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ОБРАЗОВАНИЕ

НАСЛЕДИЕ

Экокультура и экообразова-
ние - это следствия, вытека-
ющие из экологического со-
знания граждан, к признакам 
формирования которого от-
носятся глобальность, переос-
мысление всех основных ми-
ровоззренческих вопросов, 
опора на науку, соединение 
ее с гуманистическими цен-
ностями, способность под-
няться над своими интере-
сами ради интересов более 
широких общественных сло-
ев, стремление действовать 
во имя сохранения приро-
ды, спасения жизни на пла-
нете и т.д. 

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Основной компонент со-
держания экосознания 

- осмысление ценности жизни 
и опасности ее деградации, по-
требность в ее сохранении, осоз-
нание ограниченности ресурсов 
природы, необходимости установ-
ления равновесия между природ-
ными системами и человеческой 
системой, глобального характера 
и необходимости решения эколо-
гического кризиса и т.д., которые 
должны сказываться на экологи-
ческом образовательном и инфор-
мационном пространстве. 

Обо всем этом и многом дру-
гом в интервью корреспонден-
ту «Бакинского рабочего» рас-
сказала заведующая отделом 
истории естественных и точ-
ных наук Института истории 
науки НАНА Вусаля Гасанова.

- Кто, на ваш взгляд, должен 
принимать участие в формиро-
вании экологической культуры?

- В первую очередь - семья, 
образовательные учреждения 
всех уровней, общественные, го-
сударственные законодательные 
структуры, политические и про-
фсоюзные организации, учреж-
дения культуры, науки, туризма 
и спорта, средства массовой ин-
формации, вооруженные силы 
и религиозные конфессии. Ведь 
целью экологического образова-
ния в семье является формиро-
вание такого отношения к окру-
жающему миру, которое обеспе-
чивает осознанное стремление 
к овладению знаниями, умени-
ями и навыками, необходимы-
ми для личного участия каждого 
члена семьи в решении и преду-
преждении экологических про-
блем, уменьшении антропогенно-
го воздействия на окружающую 
среду, а также формирование ос-
нов понимания единства и взаи-
мосвязи человека и окружающе-
го мира, воспитание принципов 
взаимодействия с окружающим 
миром.

Таким образом, одной из глав-
ных целей экологического обра-
зования является подготовка вы-
сококвалифицированных кадров, 
владеющих знаниями об окружа-
ющей среде, осознающих свою 
роль и место в современном мире, 
в которых заложено чувство дол-
га и ответственности, психоло-
гически готовых принимать эко-
логически правильные решения 
и отвечать за их последствия. До-
стичь этого можно лишь путем 
формирования экологического 
сознания, привития населению 
экологической культуры.

- Может ли воспитание эко-
логической культуры быть ре-
зультатом только образователь-
ных усилий, и не требует ли это 
создания особой «экологизиро-
ванной» среды?

- Безусловно, вы правы: одних 

только образовательных усилий 
здесь явно недостаточно, поэто-
му в нашей стране появился ряд 
официальных документов, в ко-
торых подчеркивается необхо-
димость формирования систе-
мы непрерывного экологиче-
ского образования и культуры. 
Кроме того, в Азербайджане не 
один год функционирует Альянс 
DANMA (Национальный альянс 
во имя устойчивого Азербайджа-
на), объединяющий в себе структу-
ры, функционирующие в экологи-
ческой сфере и поддерживающие 
политику по защите окружающей 
среды. Главная цель структуры - 
поддержка устойчивого будуще-
го и зеленой окружающей среды 
в Азербайджане, в том числе мо-
билизация молодежи для защи-
ты окружающей среды, дости-
жение тесного сотрудничества 
между частным сектором, пра-
вительством и гражданским об-
ществом для решения экологи-
ческих проблем в стране.

Эффективная защита окру-
жающей среды требует объеди-
нения усилий между молодыми 
экоактивистами, думающими о бу-
дущем нашей планеты, а также 
поиска более системных путей 
борьбы с проблемами. Установ-
ление связей осуществляется на 
разных уровнях взаимодействия 
- на уровне обмена информацией, 
разовых мероприятий (акций), 
а также целенаправленной ком-
плексной деятельности. Взаимо-
действие между специалистами 
НПО, государственных и обра-
зовательных учреждений всех 
уровней и НАНА будет значи-
тельным вкладом для формиро-
вания непрерывного экологиче-
ского воспитания и образования 
в Азербайджане, что создаст в по-
следующем условия для обеспе-
чения единого эколого-образова-
тельного пространства в стране.

