);

2. Учебники, разработанные под 
редакцией И.Н. Пономаревой (изда-
тельство «Вентана-граф»).

Анализ содержания учебников 
по биологии (6–11 классы) вышеука-
занных авторов на содержание тем 
по вопросам рационального приро-
допользования показал, что в учеб-
нике девятого класса Н.И. Сонина 
есть глава «Биосфера и Человек», 
где представлено всего три темы, 
посвященные вопросам рациональ-
ного природопользования, на кото-
рое отведено три часа (таблица 1). 
В одиннадцатом классе данной те-
матике отведено всего четыре часа, 
что составляет всего 1,71% от обще-
го объема часов по биологии.

Таблица 1
Темы по рациональному природопользованию учебников биологии  

под ред. Н.И. Сонина

№ Тема 
Количество 

часов
9 класс

1. Природные ресурсы и их использование 1

2.
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружаю-
щей среды

1

3. Охрана природы и основы рационального природопользования 1

11 класс

1. Природные ресурсы и их использование 1

2.
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружаю-
щей среды

1

3. Влияние человека на растительный и животный мир 1

4.
Охрана природы и перспективы рационального 
природопользования

1

Таблица 2
Темы по рациональному природопользованию учебников биологии  

под ред. И.Н. Пономаревой

№ Тема
Количество 

часов
9 класс

1. Рациональное использование природы и ее охрана 1

11 класс

2. Проблемы сохранения видов 1

3. Всемирная стратегия охраны видов 1
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В учебнике девятого класса под 
редакцией И.Н. Пономаревой зало-
жена одна тема, касающаяся раци-
онального природопользования, а в 
десятом классе – две темы (таблица 
2). От общего количества часов это 
составляет 0,74%.

При изучении курса биологии 
с шестого по одиннадцатый класс, 
темы затрагивающие вопросы ра-
ционального природопользования, 
представлены в девятом и одиннад-
цатом классе.

В учебно-методические ком-
плекты данных авторов входят от-
дельные курсы экологии растений 
и животных, но на изучение этих 
предметов в школьном компоненте 
не выделяются часы.

Для сравнительного анализа 
объема материала по экологиче-
скому образованию проведены ис-
следования существующих учебно-
методических комплектов других 
регионов. Например, существует 
положительный опыт экологиче-
ского образования в Забайкалье, 
где есть уникальный участок Зем-
ли – озеро Байкал. Экологическое 
образование в Забайкальском крае 
развивается с 90-х гг. прошлого 
века. За эти годы они добились 
хороших результатов. В старших 
классах введены интегрированные 
курсы «биология и экология», «гео-
графия и экология», «химия и эко-
логия», эколого-ориентированные 
элективные курсы профильного и 
предпрофильного обучения [6]. Для 
объединения учебных заведений в 
деле экологического образования 
школьников и студентов создан 
Байкальский открытый межре-
гиональный университетский ком-
плекс [7]. В 2007 году был издан 
и апробирован в 42 школах учеб-
ник «Региональная экология» (гор-
лачев В.П., Корсун О.В. и др.), ко-
торый включили в региональный 
обязательный компонент 8 классов 
общеобразовательных школ Забай-
кальского края для становления 
школьного экологического обра-
зования. Кроме того, есть другие 

региональные учебники экологиче-
ской направленности – «Байкало-
ведение», «Экологическое творче-
ство», которые тоже апробируются 
в школе. Осуществляется межре-
гиональный подход к построению 
экологического образования, пар-
тнерство педагогов по скоордини-
рованному решению общекультур-
ных задач нацелено на современное 
общее экологическое образование 
в интересах устойчивого развития 
всего общества [8]. Таким образом, 
можно сказать, что в Забайкаль-
ском крае идет активное внедрение 
экологических основ не только че-
рез школьное образование, но и во 
все слои населения.

Кабардино-Балкарская Респу-
блика относится к регионам с высо-
кой плотностью населения, отлича-
ется значительным разнообразием 
ландшафтов на относительно не-
большой территории, что обуслав-
ливает повышенную уязвимость 
экосистем. Именно поэтому в на-
шей республике должно уделять-
ся особое внимание непрерывному 
экологическому образованию, учи-
тывающему все современные эколо-
гические проблемы и региональные 
особенности. В республике тоже 
предпринимаются шаги в этом на-
правлении. Например, в Институте 
экологии горных территорий КБНЦ 
РАН проводится работа по внедре-
нию экологии в учебный процесс, 
интеграция науки и образования, 
начиная с дошкольного возраста и 
заканчивая вузовским.

