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ПРИНЦИП «Ab OVO» В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

К.М. Алилова
Рассматриваются проблемы экологического воспитания и образования.
Анализируется система непрерывного образования с использованием этнопедагогики.
Раскрывается принцип «Ab ovo», что означает рассмотрение вопроса от начала и до конца,
применительно к экологическим проблемам. Говорится о новом докладе Римского клуба
«Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», который
формирует задачу образования у молодежи: «грамотности в отношении будущего» (futures
literacy). Обосновывается экологическое образование как процесс постепенный,
диалектический, т.е. постепенное движение к вершинам общечеловеческих ценностей,
каковыми являются экологические ценности. Описана экологическая ситуация в Дагестане,
обращение к народным традициям, способствующим обеспечению благоприятной среды
обитания и экологической безопасности, что связано с высоким интеллектуальным и
духовно-нравственным потенциалом граждан. Принципу «Ab ovo» в непрерывном
экологическом образовании в Дагестане отводится особая роль, направленная на усвоение
систематизированных знаний об окружающей среде. Экологическое образование детей надо
начинать с детского сада и продолжать дальше на всех ступенях обучения, что
способствует результативности развития экологической культуры и ее важнейшего
звена — природоохранной работы.
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