- Какими составляющими 
формируется экологическая 
культура?

- Цель экологического образо-
вания учащихся - воспитание эко-
культуры для становления эколо-
гически значимых качеств лично-
сти. Она формируется системой 
непрерывного экологического об-
разования, в которой экологиче-
ское образование и воспитание 
учащихся занимают приоритет-
ное место. Именно сегодняшним 
школьникам большую часть жиз-
ни предстоит жить в XXI веке, по-
этому не будет преувеличением 
сказать, что судьба человечества 
в XXI веке определяется тем, как 
сегодняшние школьники примут 
духовные идеалы и как они будут 
ими руководствоваться в после-
дующей жизни. Именно поэто-
му экологическая проблематика 
была включена в учебные планы 
дошкольного и школьного образо-
вания, а в некоторых школах пред-
лагается углубленное изучение 
курса экологии. С этой целью Ми-
нистерство науки и образования 
приступило к подготовке учебни-
ков «Экология и природопользо-
вание», «Основы экологии», «Со-
циальная экология», «Экологиче-
ское право», «Экология и охрана 
окружающей среды» и «Окружа-

ющая среда, экономика и жизнь». 
В некоторых регионах страны Го-
сударственный центр экологиче-
ской подготовки и образования 
министерства открыл ряд цен-
тров экологического образова-
ния для детей и молодежи, куда 
приглашаются эксперты - ученые, 
экологи, биологи и т.д.

- Известно, что в планы выс-
ших учебных заведений включен 
ряд экологических предметов.

- Это можно только привет-
ствовать. В рамках профессио-
нально-технической подготовки 
проводится обучение по таким 
профессиям, как егерь охраняе-
мых территорий, гид-проводник 
национальных парков и лесник 
лесного хозяйства. А что касается 
вузов, перечислю названия эко-
предметов, которые включены 
в университетские планы. Это - 
теоретическая экология, экологи-
ческая стандартизация и серти-

фикация, прикладная экология, 
технические и технологические 
основы охраны окружающей сре-
ды, общая экология, состояние 
и проблемы окружающей сре-
ды в Азербайджане, радиоак-
тивное загрязнение, переработ-
ка промышленных и бытовых от-
ходов, экологическая экспертиза, 
мониторинг окружающей среды, 
промышленная и городская эко-
логия, геоэкология, экология рас-
тений, животных, суши, челове-
ка, экологическая токсикология 
и экологическая эпидемиология.

Кроме того, с 2009 года пред-
мет «экология» входит в перечень 
предметов на соискание степени 
бакалавра по окончании вуза. Его 
преподают в Азербайджанском 
государственном педагогическом 
университете, Гянджинском, Ба-
кинском и Лянкяранском госуни-
верситетах, в UNEC. А в Азербайд-
жанском госуниверситете нефти 
и промышленности, Архитектур-
но-строительном университете, 
Сумгайытском госуниверситете, 
Азербайджанском технологиче-
ском и Мингячевирском поли-
техническом университетах нача-
та подготовка по специальности 
«экологический инжиниринг».

Академия госуправления при 
Президенте Азербайджана орга-
низует ежегодные краткосрочные 
курсы подготовки по вопросам 
окружающей среды для руково-
дителей верхнего звена госуч-
реждений, Институт подготов-
ки и переподготовки Минэкологии 
и природных ресурсов регулярно 
проводит семинары и тренинги 
по переподготовке для сотрудни-
ков министерства и его подразде-
лений с целью разработки новых 
подходов и форм работы, которые 
будут способствовать развитию 

экологического поведения, фор-
мировать экологическое миро-
воззрение.

Таким образом, экологическое 
образование - это сложный и дли-
тельный процесс, это системати-
ческое и последовательное воздей-
ствие на личность на протяжении 
всей жизни, поэтому важно акцен-
тировать внимание на экологиче-
ском поведении людей всех воз-
растов - и юношества, и взросло-
го населения. 

- Давайте рассмотрим хро-
нологию развития экологиче-
ского образования и культуры 
в мире, и в нашей стране.