Член-корр. РАН А.К. Тембото-
вым, автором многих уникальных 
работ по экологии, в том числе и 
учебного пособия для учителей 
и студентов «Проблемы экологии 
горных территорий» [3], была раз-
работана концептуальная модель 
интеграции науки и образования в 
рамках программы «Биологическое 
разнообразие Кавказа». Данная кон-
цепция уникальна и заключается в 
изучении биоты во всех измерениях 
пространства горных территорий. 
До этого биота горных территорий 
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оценивалась по одному лишь вы-
сотному фактору. Таким образом, 
концептуальная модель интеграции 
фундаментальной науки и образова-
ния по горной экологии отличается 
от других как раз тем, что он бази-
руется на широкой вариативности и 
свободном выборе мотивационных 
установок участниками интеграци-
онного процесса [9].

Концепция член-корр. РАН 
А.К. Темботова применяется на 
практике в некоторых ВУЗах стра-
ны и ближнего зарубежья [10]. 
Например, в Адыгейском госу-
дарственном университете проф.  
Э.А. Шебзуховой ведется большая 
работа подготовки студентов в об-
ласти экологии с учетом региональ-
ных особенностей. Она является 
автором и сооавтором учебных по-
собий для студентов, в том числе 
допущенных Министерством обра-
зования и науки Республики Ады-
гея в качестве учебного пособия, 
например, «Охота на Западном 
Кавказе (с палеолита до настоя-
щего времени)» [11], «Позвоночные 
животные и наблюдение за ними в 
Республике Адыгея» [12]. Обучение 
студентов в АгУ осуществляется на 
основе концепции «биологического 
эффекта высотно-поясной структу-
ры» [13; 14], которая является пер-
воосновой концептуальной модели 
интеграции науки образования. 

Также при институте создан 
Учебно-научный центр в с.п. Псы-
надаха, Зольского района КБР, где 
ученики средней школы могут по-
лучить необходимые знания по 
экологии, рациональному приро-
допользованию. Там проводятся не 
только теоретические, но и практи-
ческие занятия по сбору материа-
лов, подготовке докладов, рефера-
тов, участие в олимпиадах.

Ведется работа с дошкольни-
ками и младшими школьника-
ми в МОУ «Прогимназия № 52»  
(г. Нальчик), которая являет-
ся экспериментальной площад-
кой ИЭгТ КБНЦ РАН, где самым 
младшим ученикам в доступной 

форме даются вопросы экологии, 
чтобы дети с самого начала учи-
лись жить по законам природы, 
защищая и оберегая ее.

В рамках образования по ра-
циональному природопользованию 
необходимо разработать четкие 
требования к знаниям, умениям и 
навыкам в области окружающей 
среды, которые должны приобре-
сти дети к определенному возрасту. 
С трех до девяти лет детей нужно 
учить любить природу и получать 
наслаждение от общения с ней. 
Подростки 10–14 лет постигают 
основные понятия, относящиеся к 
охране окружающей среды. Моло-
дые люди к 18 годам должны осо-
знавать такую же ответственность 
за сохранение окружающей среды, 
как и взрослые.

Таким образом, природоохран-
ное воспитание следует начинать 
как можно раньше и продолжать 
в течение всей жизни человека. 
Успешность экологического образо-
вания в школе повышается после-
довательной реализацией принципа 
регионализации образования, т.е. 
насыщение содержания местным 
материалом, отражающим совре-
менное состояние использования 
природных ресурсов и традицион-
ный опыт природопользования в 
регионе [15].

Необходимо с раннего возрас-
та воспитать у подрастающего по-
коления чувство ответственности 
за судьбу уникального генофонда и 
ценофонда, ведь, как отмечал член-
корр. РАН А.К. Темботов, особенно-
сти кавказской горной территории 
таковы, что эволюционное время и 
пространство уплотнены до предела 
и обретают собственные измерения 
– здесь на единицу расстояния и 
площади приходится куда больше 
разнообразия, чем на равнине [10].

Таким образом, общешкольные 
стандарты охватывают далеко не 
весь спектр проблем в области эко-
логии и рационального использова-
ния ресурсов природы, хотя осно-
вы взаимоотношений человека и 
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природы следует закладывать с дет-
ства. Учебники биологии не могут 
решить вопрос полноценного эколо-
гического образования. Во-первых, 
предмету биологии в учебном ком-
поненте отводится всего 2 часа в не-
делю. Во-вторых, в учебниках очень 
мало тем по экологии, в частности, 
рациональному природопользова-
нию отводится максимум два часа 
в учебном году в лучшем случае, а 
в отсутствии необходимого по про-
грамме времени учителя могут дать 
темы по природопользованию на са-
мостоятельное изучение. 

Также обязательным должен 
быть поиск путей введения регио-
нального содержания о биоразноо-
бразии и научных основ изучения 
и сохранения биоразнообразия в 
курсы обучения на всех трех уров-
нях образования, так как эти зна-
ния играют ведущую роль в фор-
мировании естественно-научной 
картины мира, являются основой 
экологоцентрической концепции 
[9] природопользования – разумной 
альтернативы современного антро-
поцентрического взаимодействия с 
природой.
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