- В 30-е годы прошлого сто-
летия природоохранные знания 
были включены только в програм-
мы по биологии. Спустя лет двад-
цать значение природоохранной 
проблемы во всем мире возрас-
тает, и с 1955 года в учебные про-
граммы по биологии и географии 

стали шире включаться вопро-
сы природоохранного характе-
ра. Своеобразным рубежом в раз-
витии общественного экологиче-
ского сознания принято считать 
70-е годы XX века: возрастает на-
учный интерес к проблемам охра-
ны окружающей среды, в педаго-
гической литературе появляется 
термин «природоохранительное 
просвещение», и начиная с 1980 
года в нашей стране были введены 
новые учебные программы, в ко-
торых предусматривались вопро-
сы экологии в содержании всех 
основных школьных предметов 
естественно-научного цикла, в пер-
вую очередь по биологии, геогра-
фии, химии. 

В 1990-х годах актуальность 
формирования экологической куль-
туры приобретает все большую 
значимость для общества. Растет 
число исследователей проблемы, 
вскрываются новые возможно-
сти в экологическом образовании. 
В это время основной акцент де-
лался на экологический гуманизм, 
экологическую этику и экологиза-
цию учебных дисциплин. 

- Но ведь создание и разви-
тие концепции экологической 
цивилизации связаны не толь-
ко с образованием, но и с азер-
байджанской наукой…

- Безусловно. Концепция была 
сформирована в 90-е годы ХХ века 
в НАНА, а с июня 1999 года зако-
нодательно установлены всеобщее 
обязательное экологическое вос-
питание и образование подраста-
ющего поколения, учащейся мо-
лодежи и экологическое просве-
щение всего населения страны.

В соответствии со Стратеги-
ей образования, утвержденной 
общенациональным лидером  
Гейдаром Алиевым в 2001 году, на-

чался процесс включения предме-
та «устойчивое человеческое раз-
витие» в программы средних об-
щеобразовательных школ, спустя 
два года на основании приказов 
нашего Минобразования впервые 
в мире для средних школ были из-
даны учебная программа и учеб-
ное пособие по устойчивому раз-
витию человека. Кроме того, поня-
тие «экологическая цивилизация» 
впервые в мире было включено 
в учебники средних общеобразо-
вательных школ в 2007 году имен-
но в Азербайджане. 

- Вусаля ханым, как бы вы 
оценили состояние экологиче-
ского образования в нашей стра-
не? Соответствует ли оно требо-
ваниям времени?

- К сожалению, не соответству-
ют. Полученные знания о приро-
де, обществе, человеке недостаточ-
ны для формирования у молоде-
жи целостного миропонимания 
и современного научного миро-
воззрения. Также не реализована 
задача создания системы непре-
рывного экологического образо-
вания, воспитания и просвещения 
населения, поскольку отсутствует 
должная взаимосвязь в деятель-
ности государственных структур 
и НПО по управлению экологи-
ческим образованием, просвеще-
нием и воспитанием населения. 

Как показывают наши иссле-
дования, развитие экологического 
образования в стране осуществля-
ется в основном отдельными орга-
низациями, учебными заведения-
ми, исследовательскими группами 
в инициативном порядке. Отсут-
ствуют государственные стандарты 
для различных уровней экологи-
ческого образования, недостаточ-
но его кадровое и научно-методи-
ческое обеспечение. В общеобра-
зовательной школе, в отличие от 
дошкольных учреждений, наме-
тилась стагнация в решении про-
блем экологического образования, 
недостаточно используется зару-
бежный опыт. 

- Какие наиболее актуальные 
проблемы в отечественной си-
стеме экологического образова-
ния вы видите?

- Проведенный анализ теории 
и практики отечественного и за-
рубежного экологического обра-
зования определяет совокупность 
наиболее актуальных проблем оте-
чественной системы экологическо-
го образования. Это - отставание 
в принятии нормативно-правовой 
базы экологического образования, 
низкая эффективность экологи-
ческого образования и культуры, 
отсутствие сотрудничества теоре-
тиков и практиков, методик эколо-
гического образования, основан-
ных на традиционных ценностях, 
культурных обычаях и опыте по-
колений.

Для решения всех этих акту-
альных проблем разработаны ме-
тоды совершенствования системы 
непрерывного экологического об-
разования на современном этапе. 
Это - своевременное принятие до-
кументов нормативно-правового 
регулирования вопросов эколо-
гического образования и воспи-
тания, разработка и реализация 
научно-методического, психоло-
го-педагогического, информацион-
ного обеспечения процесса эколо-
гического образования для обучае-
мых разных возрастных ступеней, 
подготовка квалифицированных 
педагогов экологического образо-
вания, способных осуществлять 
практическую деятельность по ох-
ране и восстановлению природной 
среды с учетом региональных эко-
логических проблем, являющихся 
носителями экологической куль-
туры. Педагоги младших классов 
должны исследовать теоретиче-
ский базис экологического вос-
питания младших школьников, 
обнаружить характерные призна-
ки организации эковоспитания 
на занятиях познания мира в на-
чальных классах, установить пе-
дагогические принципы и формы 
организации продуктивного эко-
логического воспитания учащих-
ся начальной школы, правильно 
подобрать учебно-методический 
материал и провести исследова-
ние по формированию экологи-
ческого воспитания детей на уро-
ках познания мира и т.д.

Основной акцент -  
на гуманизм

Необходимо формировать систему непрерывного  
экологического образования и культуры

Экологическое образование - это сложный и дли-
тельный процесс, это систематическое и после-
довательное воздействие на личность на про-
тяжении всей жизни, поэтому важно акценти-
ровать внимание на экологическом поведении 
людей всех возрастов - и юношества, и взрос-
лого населения

Для активистов молодежных 
организаций Азербайджа-
на, в числе которых пред-
ставители Союза молодых 
дипломатов Азербайджа-
на, Платформы азербайд-
жанских студентов и вы-
пускников, Ассоциации 
русской молодежи Азер-
байджана, была органи-
зована экскурсия в Крас-
ную Слободу, передает СТ-
МЭГИ. 

Тур, организованный при 
поддержке Международного 
благотворительного фонда гор-
ских евреев (СТМЭГИ), ока-
зался насыщенным и инфор-
мативным, предоставив гостям 
возможность воочию увидеть 
достопримечательности посел-
ка и поближе познакомиться 
с традициями, обычаями, на-
циональными блюдами гор-
ских евреев.

Экскурсию по Музею гор-
ских евреев провел заместитель 
директора Песах Исаков, под-
робно рассказавший об исто-
рии создания музея, об арте-
фактах, собранных здесь со все-
го Кавказа.

Затем в конференц-зале му-
зея состоялась лекция на тему 
«Единство народов Азербайд-
жана». Выступивший со вступи-
тельной речью директор Музея 
горских евреев Игорь Шаулов 
сказал, что сегодня Азербайд-
жан является одним из основных 
центров мультикультурализма. 
«Мультикультурализм - госу-
дарственная политика Азер-
байджана, где представители 
всех конфессий и националь-
ностей живут единой семьей. 
Возможно, самым наглядным 
тому примером являются от-
ношения между мусульмана-
ми и евреями в стране. Азер-
байджан демонстрирует глу-
бокое уважение к еврейской 
общине», - подчеркнул И.Ша-
улов, выразив благодарность 
Международному благотвори-
тельному фонду горских евре-
ев (СТМЭГИ) и его президен-
ту Герману Захарьяеву за орга-
низацию поездки.

После ознакомления с му-
зеем участники экскурсии по-
сетили синагоги и другие исто-
рико-культурные объекты на 
территории поселка.

Представитель израильской 
организации ALEF Абрам Ихи-
илов в беседе с корреспонден-

том СТМЭГИ сказал, что про-
грамма экскурсии была весьма 
интересной и информативной: 
«Это мероприятие имеет важное 
значение, потому что мы пока-
зываем лидерам разных орга-
низаций красоту нашей роди-
ны, красоту Красной Слободы. 
Наша цель состоит в том, что-
бы как можно больше людей уз-
нали о Красной Слободе, при-
езжали сюда, увидели красо-
ту нашей родины воочию. Все 
это, конечно, становится воз-
можным при поддержке Меж-
дународного фонда горских ев-
реев (СТМЭГИ) и его прези-
дента Германа Захарьяева. При 
содействии СТМЭГИ в посел-
ке реализуются различные про-
екты, нацеленные на его даль-
нейшее развитие».

Глава Ассоциации русской 
молодежи Азербайджана Сергей 
Данилов сказал, что цель знаком-
ства с Красной Слободой - по-
казать многообразие, многокон-
фессиональность Азербайджана, 
где проживают представители 
всех народностей, национально-
стей: «Я впервые посещаю по-
селок Красная Слобода, нас по-
знакомили с музеем. Атмосфера 
прекрасная, обстановка отлич-
ная. Все было очень интерес-
но. Спасибо большое органи-
заторам за такое мероприятие».

Участник тура политолог 
Ильяс Гусейнов выразил удов-
летворение поездкой в Крас-
ную Слободу: «Этот регион 
Азербайджана, где прожива-
ют горские евреи, известен во 
всем мире. Это показатель того, 
что Азербайджан - мультикуль-
турная и толерантная страна. 
В рамках тура по Красной Сло-

боде мы посетили Музей гор-
ских евреев и синагогу, ближе 
познакомились с традициями, 
обычаями горских евреев. Гор-
ские евреи - патриоты Азербайд-
жана. Как известно, прожива-
ющие в Азербайджане евреи 
участвовали в Отечественной 
войне. Израиль оказывал под-
держку Азербайджану с точ-
ки зрения военно-техническо-
го оснащения. В постконфликт-
ный период наши страны еще 
больше сблизились, заключили 
новые контракты. Это показа-
тель того, что проживающие на 
территории Азербайджана ев-
реи играют роль живого моста 
в сближении двух государств. 
Я выражаю благодарность орга-
низаторам экскурсии, особен-
но Фонду СТМЭГИ».

Член Союза молодых дипло-
матов Азербайджана Рафаэль 
Набизаде сказал, что Красная 
Слобода является единствен-
ным населенным пунктом на 
Земле, за исключением Израи-
ля, где евреи составляют боль-
шинство населения: «Некоторым 
кажется непривычным сосуще-
ствование евреев с мусульма-
нами, но, приехав в Азербайд-
жан, в Красную Слободу, можно 
увидеть, как евреи и мусуль-
мане живут в соседних домах 
и вместе работают. Евреи Азер-
байджана играют очень важ-
ную роль в общественно-по-
литической жизни страны, в ее 
популяризации в мире, в укре-
плении отношений с Израилем. 
Мы, азербайджанцы, очень хо-
рошо помним поддержку еврей-
ским народом Израиля во вре-
мя 44-дневной Отечественной 
войны», - заявил Р.Набизаде.

Один день в Красной Слободе
Представители молодежных организаций побывали  

в поселке горских евреев 

Генеральный прокурор 
Азербайджана Кямран Али-
ев встретился с Чрезвы-
чайным и Полномочным 
Послом Великобритании 
в Азербайджане Джейм-
сом Шарпом, сообщает 
пресс-служба Генпроку-
ратуры.

Приветствовав посла, генпро-
курор, коснувшись традици-
онных дружеских и партнер-
ских отношений между двумя 
странами, наличия деловых от-
ношений во всех сферах, от-
метил успешное развитие со-
трудничества.

Кямран Алиев выразил 
признательность завершаю-
щему дипломатическую мис-
сию в стране послу Джеймсу 
Шарпу за плодотворную дея-
тельность, участие в пресс-кон-
ференциях и брифингах, орга-
низованных Генеральной про-
куратурой во время 44-дневной 
Отечественной войны, а также 
за усилия по налаживанию кон-
структивного сотрудничества 
между правоохранительными 
органами двух стран.

Выразив благодарность за 

теплый прием, посол коснул-
ся двусторонних отношений 
и отметил, что Соединенное 
Королевство придает большое 
значение связям с Азербайджа-
ном и отношения со страной 
успешно развиваются на вы-
соком уровне. Он высоко оце-
нил проводимые в органах про-
куратуры коренные реформы 
с точки зрения защиты прав 
человека и обеспечения вер-
ховенства закона.

Затем состоялся обмен мне-
ниями по факту нападения 4 ав-

густа радикальной религиоз-
ной группировкой на админи-
стративное здание посольства 
Азербайджана в Лондоне. Была 
отмечена важность проведе-
ния расследования уголовного 
дела, возбужденного Генераль-
ной прокуратурой Азербайд-
жана, в рамках сотрудничества 
с соответствующими органа-
ми Соединенного Королевства.

На встрече также был об-
сужден ряд других вопросов, 
представляющих взаимный 
интерес.

В атмосфере взаимопонимания
Генпрокурор и посол Британии обсудили нападение  

на посольство Азербайджана
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